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ОсновнаяОсновная задачазадача

•• ОценкаОценка ии учетучет национальныхнациональных выбросоввыбросов
загрязняющихзагрязняющих веществвеществ ии парниковыхпарниковых газовгазов сс
цельюцелью природоохранногоприродоохранного контроляконтроля нана
предприятияхпредприятиях; ; мониторингмониторинг вв региональномрегиональном ии
трансграничномтрансграничном масштабахмасштабах; ; влияниевлияние выбросоввыбросов
загрязняющихзагрязняющих веществвеществ ии парниковыхпарниковых газовгазов нана
окружающуюокружающую средусреду ии здоровьездоровье человекачеловека. . 



ЗаконодательнаяЗаконодательная базабаза

1.1. ПостановлениеПостановление КМУКМУ отот 13.12.2001 13.12.2001 №№ 1655 1655 ««ПроПро утверждениеутверждение
ПорядкаПорядка веденияведения государственногогосударственного учетаучета вв областиобласти охраныохраны
атмосферногоатмосферного воздухавоздуха»»..

2.2. ПостановлениеПостановление КМУКМУ отот 13.03.2002 13.03.2002 №№ 302 302 ««ПроПро утверждениеутверждение
ПорядкаПорядка проведенияпроведения ии оплатыоплаты работработ, , связанныхсвязанных сс выдачейвыдачей
разрешенийразрешений нана выбросывыбросы загрязняющихзагрязняющих веществвеществ вв атмосферныйатмосферный
воздухвоздух стационарнымистационарными источникамиисточниками, , учетаучета предприятийпредприятий, , 
организацийорганизаций ии гражданграждан –– субъектовсубъектов предпринимательскойпредпринимательской
деятельностидеятельности, , которыекоторые получилиполучили такиетакие разрешенияразрешения»»..

3.3. ПостановлениеПостановление КМУКМУ отот 21.04.2006 21.04.2006 №№ 554 554 ««ПроПро утверждениеутверждение
ПорядкаПорядка функционированияфункционирования национальнойнациональной системысистемы оценкиоценки
антропогенныхантропогенных выбросоввыбросов ии абсорбцииабсорбции парниковыхпарниковых газовгазов, , 
которыекоторые нене регулируютсярегулируются МонреальскимМонреальским протоколомпротоколом пропро
веществавещества, , разрушающихразрушающих озоновыйозоновый слойслой»»..



РасчетРасчет выбросоввыбросов



ВыбросыВыбросы основныхосновных загрязняющихзагрязняющих веществвеществ, , 
19901990--2004 2004 гг..гг..

emi



ВыбросыВыбросы основныхосновных парниковыхпарниковых газовгазов, , 
19901990--2004 2004 гг..гг..

emis
si

1990 – 891, 54 млн. тонн CO2 экв.                     2004 – 381, 27 млн тонн CO2 экв.



ПроцедураПроцедура наданнянадання документівдокументів
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СтатистическаяСтатистическая формаформа 2 T2 TПП ((воздухвоздух))

1.1. ПредприятияПредприятия, , организацииорганизации ии гражданеграждане--
предпринимателипредприниматели подаютподают 2 T2 TПП ((воздухвоздух) ) 
вв томтом случаеслучае, , еслиесли ониони взятывзяты нана
государственныйгосударственный учетучет..

2.2. 2 T2 TПП ((воздухвоздух) ) нене отображаетотображает данныеданные оо передвижныхпередвижных
источникахисточниках выбросоввыбросов..

3.3. 2 T2 TПП ((воздухвоздух) ) подаетсяподается территориальнымтерриториальным
подразделениямподразделениям МинприродыМинприроды ии ГоскомстатаГоскомстата
ежеквартальноежеквартально ии додо 25 25 январяянваря заза весьвесь отчетныйотчетный годгод.
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СтатистическаяСтатистическая формаформа 2 T2 TПП ((воздухвоздух))
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СтатистическаяСтатистическая формаформа 2 T2 TПП ((воздухвоздух))
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СтатистическаяСтатистическая формаформа 2 T2 TПП ((воздухвоздух))
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