
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРПРОДОПОЛLЗОВАНИЯ 
ПО Г. МОСКВЕ И 

КАЛ"УЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Межрег1tо11аш,uое управле1111е Роспр11родшщзора 

по г. Москве 11 Кал)~..ксJСой област11) 

Варшавское шоссе, д. 39а, r. Москва, 117 105 
т. 8-495-025-0 1-36 

E-mail: rp117?@rp11 .gov. rн 

30.11 .2020 № 07-25/8567 
-------------

на № от ------ -------
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Горустович Е.В. 

gorustovi4@yandex.ru. 

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по г. Москве и Калужской области (далее - Управление) 

рассмотрело Ваше обращение (исх. от б/д № б/н, вх. от 05.11.2020 № 25/15360) 
по вопросу плана-графика проведения наблюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха и сообщает следующее. 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 10.01 .2002 № 7 - ФЗ 

«Об охране окружающей среды» производственный контроль в области охраны 
окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется 
в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 
мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию 

и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований 
в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

Обращаем внимание, что юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах 1, 11 и 111 категорий, разрабатывают и утверждают программу 
производственного экологического контроля, осуществляют производственный 

экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, 
документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам 

осуществления производственного экологического контроля. 

Также сообщаем, что требования к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков представления 

отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля установлены Приказом Минприроды России от 28.02.2018 
№74. 



В соответствии с п. 

«Производственный контроль в 

содержать: 

9.1 вышеуказанных требований подраздел 

области охраны атмосферного воздуха» должен 

- план-график контроля стационарных источников выбросов с указанием номера 

и наименования структурного подразделения (площадка, цех или другое) в случае 
их наличия, номера и наименования источников выбросов, загрязняющих веществ, 
периодичности проведения контроля, мест и методов отбора проб, используемых 

методов и методик измерений, методов контроля (расчетные и инструментальные) 
загрязняющих веществ в источниках выбросов; 
- план-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 
(далее - План-график наблюдений) с указанием измеряемых загрязняющих веществ, 
периодичности, мест и методов отбора проб, используемых методов и методик 

измерений. 

План-график наблюдений разрабатывается и утверждается для объектов, 
включенных в перечень, предусмотренный п. 3 ст. 23 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Необходимо отметить, что вышеуказанный перечень разработан и утвержден 
для предприятий, расположенных на территории г. Москвы, в соответствии с 

Письмом ФГБУ «Центральное УГМС» от 14.09.2020 № 4135 . 
Актуальная информация с перечнем для природопользователей размещается в 

разделе «Разрешения» на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, находящегося в открытом доступе по электронному адресу: 

https://rpn.gov.ru/regions/77 /for _ users/penns/ 
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