
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 июля 2022 г.  № 1852-р 
 

МОСКВА  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень городских поселений  

и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением 

атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ  

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе 

сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха (далее - перечень). 

2. Установить, что эксперимент по квотированию выбросов 

загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в 

атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха (далее - эксперимент) для городских поселений и 

городских округов, включенных в перечень, проводится с 1 сентября  

2023 г. по 31 декабря 2030 г. 

3. Установить следующие этапы проведения эксперимента  

для городских поселений и городских округов, включенных в перечень: 

до 15 июня 2024 г. - проводятся сводные расчеты загрязнения 

атмосферного воздуха; 

до 15 декабря 2024 г. - проводятся расчет и оценка рисков для 

здоровья человека; 

до 15 марта 2025 г. - утверждаются перечни квотируемых объектов, 

для которых устанавливаются квоты выбросов, утверждаются перечни 

компенсационных мероприятий и устанавливаются квоты выбросов; 

до 15 октября 2025 г. - утверждаются комплексные планы 

мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух; 
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по 31 декабря 2030 г. - реализуются комплексные планы 

мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух. 

4. Установить целевой показатель проведения эксперимента  

для городских поселений и городских округов, включенных в перечень, - 

снижение выбросов приоритетных (опасных) загрязняющих веществ, 

оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду 

и здоровье человека, в 2 раза по отношению к 2020 году. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
  



 

 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 июля 2022 г.  № 1852-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

городских поселений и городских округов 

с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного 

воздуха, дополнительно относящихся к территориям 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих 

веществ (за исключением радиоактивных веществ) 

в атмосферный воздух на основе сводных расчетов 

загрязнения атмосферного воздуха 

 

 

Наименование городского 

поселения, городского округа 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

  

1. Гусиноозерск 

2. Селенгинск 

3. Улан-Удэ 

Республика Бурятия 

Республика Бурятия 

Республика Бурятия 

4. Махачкала Республика Дагестан 

5. Кызыл Республика Тыва 

6. Абакан 

7. Черногорск 

Республика Хакасия 

Республика Хакасия 

8. Барнаул Алтайский край 

9. Петровск-Забайкальский Забайкальский край 

10. Ачинск  

11. Лесосибирск  

12. Минусинск 

Красноярский край 

Красноярский край 

Красноярский край 

13. Уссурийск Приморский край 

14. Комсомольск-на-Амуре 

 

Хабаровский край 
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Наименование городского 

поселения, городского округа 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

  

15. Чегдомын Хабаровский край 

16. Астрахань Астраханская область 

17. Ангарск 

18. Зима  

19. Иркутск  

20. Свирск  

21. Усолье-Сибирское  

22. Черемхово  

23. Шелехов 

Иркутская область 

Иркутская область 

Иркутская область 

Иркутская область 

Иркутская область  

Иркутская область 

Иркутская область 

24. Кемерово Кемеровская область - Кузбасс  

25. Курган Курганская область 

26. Искитим Новосибирская область 

27. Новочеркасск  

28. Ростов-на-Дону   

Ростовская область 

Ростовская область 

29. Южно-Сахалинск Сахалинская область 

 

 

____________ 
 
 


