Приложение 7.1
к обзору
«Разрешительная система в экологическом
регулировании промышленной деятельности
в Великобритании»

Стандартные правила SR2009 No2 – Установка
класса А с низким уровнем воздействия

Перевод с английского

Стандартные правила
Регламент рассмотрения заявок и выдачи экологических
1
разрешений от 2010 года (Англия и Уэльс)

Стандартные правила SR2009 No2 –
Установка класса А с низким уровнем
воздействия
Вводные замечания
Данные вводные замечания не являются частью настоящих стандартных правил.
Ссылка на настоящие правила, приведенная в экологическом разрешении, позволяет
оператору эксплуатировать установку класса А с низким уровнем воздействия (УНВ),
расположенную в указанном в разрешении месте, в соответствии с определяющими УНВ
критериями, приведенными в установленной Агентством по охране окружающей среды форме
заявки на получение экологического разрешения, действующей на момент представления
должным образом подготовленной заявки, и при условии, что:
(a) реализуемые виды деятельности не выполняются на или в непосредственной близости
2
от следующих особо охраняемых природных территорий: европейских ООПТ ; ООПТ
Рамсарской конвенции; заповедников, представляющих особый научный интерес
(ЗОНИ); национальных природных заповедников; местных природных заповедников или
древних лесных угодий;
(b) отсутствуют прямые сбросы жидких отходов в 10 км вверх по течению от европейской
ООПТ; ООПТ Рамсарской конвенции или ЗОНИ или в 100 метрах вверх по течению от
национального природного заповедника; местного природного заповедника или древнего
лесного угодья, или в пределах национального парка.
Единственным видом отходов, приемка которых допускается при работе такой установки,
являются использованные ионообменные смолы.
Настоящие правила не распространяются на установки, эксплуатируемые более чем одним
оператором.
Конец вводных замечаний

1
2

Далее по тексту «Регламент» - прим. переводчика.
Перспективная или существующая особая территория сохранения объектов живой природы [а
candidate or Special Area of Conservation (cSAC or SAC)] и предлагаемая или существующая
территория специальной защиты [proposed or Special Protection Area (pSPA или SPA)],
расположенные в Англии и Уэльсе.
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Правила
1 – Менеджмент
1.1

Общий менеджмент

1.1.1

Оператор должен управлять операциями и эксплуатировать установку:
(a)
в
соответствии
с
документированной
системой
менеджмента,
идентифицирующей и минимизирующей риски загрязнения, включая риски,
связанные с основными операциями, техническим обслуживанием, возможными
авариями, инцидентами, несоответствиями, закрытием установки, а также с
рисками, к которым внимание оператора привлечено в результате жалоб;
(b)
с привлечением достаточно компетентного персонала и необходимых ресурсов.

1.1.2

Должны вестись записи, демонстрирующие соблюдение правила 1.1.1.

1.1.3

Любое лицо, наделенное обязанностями, на выполнение которых влияют или могут
повлиять требования настоящих стандартных правил, должно иметь удобный доступ к
их копии, которая должна храниться в местах выполнения этих обязанностей, или
рядом с этими местами.

1.3 Энергоэффективность3
1.3.1 Оператор должен:
(a)
принимать необходимые меры, гарантирующие эффективное использование
энергии при эксплуатации установки;
(b)
анализировать и фиксировать, по крайней мере, раз в 4 года, результаты
анализа
имеющихся
возможностей
повышения
энергоэффективности
осуществляемых операций;
(c)
реализовывать необходимые мероприятия, предложенные по результатам
проведенного анализа.

1.4 Эффективное использование сырья
1.4.1

Оператор должен:
(a)
принимать необходимые меры, гарантирующие эффективное использование
сырья и воды при эксплуатации установки;
(b)
регистрировать объемы сырья и воды, используемые при реализации операций;
(c)
анализировать и фиксировать, по крайней мере, раз в 4 года, результаты
анализа подходящих альтернативных материалов, которые могли бы
уменьшить воздействие на окружающую среду, или возможностей повышения
эффективности использования сырья и воды;
(d)
реализовывать необходимые мероприятия, предложенные по результатам
проведенного анализа.

