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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

Метод расчота ущерба от промышленного предприятия объектам окружающей среды

Air pollution emissions. Method of prejudice calculation from industrial enterprise environment objects

Дата введ ения —  2015— 07— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод расчета ущерба, нанесенного выбросами загрязняю

щих веществ конкретного промышленного предприятия объектам окружающей среды, экологическим 
системам, строительным конструкциям, памятникам и сельскохозяйственным культурам.

Настоящий стандарт предназначен для работников подразделений по охране окружающей при
родной среды предприятий, специалистов научно-исследовательских, проектных и других организаций, 
занимающихся вопросами охраны атмосферного воздуха окружающей среды, а также органов и служб 
по охране окружающей среды администраций городов и регионов России.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ ИСО/МЭК 170251) Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий
ГОСТ Р 8.563 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) 

измерений

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационно
му указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заме
нен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действую
щую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с 
указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое 
дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стан
дарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Общие положения
3.1 Настоящий стандарт распространяется на следующие основные виды ущерба, наносимого 

окружающей среде:
- загрязнение атмосферного воздуха организованными выбросами загрязняющих веществ от ста

ционарных источников загрязнения:
- загрязнение атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ от 

стационарных источников загрязнения.

Действует ГОСТ ISO/IEC 17025— 2019.
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3.2 Сбор данных, необходимых для определения расчета ущерба, нанесенного выбросами загряз
няющих веществ конкретного предприятия объектам окружающей среды, экологическим системам, стро
ительным конструкциям, памятникам и сельскохозяйственным культурам, и оформление результатов 
осуществляют совместно со специализированными организациями, аттестованными и (или) аккредито
ванными в установленном порядке, а также профильными научно-исследовательскими институтами.

3.3 Превышение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ устанавливают 
следующими методами:

- инструментальным методом на основании измерений параметров выбросов загрязняющих ве
ществ. выполненных аналитической лабораторией, техническая компетентность которой соответствует 
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию в соот
ветствии с требованиями ГОСТ Р 8.563;

- расчетным методом на основании методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосфе
ру. рекомендованных к применению при нормировании и определении количества выбросов загрязня
ющих веществ в атмосферный воздух.

3.4 Факт превышения норматива разового выброса загрязняющего вещества на источнике загрязне
ния считают установленным, если разность между фактической мощностью разового выброса этого за
грязняющего веществе с учетом Погрешности ее измерения превышает предельно Допустимое значение.

3.5 Затраты, необходимые для определения величины ущерба, определяют на основе данных о 
стоимости основных видов работ и (или) на основании данных о фактически произведенных расходах 
По о п р е д е л е н и ю  р а зм е р а  П р ичи не нно го  вре д а .

К расходам, необходимым для оценки нанесенного ущерба, относят затраты на проведение сле
дующих работ:

- отбор проб и проведение лабораторных анализов содержания компонентов в пробах;
- оценка распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
- составление смет на выполнение работ по ликвидации нанесенного ущерба и его последствий;
- проведение оценки ущерба и подсчета убытков.
- проведение иных видов работ, выполнение которых связано с оценкой ущерба и подсчетом 

убытков.

4 Порядок расчета ущерба
4.1 Определение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

4.1.1 При наличии разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио
нарным источником загрязнения количество выброса загрязняющего вещества М-, в тоннах рассчиты
вают по формуле

М.
К,-О нв,)т

278 (1)

где Оф| —  значение выброса *-го загрязняющего вещества, установленное на момент контроля за со
блюдением установленных нормативов выбросов: определяют инструментальным методом.
г/с;

ОНВ{ —  величина норматива допустимого выброса i-го загрязняющего вещества, установленного 
в разрешении на выброс загрязняющих веществ предприятия [предельно допустимый вы
брос. лимит на выброс (временно согласованный выброс)], г/с;

Г  —  продолжительность выброса загрязняющего вещества с момента обнаружения и до прекра
щения выброса, ч;

278 —  коэффициент пересчета граммов в тонны и секунд в часы.
Пример расчета Ц  приведен в приложении А.
4.1.2 При отсутствии разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух коли

