
Юридическое заключение 
по вопросу о необходимости осуществления на полигонах для захоронения отходов 

контроля биогаза 
 

Основные выводы заключения: 

1.Хозяйствующие субъекты, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность с использованием стационарных источников выбросов обязаны проводить 

инвентаризацию стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух; 

2.Измерения выбросов проводятся при осуществлении производственного 

экологического контроля в отношении загрязняющих веществ, характеризующих 

применяемые технологии и особенности производственного процесса на объекте, 

входящих в Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316-р) (далее – Перечень); 

3.Биогаз в Перечне в качестве вещества, в отношении которого применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды, не указан; 

4.Сведения о периодичности и методах осуществления производственного 

экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений должны 

содержаться в программе производственного экологического контроля; 

5.Действующее законодательство не содержит требований к измерению выбросов 

биогаза как самостоятельного вещества.  

При этом в случае, если в составе биогаза содержатся загрязняющие вещества, 

входящие в Перечень, данные вещества должны быть учтены в результатах 

инвентаризации; в отношении данных веществ должны осуществляться мероприятия по 

производственному экологическому контролю.  

В соответствии с п. 3.12 ГОСТ Р 56598-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Общие требования к полигонам для захоронения отходов (утв. Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2015 г. № 1419-ст) 

(далее -  ГОСТ Р 56598-2015) биогаз (свалочный газ) - все газы, образующиеся на полигоне 

для захоронения отходов. 



При этом биогаз представляет собой смесь, которая состоит из метана (до 55%), 

углекислого газа (до 45%) и других летучих веществ. 

В соответствии с п. 4.6 ГОСТ Р 56598-2015 для полигонов твердых бытовых отходов 

характерно образование фильтрата и биогаза, не имеющих определенного химического 

состава. 

Изменения объема и состава фильтрата и биогаза могут служить индикаторами 

химических и физических процессов, происходящих на объекте, а также эффективности 

проводимых природоохранных мероприятий. 

В соответствии с разделом «Введение» Методики расчета количественных 

характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых 

и промышленных отходов (Москва, 2004 г.) указано, что в толще твердых бытовых и 

промышленных отходов под воздействием микрофлоры происходит биотермический  

анаэробный процесс распада органической составляющей отходов. Конечным продуктом 

этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и 

диоксид углерода. Наряду с названными компонентами биогаз содержит пары воды, оксид 

углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол, в незначительных 

количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей 

среды воздействием.  

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность с использованием стационарных 

источников, при осуществлении производственного экологического контроля в соответствии 

с установленными требованиями проводят инвентаризацию стационарных источников и 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, документируют и хранят 

полученные в результате проведения инвентаризации и корректировки этой инвентаризации 

сведения. 

В соответствии со ст. 25 указанного Федерального закона производственный контроль 

за охраной атмосферного воздуха осуществляют юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, которые имеют источники вредных химических, биологических и 

физических воздействий на атмосферный воздух и которые назначают лиц, ответственных за 



проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и (или) 

организуют экологические службы. 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – 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. 

При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III 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. 

В соответствии с п. 3 указанной статьи Федерального закона программа 

производственного экологического контроля содержит сведения в т.ч. об инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников; о периодичности и 

методах осуществления производственного экологического контроля, местах отбора проб и 

методиках (методах) измерений. 

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 5 ст. 67 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при осуществлении производственного экологического контроля измерения 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в 

отношении загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и 

особенности производственного процесса на объекте, оказывающем негативное 

воздействие на окружающую среду (маркерные вещества). 

В соответствии со ст. 4.1 указанного Федерального закона загрязняющие вещества, в 

отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды, определяются: 



- с учетом уровня токсичности, канцерогенных и (или) мутагенных свойств химических и 

иных веществ, в том числе имеющих тенденцию к накоплению в окружающей среде, а также 

их способности к преобразованию в окружающей среде в соединения, обладающие большей 

токсичностью; 

- с учетом данных государственного экологического мониторинга и социально-

гигиенического мониторинга; 

- при наличии методик (методов) измерения загрязняющих веществ. 

При этом перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что Распоряжением Правительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316-

р утвержден перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды (далее – Перечень). 

На основании изложенного, хозяйствующие субъекты, осуществляющие хозяйственную 

и (или) иную деятельность с использованием стационарных источников обязаны проводить 

инвентаризацию стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух. 

При этом измерения выбросов проводятся в отношении загрязняющих веществ, 

характеризующих применяемые технологии и особенности производственного процесса на 

объекте, входящих в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются 

меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды. 

Сведения о периодичности и методах осуществления производственного 

экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений должны 

содержаться в программе производственного экологического контроля. 

Необходимо отметить, что биогаз в Перечне в качестве вещества, в отношении которого 

применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, 

не указан.  

Таким образом, действующее законодательство не содержит требований к измерению 

выбросов биогаза как самостоятельного вещества. При этом в случае, если в составе биогаза 

содержатся загрязняющие вещества, входящие в Перечень, данные вещества должны быть 



учтены в результатах инвентаризации; в отношении данных веществ должны осуществляться 

мероприятия по производственному экологическому контролю.  

 

 

 

 


