
Пршlожение 2

Критерии оценки степени риска в целях отбора проверяемых субъектов дIя
проведения выборочной проверки в сфере KoнтpoJul в областlа охраны

атмосферноп) воздуха и озонового слоя
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Наименование IФитерия

1 Выбросы зацрязняющих веществ в атмосферный воздд от
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ
составJIяют 25 тонн в год и более

2 На.тlичие более 10 стационарных источников выбросов
загрязняюццх веществ, в атмосферный возд}D( оснаценных
гл}оочистным оборулованием, за искпючением газоочистного
оборулов ануя, осуществJIяющего выброс загрязЕяюIIшх веществ
в рабочую зону и (или) входдщее в технологиtIеское
оборудование

з Налlичие стационарньrr( источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух у субъектов хозяйствования от
20 и более

4. М субъеlста устаЕовлены временные нормативы выбросов
загрязЕяющих веIцеств в атмосферный воздЁ более чем по З

стационарным источникам выбросов зацрязняющих веществ в
атмосферный воздпt

5 Субъект осуществляет деятельность, связаншуIо с операциями с
озонордlруIцающими веществами

6. Установление в течение года в результате лабораторного
(аналимческого) контоля более 5 превышений нормативов
(временных нормативов) дотryстимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
выбросов, установпенньrх в действующем разрешении на
выбросы зацрязняющих веществ и (или) комплексном
природоохранном рврешении, в сл)п{ае если установJIение
такю( нормативов обязательно в соответствии с
законодательством

7 Напичие у субъекта хозяйствования на багlансе l00 и более
единиц мобильных источников выбросов (транспортных
средств)

7

8 Субъекты хозяйствования, вкJIюченные в перечни
природопользователей, осуществJIяющих реryлирование
выбросов в период неблагоприятньж метеорологических
условий

6

Нагlичие у субъектов хозяйствования стационарных истотIников
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

59.



вкIIюченЕых в перечень объеrсгов проведения локальногD
мониторинга.

l0. Наличие в течение каJIендарного года докуIчlентЕчIьно
подтвержденных сведений о нарушения( субъектом требований
законодательства в области охраны атмосферного воздrr€ и
озонового слоя

4

11 Выбросы загрязняющкх веществ в атмосферный воздд от
стационарных источников выбросов загрязняющшк веществ
составrIяют от З до25 тонн в год

3

|2. Наrпrчие от 4 до 10 стационарных источников выбросов
загрязняющих веществ, в атмосферный воздух оснащенных
газоочистным оборулованием2 за искJIючением гЕlзоочистного
оборудов аЁlvý, осуществляющего выброс загрязняющID( веществ
в рабочую зону и (или) входящ9е в технолопт]Iеское
оборудование

з

l3. На.пичие у субъекта хозяйствования на бапансе от 25 до 100

единиц мобильньпс источников выбросов (транспортньж
средств)

3