1.5

Предотвращение образования, вторичное использование и
утилизация отходов выполняемой деятельности

1.5.1

Оператор должен принять необходимые меры, гарантирующие:
(a)
применение к образующимся в процессе деятельности отходам принципа
иерархии мер по обращению с отходами, приведенного в Статье 4 Рамочной
директивы по обращению с отходами;
(b)
обращение с любыми отходами, образующимися в процессе деятельности, с
помощью методов, соответствующих принципу иерархии мер по обращению с
отходами, приведенному в Статье 4 Рамочной директивы по обращению с
отходами;
(c)
утилизацию отходов, там, где она неизбежна, способом, минимизирующим их
воздействие на окружающую среду.

3

Нумерация подразделов приведена в соответствии с английской версией. – прим. переводчика.
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Оператор должен анализировать и фиксировать, по крайней мере, раз в 4 года, результаты
анализа возможностей изменения мер по обращению с отходами и реализовывать
необходимые мероприятия, предложенные по результатам проведенного анализа.

2 – Осуществляемые операции
2.1

Разрешенные виды деятельности

2.1.1

Оператору разрешено осуществлять только те виды деятельности, которые
указаны в приведенной ниже таблице 2.1 («Виды деятельности»).

Таблица 2.1 Виды деятельности
Описание видов деятельности

Ограничения на реализацию видов деятельности

Деятельность должна соответствовать
описанию, приведенному в Части 2
Приложения 1 Регламента, но не должна
включать виды деятельности, описанные
в разделах 5.1, 5.2, 5.3 или 5.4 Части 2
Приложения
1
(за
исключением
восстановления ионообменных смол в
формулировке параграфа 5.4(b)).

Виды
деятельности
должны
соответствовать
настоящим
правилам
и
осуществляться
в
соответствии с определяющими УНВ критериями,
приведенными в установленной Агентством по
охране окружающей среды форме заявки на
получение
экологического
разрешения,
действующей на момент представления должным
образом подготовленной заявки.

Непосредственно связанная деятельность
-

-

2.2

Приемка отходов

2.2.1

Отходы должны приниматься только, если они:
(a)
соответствуют по типу и объемам параметрам, перечисленным в приведенной
ниже таблице 2.2;
(b)
соответствует описанию, приведенному в документации, представляемой
производителем и собственником отходов.

Таблица 2.2 Разрешенные типы и объемы отходов
Коды отходов

Описание вида отходов

11 01 16*

Использованные ионообменные смолы

19 08 06*

Использованные ионообменные смолы

19 09 05

Использованные ионообменные смолы

2.3

Площадка

2.3.1

Виды деятельности не должны выходить за пределы площадки, представляющей собой
участок земли, отмеченный зеленым цветом на плане площадки, приложенном к
разрешению.

2.3.2

Реализуемые виды деятельности не должны выполняться на или в непосредственной
близости от следующих особо охраняемых природных территорий: европейской ООПТ,
ЗОНИ, национального природного заповедника; местного природного заповедника,
древних лесных угодий или национального парка.

3 – Эмиссии и мониторинг
3.1

Эмиссии в воздух, водные объекты или на почву

3.1.1

Содержание загрязняющих веществ в эмиссиях в водные объекты или в воздух из
точечного
источника
не
должно
превышать
уровня,
определенного
как
«незначительный» в принятом Агентством по охране окружающей среды программном
4
пакете для расчета экологических рисков .

4

H1 software tool (https://www.gov.uk/government/collections/risk-assessments-for-specific-activitiesenvironmental-permits). – прим. переводчика.
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3.1.2

Не должно быть никакого прямого сброса жидких отходов на протяжении 10 км вверх
по течению от европейской ООПТ или ЗОНИ, в 100 метрах вверх по течению от
национального природного заповедника; местного природного заповедника или
древнего лесного угодья, или в пределах национального парка.