чество выброса загрязняющего вещества М. в тоннах рассчитывают по формуле

М, - ОфТ ■ 278, (2)

где Оф1 —  значение разового выброса /-го загрязняющего вещества, установленное на момент контро
ля за соблюдением установленных нормативов выбросов, г/с;
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Г  — продолжительность выброса загрязняющего вещества с момента обнаружения выброса и 
ди еги прекращения, ч;

278 — коэффициент пересчета граммов в тонны и секунд в часы.
4.1.3 При неисправности или неиспользовании (отключении) очистных установок расчет значения 

выбросов загрязняющих веществ осуществляют согласно 6.1 или по входным характеристикам, указан
ным в паспорте на конкретное газоочистное сооружение. Неисправность очистных установок приравни
вают к их нерабочему состоянию.

4.1.4 При аварийных выбросах загрязняющих веществ (выброс, осуществляемый при возникнове
нии аварийных ситуаций) количество загрязняющего вещества Оф, определяют как значение выброса 
загрязняющего вещества по формуле (2) или как значение выброса загрязняющего вещества, установ
ленное расчетным путем исходя из характеристик технологического оборудования и записей параме
тров ситуации в учетной документации природопользователя в случае ее ведения, а также с учетом 
продолжительности выбросов.

4.1.5 Продолжительность выброса загрязняющего вещества, включая аварийный, определяют с 
момента обнаружения и до момента окончания выброса.

Момент начала выброса определяют со дня установления факта сверхнормативного выброса в 
следующих документах.

- в акте инспекторской проверки;
- в протоколе аналитического исследования проб воздуха.

При меч ан ие  — В акте инспекторской проверки указывают сведения о соблюдении природопольэовате- 
лем экологических требований в области охраны окружающей среды при размещении, строительстве, реконструк
ции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, сооружений и иных объектов.

Моментом окончания выброса считают дату регистрации в органе исполнительной власти, осу
ществляющем государственное управление в области охраны окружающей среды, отчета об устра
нении нарушений, приведших к нанесению ущерба, с предоставлением результатов аналитического 
исследования воздушной среды атмосферного воздуха, проведенного в тех же точках, где ранее были 
установлены факты нарушений, перечисленные в 4.1.

В случае повторного установления факта нанесения ущерба (выявления сверхнормативного вы
броса) момент окончания выброса устанавливают по данным лаборатории, привлеченной органом ис
полнительной власти, осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей 
среды, а продолжительность выброса определяют с момента его первичного обнаружения.

5 Расчет ущерба, нанесенного выбросами загрязняющих веществ 
промышленного предприятия
5.1 Расчет ущерба В. в рублях, нанесенного выбросами загрязняющих веществ конкретного пред

приятия объектам окружающей среды, экологическим системам, строительным конструкциям, памят
никам и сельскохозяйственным культурам, выполняют по формуле

1 3̂,4 +з0.
г -1

(3 )

где У3( —  удельные затраты на улавливание и (или) обезвреживание i- го вещества рассчитывают по 
формуле (4). руб./т;

/  —  загрязняющее вещество:
п —  количество загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах загрязняющих веществ в ат

мосферный воздух;
М; —  количество *-го загрязняющего вещества, определяемое по формулам (1) и (2) по каждому 

загрязняющему веществу, т;
30 —  затраты, необходимые для определения размера ущерба, руб.
5.2 Расчет удельных затрат на улавливание и (или) обезвреживание м <о вещества У »  в рублях на 

тонну, выполняют по формуле

'3/ (4)
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где С' —  затраты ма приобретение и установку оборудования по улавливанию и (или) обезврежива
нию #-1 о зафнзниющею нищие i вы. определяемые по рыночным ценам на анало! ичнои очиы- 
ное оборудование, которое используется или должно использоваться на источнике, и работы 
по установке оборудования, руб.;

mj — масса л-го загрязняющего вещества, улавливаемого очистным оборудованием за год. т.
5.3 При наличии очистного оборудования, предназначенного для очистки воздуха от нескольких 

загрязняющих веществ одновременно, расчет удельных затрат на улавливание и (или) обезвреживание 
а-г о  вещества, содержащегося в выбросах У9|, в рублях на тонну, выполняют по формуле

