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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПИСЬМО 
от 23 августа 2019 г. N РН-03-02-32/22724 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в пределах своей 
компетенции рассмотрела обращение по вопросу оснащения выпусков сточных 
вод автоматическими системами контроля и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-
ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее - Закон) на объектах I категории 
стационарные источники сбросов загрязняющих веществ, образующихся при 
эксплуатации технических устройств, оборудования или их совокупности 
(установок), виды которых устанавливаются Правительством Российской 
Федерации, должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и 
учета показателей сбросов загрязняющих веществ, а также техническими 
средствами фиксации и передачи информации о показателях сбросов 
загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на основании программы 
создания системы автоматического контроля (далее - программа). 
В соответствии с Правилами создания и эксплуатации систем автоматического 
контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих 
веществ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.03.2019 N 262 (далее - Правила), программой определяются стационарные 
источники и показатели и (или) сбросов загрязняющих веществ, подлежащие 
автоматическому контролю, места и сроки установки автоматических средств 
измерения, а также средств фиксации, состав и форма передаваемой 
информации. 
В соответствии с пунктом 9 Правил стационарные источники сбросов 
загрязняющих веществ включаются в программу при соблюдении следующих 
условий: 

а) сбросы сточных вод стационарным источником образуются при эксплуатации 
технических устройств; 

б) сбросы сточных вод стационарным источником в общий объем сточных вод, 
отводимых с объектов I категории, составляет более 15 процентов; 

в) наличие средств и методов измерений концентраций загрязняющих веществ в 
условиях эксплуатации стационарного источника сбросов. 

По мнению Росприроднадзора, под общим объемом сточных вод, отводимых с 
объектов I категории, следует понимать общий объем сточных вод от каждого 
объекта I категории юридического лица, осуществляющего хозяйственную и (или) 
иную деятельность объектах I категории. 

Заместитель Руководителя 
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