
Министру природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Д. Н. Кобылкину 

[по вопросу о применении п. 12 приказа Минприроды России от 28 

ноября 2019 г. № 811] 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

В соответствии с п. 12 Требований к мероприятиям по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (утв. приказом Минприроды России от 28 ноября 2019 г. № 811) 

(далее – Требования) для ОНВ, относящихся к деятельности по обеспечению электрической 

энергией, газом и паром, в период НМУ в соответствии со степенями опасности НМУ 

устанавливаются режимы работы, обеспечивающие непрерывность осуществления 

хозяйственной и (или) иной деятельности, в том числе не допускающий введение полного 

или частичного ограничения режима потребления электрической энергии потребителями 

электрической энергии (мощности) или понижение температуры теплоносителя ниже 

значений, заданных температурным графиком, утвержденным схемой теплоснабжения 

населенного пункта, характерных для работы в отопительный период и (или) определяемых 

обязательными требованиями к эксплуатации тепловых сетей, и предусматривающие 

уменьшение приземных концентраций каждого загрязняющего вещества, которое должно 

составлять: 

до 5 - 10% при НМУ 1 степени опасности; 

до 10 - 20% при НМУ 2 степени опасности; 
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до 20 - 25% при НМУ 3 степени опасности. 

Таким образом, особые условия для ОНВ, относящихся к деятельности по обеспечению 

электрической энергией, газом и паром вводятся в целях недопущения введения полного 

или частичного ограничения режима потребления электрической энергии потребителями 

электрической энергии (мощности). 

При этом положениями указанного нормативного правового акта не раскрывается 

какая деятельность относится к деятельности по обеспечению электрической энергией, газом 

и паром. 

В связи с изложенным, прошу разъяснить относится ли деятельность по передаче 

электрической энергии к деятельности по обеспечению электрической энергией в целях 

применения пункта 12 Требований? 

 

 

С уважением, 

 

Президент, к.ю.н., 
Общественный инспектор по охране окружающей среды, 
член Общественно-экспертного Совета Комитета 
ГД ФС РФ по природным ресурсам, собственности  
и земельным отношениям, экспертного Совета Комитета 
ГД ФС РФ по экологии и охране окружающей среды                               Б.В. Кокотов 