3.2

Эмиссии веществ, для которых не установлены предельно
допустимые значения

3.2.1

Эмиссии веществ, для которых не установлены предельно допустимые значения
(исключая запахи), не должны вызывать загрязнение окружающей среды. Оператор не
должен быть обвинен в нарушении этого правила, если им были приняты все
соответствующие меры по предотвращению или, там где это невозможно, по
минимизации таких эмиссий, включая, но не ограничиваясь, меры, предусмотренные в
любом согласованном плане управления эмиссиями.

3.2.2

Оператор должен:
(a)
в случае получения уведомления Агентства по охране окружающей среды о том,
что его деятельность взывает загрязнение представить в Агентство по охране
окружающей среды в указанный срок для одобрения план управления
эмиссиями;
(b)
реализовать утвержденный план управления эмиссиями, начиная с даты его
одобрения, если Агентством по охране окружающей среды в письменной форме
не указано иное.

3.2.3

Вокруг всех емкостей для хранения жидкостей, сброс которых в водный объект или на
почву может вызвать загрязнение, должно быть обустроено обвалование, если
оператор не использовал другие меры для предотвращения или, где это невозможно,
для минимизации утечек и разливов из основных емкостей.

3.3

Запахи

3.3.1

Запахи от образующихся эмиссий не должны за пределами площадки превышать
уровня, зафиксированного уполномоченным представителем Агентства по охране
окружающей среды, если только оператором не были приняты все соответствующие
меры по предотвращению или, там где это невозможно, по минимизации таких запахов,
включая, но не ограничиваясь, меры, предусмотренные в любом согласованном плане
управления запахами.

3.3.2

Оператор должен:
(a)

в случае получения уведомления Агентства по охране окружающей среды о том,
что его деятельность взывает повышенный уровень запахов, представить в
Агентство по охране окружающей среды в указанный срок для одобрения план
управления запахами;

(b)

реализовать утвержденный план управления запахами, начиная с даты его
одобрения, если Агентством по охране окружающей среды в письменной форме
не указано иное.

3.4

Шум и вибрация

3.4.1

Шум и вибрация от деятельности на площадке не должны за пределами площадки
превышать уровня, зафиксированного уполномоченным представителем Агентства по
охране окружающей среды, если только оператором не были приняты все
соответствующие меры по предотвращению или, там где это невозможно, по
минимизации таких шума и вибрации, включая, но не ограничиваясь, меры,
предусмотренные в любом согласованном плане управления шумами и вибрацией.

3.4.2

Оператор должен:
(a)

в случае получения уведомления Агентства по охране окружающей среды о
том, что его деятельность взывает повышенный уровень шума и вибрации,
представить в Агентство по охране окружающей среды в указанный срок для
одобрения план управления шумом и вибрацией;
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(b)

реализовать утвержденный план управления шумом и вибрацией, начиная с
даты его одобрения, если Агентством по охране окружающей среды в
письменной форме не указано иное.

4 – Информация
4.1

Записи

4.1.1

Все записи, которые требуется вести по этим стандартным правилам, должны:
(a)
быть четкими;
(b)
вноситься в максимально короткие разумные сроки;
(c)
при внесении изменений исправляться таким образом, чтобы оригинал и любые
последующие поправки оставались четкими или их можно было легко отыскать;
(d)
храниться, если Агентством по охране окружающей среды не согласовано иное,
в течение, по крайней мере, 6 лет с даты, когда записи были сделаны, или, для
перечисленных ниже видов записей, вплоть до сдачи разрешения:
(i)
воздействия на окружающую среду за пределами площадки;
(ii)
вопросы, влияющие на состояние почвы и грунтовых вод.