5 > Д )
j-i

где С —  затраты на приобретение и установку оборудования, предназначенного для очистки воздуха 
от нескольких загрязняющих веществ одновременно, определяемые по рыночным ценам на 
аналогичное очистное оборудование, которое используется или должно использоваться на 
источнике, и работы по установке оборудования, руб.: 

к  —  количество загрязняющих веществ, улавливаемых очистным оборудованием одновременно; 
т .  — масса а-го загрязняющего вещества, улавливаемого за очистным оборудованием, предна

значенным для очистки воздуха от нескольких загрязняющих веществ одновременно, т;
К} —  коэффициент приведения массы wго загрязняющего вещества к условным тоннам с учетом 

его относительной опасности, рассчитываемый по формуле

1
пдк (6 )

где ПДК. —  предельно допустимая концентрация /-го загрязняющего вещества.
5.4 При отсутствии данных о рыночных ценах на аналогичное очистное оборудование, которое 

используется или должно использоваться на источнике, расчет ущерба, причиненного загрязнением 
атмосферного воздуха стационарными источниками загрязнения В. в рублях, выполняют по формуле

B = t HM Л г + 30, (7)

где Н. — коэффициент для высчисления размера ущерба, нанесенного выбросами загрязняющих ве
ществ. зависящий от отрасли, к которой относится промышленное предприятие, определяе
мый по таблице Б.1 приложения Б. руб./т;

М ■ —  масса а- го  загрязняющего вещества, определяемая по формулам (1) и (2) по каждому загряз
няющему веществу, т;

К„ —  показатель, учитывающий инфляцию, вычисляемый по формуле (8);
30 —  затраты на установление факта нанесения ущерба и оценку размера негативного воздей

ствия. рассчитываемые по формуле (9), руб.;
/ —  загрязняющее вещество;

п —  количество загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах загрязняющих веществ в ат
мосферный воздух.

Пример расчета ущерба, нанесенного в результате загрязнения атмосферного воздуха стацио
нарными источниками загрязнения. В, приведен в приложении А.

К.. = 1
100

( 8 )

где Y) —  уровень инфляции, установленный на федеральном уровне на год исчисления размера 
ущерба.

30 = 3, ♦ 32 + З3 + 34 ♦ 3;, (9)

где 3, —  затраты на отбор проб и проведение лабораторных анализов содержания компонентов в 
пробах, с учетом накладных расходов, руб.;
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32 —  затраты, связанные с определением суммы ущерба, руб.:
33 —  затраты на оценку распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и по

следующего их влияния на население, основные фонды, смежные отрасли, руб.;
34 —  затраты, связанные с проведением расчетов, руб.;
3,- —  прочие затраты, руб.

5
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Приложение А 
(справочное)

Пример расчета сверхнормативного выброса углеводородов и определение размера ущерба, 
нанесенного стационарным источником загрязнения

А.1 На предприятии в течение 30 дней осуществлялся сверхнормативный выброс углеводородов (бензола, 
толуола, ксилолов, этилбензола и фенола) стационарным источником.

В соответствии с 4.1 расчет сверхнормативного выброса углеводородов по формуле (1) выполняют следую
щим образом:

М,толуол

М

м.

м,фенол

(0.700 0 .0 1 б )-(3 0  2 4 )  _

278

(0 .852 0 ,0 1 4 )- (3 0  -2 4 )

278

(0 .456 0.031)- (3 0 - 24 )

278

(0 .3 45  0 .0 0 4 ) (30  24)

278

(0 .3 81 - 0 .0 0 3 ) - (3 0 -2 4 )  ,

= 0.8831 г.

278

Твои обрвжм,«а 80 дн** в атмосферный во«^п(кпупилр 6,9046 т««грп|няощш вещает.
А.2 В соответствии с 5.4 расчет размера ущерба, нанесенного стационарным источником загрязнения по 

формуле (7). выполняют следующим образом: при этом затраты 3q принимают равными нулю

8 = £ н .а*Л» + з 0.
Г -1

в = в0емзол + ® толуол +  ® «силол "*■ ® зтилбеилоя +  ® о о и о л  ~

= (172.500 1,7715-1)+ (172.500 2,1703-1)+ (172.500 1.1007.1) +

+ (17Z500 0,8831 1) ̂  (172500 • 0.9789 • 1) = 1191 026.2 руб.