4.1.2

Оператор должен хранить на площадке все записи, планы и документацию системы
менеджмента, которые требуется вести в соответствии с настоящими стандартными
правилами, если иное не согласовано в письменной форме Агентством по охране
окружающей среды.

4.2

Отчетность

4.2.1

Оператор должен представлять все отчеты и уведомления, требуемые настоящими
стандартными правилами в Агентство по охране окружающей среды, используя
контактную информацию, направленную в письменном виде Агентством по охране
окружающей среды.

4.2.2

Отчет по результативности деятельности за предыдущий год должен быть представлен
Агентству по охране окружающей среды к 31 января каждого года (или в другой срок,
согласованный в письменном виде форме Агентством по охране окружающей среды).
Отчет должен включать в себя, как минимум, анализ запланированных и фактических
результатов эксплуатации установки на основе критериев незначительности
воздействия, установленных Агентством по охране окружающей среды для проведения
данного анализа.

4.3 Уведомления
4.3.1

В случаях, если
(a) работа установки привела к инциденту или аварии, которые вызывают или могут
вызвать значительное воздействие на окружающую среду, оператор должен
немедленно:
(i)
проинформировать Агентство по охране окружающей среды,
(ii)
принять меры, необходимые для ограничения экологических последствий
такого инцидента или аварии,
(iii)
принять меры, необходимые для предотвращения подобных инцидентов или
аварий в дальнейшем.
(b) нарушено любое из условий настоящего разрешения, оператор немедленно
должен:
(i)
проинформировать Агентство по охране окружающей среды,
(ii)
принять меры, гарантирующие восстановление соответствия в течение
самого короткого времени.
(c) нарушение условия разрешения создает непосредственную опасность для здоровья
человека или угрозу непосредственного значительного неблагоприятного
воздействия на окружающую среду, оператор должен немедленно приостановить
данный вид деятельности или соответствующий ее компонент вплоть до
восстановления соответствия условиям разрешения.

4.3.2

Письменное уведомление о фактических или потенциальных инцидентах, вызывающих
загрязнение окружающей среды, и о нарушениях предельных допустимых значений
эмиссий должно быть представлено в течение 24 часов.
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4.3.3

Если Агентство по охране окружающей среды запрашивает в письменной форме
уведомление о сроках проведения оператором необходимых мониторинговых
исследований и/или точечного отбора проб, оператор обязан сообщить Агентству по
охране окружающей среды о времени, когда предполагается проведение
соответствующих исследований и/или точечного отбора проб. Оператор должен
предоставить эту информацию в Агентство по охране окружающей среды, по крайней
мере, за 14 дней до предполагаемой даты проведения мониторингового исследования.

4.3.4

Агентство по охране окружающей среды должно быть уведомлено в течение 14 дней
после возникновения следующих ситуаций, кроме случаев, когда такое раскрытие
информации запрещается по правилам Фондовой биржи:
(a) если оператор является зарегистрированной компанией:

любое изменение в торговом названии оператора, зарегистрированном
названии или в адресе регистрации головного офиса;

любые шаги, предпринятые в интересах оператора с целью заключения
договора управления, добровольного договора о вхождении в другую компанию
или о ликвидации.
(b) если
оператор
является
корпоративной
структурой,
отличной
от
зарегистрированной компании:
 любое изменение в названии имени или в адресе оператора;
 любые шаги, предпринятые в целях ликвидации оператора.
(c) в любом другом случае:
 смерть любого из заявленных операторов (когда оператор состоит больше чем
из одного заявленного частного лица);
 любое изменение в имени (именах) или адресе (адресах) оператора;
 любые шаги, предпринятые в интересах оператора или любого из них с целью
объявления банкротства, достижения соглашения с кредиторами, или, в случае
их вступления в партнерства, ликвидации партнерства.