Таким образом, размер ущерба, нанесенного выбросами загрязняющих веществ конкретного предприятия 
объектам окружающей среды, экологическим системам, строительным конструкциям, памятникам и сельскохозяй
ственным культурам, без учета затрат равен 1 191 026.2 руб.
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П риложение Б 
(обязательное)

Коэффициенты для расчета размера ущерба, нанесенного выбросами загрязняющих веществ,
в зависимости от отрасли

Т а б л и ц а  Б.1 —  Коэффициент для расчета размера ущерба, нанесенного выбросами загрязняющих веществ, 
в зависимости от отрасли, к которой относится промышленное предприятие, в тысячах рублей за 1 т [2]

Отрясли, производства взвешенные
вещества

Группа загрязняющих веществ

s o 2 СО NO, Углеводороды
Вещества 
1 класса 

опасности

Другие _ 
вещества’

Черная металлургия 113.0 232.0 97,0 157,0 302.0 7764.0 61.0

Цветная металлургия 133,0 174.0 63.0 93.0 272.0 19 375.0 99.0

Машиностроение, металлообра
батывающее производство

122,0 282.0 119,0 179.0 267.0 6281.0 97.0

Автостроительное производство 
(в том числе предприятия по ре
монту и обслуживанию автотран
спортных средств)

135,0 385.0 155.0 216.0 366.0 6560.0 98.0

Радиоэлектронное производство 140.0 437.0 141.0 201,0 297,0 23 736.0 148.0

Нефтеперерабатывающее произ
водство (в том числе АЗС)

132.0 176.0 64.0 94.0 247,0 39 978.0 229.0

Химическое и нефтехимиче
ское производство

96.0 102.0 108.0 168.0 251,0 8513.0 101.0

Производство резинотехнических 
изделий

118.0 321.0 110,0 170.0 258,0 17 531.0 141.0

Химико-фармацевтичесхое и пар
фюмерное производство

124.0 312.0 116,0 176.0 249,0 8371,0 106.0

Стекольное и керамическое 
производство

114.0 235.0 110.0 170.0 258,0 6900.0 100.0

Производство синтетических 
смол и изделий из них

101.0 237.0 102.0 162.0 247,0 17 531.0 104.0

Пищевая промышленность 110.0 192.0 763.0 823.0 853.0 5481.0 64.0

Производство табачных изделий 124.0 176.0 100.0 160.0 859.0 6152.0 99.0

Текстильное и ткацкое произ
водство

140.0 212.0 168.0 228.0 311,0 19 866.0 150.0

Черная металлургия 113.0 232.0 97.0 157,0 302.0 7764,0 61.0

Деревообрабатывающее и цел
люлозно-бумажное производство

96.0 96.0 63.0 93.0 92.0 4991,0 62.0

Производство мебели 96.0 94.0 62.0 92.0 92.0 4991,0 62.0

Полиграфическое производство 144.0 169.0 108.0 168.0 256.0 76 798.0 96.0

Производство стройматериалов 
и асфальта

93.0 183.0 183.0 243.0 326.0 4642.0 61.0

Сжигание мусора 144.0 437.0 763.0 823.0 859.0 76 798.0 150.0
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Окончание таблицы Б. 1

О трасли, производства
Взвеш енные

вещ ества

Группа загрязняю щ их вещ еств

s o 2 СО N 0 , Углеводороды
Вещ ества 
1 класса 

опасности

Другие
вещества*

Энергетические объекты (ко
тельные. ТЭЦ. тепловые стан
ции и др.)

132,0 176.0 94.0 94.0 — — —

Другие отрасли производства 96.0 282.0 120.0 180.0 251.0 39 978.0 97,0

* К другим веществам относят остальные загрязняющие вещества, для которых установлены предельно 
допустимые значения концентрации или ориентировочные безопасные уровни воздействий (ОБУВ) в атмосфер
ном воздухе населенных мест.
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