4.3.5

Если оператор вступил в климатическое соглашение с правительством, Агентство по
охране окружающей среды должно быть уведомлено в течение одного месяца после:
(a)
решения министра не сертифицировать соглашение повторно;
(b)
решения оператора или министра о расторжении соглашения;
(c)
любого последующее решения министра повторно сертифицировать такое
соглашение.

4.4

Интерпретация основных понятий

4.4.1

В настоящих стандартных правилах нижеперечисленные
поставленные им в соответствие значения.

4.4.2

В настоящих стандартных правилах упоминание отчетов и уведомлений относится к
письменным отчетам и уведомлениям, кроме тех случаев, когда такое упоминание
относится к уведомлению, которое должно быть сделано «немедленно»; в этом случае
такое уведомление может быть сделано по телефону.

выражения

имеют

«авария» означает аварию, которая может привести к загрязнению окружающей среды.
«уполномоченное должностное лицо» означает любое лицо, уполномоченное Агентством по
охране окружающей среды согласно разделу 108(1) Закона об охране окружающей среды от
1995 года применять в соответствии с условиями реализации любого из соответствующих
полномочий любые меры, предусмотренные в Разделе 108(4) упомянутого Закона.
«Регламент» означает Регламент рассмотрения заявок и выдачи экологических разрешений
(Англия и Уэльс) SI 2010 № 675, а термины и выражения, использованные в настоящих
правилах, которые также используются в Регламенте, имеют те же значения, что и в
Регламенте.
«эмиссии веществ, для которых не установлены предельно допустимые значения» обозначает
эмиссии веществ в воздух, водные объекты или на почву, связанные с выполняемыми
операциями, или из источников эмиссий, указанных в настоящих стандартных правилах, или
из других точечных или неорганизованных источников, для которых не установлены предельно
допустимые значения.
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«Европейская ООПТ» означает специальную территорию сохранения биологических объектов
или планируемую специальную территорию сохранения биологических объектов, особо
охраняемую территорию или предлагаемую особо охраняемую территорию в Англии и Уэльсе
в значении Директив Европейского совета 79/409/EEC по охране диких птиц и 92/43/EEC по
сохранению естественных местообитаний дикой флоры и фауны и Регламента охраны
местообитаний и видов от 2010 года. К международно признанным ООПТ Рамсарской
конвенции относятся те же положения, что и к Европейским ООПТ, поскольку Рамсарские
ООПТ как объект государственной политики и в целях настоящих правил рассматриваются как
Европейские ООПТ.
«грунтовые воды» означает все воды, которые находятся ниже поверхности земли в
водоносных слоях и в прямом контакте с почвой или подпочвенным слоем.
«местный природный заповедник» означает территорию, определяемую местными властями в
соответствии с Законом о национальных парках и доступе к сельской местности от 1949 года.
«национальный природный заповедник» означает территорию, определяемую агентством
Natural England или Советом по сельской местности Уэльса согласно Закону о дикой природе
и сельской местности от 1981 года в качестве являющейся одним из лучших примеров
определенных
местообитаний.
Национальные
природные
заповедники
имеют
общенациональное значение.
«ЗОНИ» означает заповедники, представляющие особый научный интерес в интерпретации
Закона о дикой природе и сельской местности от 1981 года (в редакции поправок, внесенных
Законом о сельской местности и правах прохода от 2000 года).
«Код отхода» означает шестизначный цифровой код, применяемый для обозначения типа
отходов в соответствии с Перечнем отходов, при этом опасные отходы помечаются звездочкой.
«Перечень отходов» означает список отходов, установленный Решением комиссии Евросоюза
2000/532/EC, замещающим Решение 94/3/EC, определяющим список отходов в соответствии со
Статьей 1(a) Директивы об отходах совета ЕС 75/442/EEC и Решением Совета ЕС 94/904/EC,
устанавливающим список опасных отходов в соответствии со Статьей 1(4) Директивы по
опасным отходам Совета Европы 91/689/EEC с последующими изменениями.
«год» означает календарный год, начинающийся 1 января.
Конец стандартных правил
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