Приложение 7.2
к обзору
«Разрешительная система в экологическом
регулировании промышленной деятельности
в Великобритании»

Стандартные правила SR2008No22_75kte –
хранение готового к переплавке металлолома

Перевод с английского

___________________________________________________________________________________________________

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

Стандартные правила SR2008No22_75kte хранение готового к переплавке
металлолома
Вводные замечания
Данные вводные замечания не являются частью настоящих стандартных правил.
Ссылка на настоящие правила, приведенная в экологическом разрешении, позволяет
оператору эксплуатировать площадку для хранения готового для переплавки металлолома,
расположенную в указанном в разрешении месте, при условии, что разрешенные виды
деятельности не выполняются в пределах 500 метров от границ территории европейской
2
ООПТ , ООПТ Рамсарской конвенции или заповедника, представляющего особый научный
интерес (ЗОНИ). Данные виды деятельности не должны выполняться ближе 50 м от источников
или скважин, используемых для снабжения питьевой водой, включая источники питьевого
водоснабжения личного пользования.
Общий объем отходов, которые могут быть приняты на площадке для их размещения в
соответствии с настоящими правилами, не должен превышать 75 000 тонн в год. Настоящие
правила не допускают никакой обработке металлолома или сжигания любых отходов, как на
открытом воздухе и внутри зданий, так и в какого бы то ни было типа установке для сжигания
отходов.
Эти правила не допускают любого рода сбросы из точечного источника в поверхностные или
грунтовые воды. Однако допускается сброс веществ, для которых не установлены предельно
допустимые значений концентрации, в следующих случаях:


по согласованию с местной
канализационный коллектор.



вывоз жидкостей с площадки в цистернах для доставки к местам размещения или
восстановления.



сброс чистых поверхностных стоков с крыш или с участков территории, не использующихся
для целей хранения отходов, непосредственно в поверхностные водные объекты или в
грунтовые воды путем фильтрации через почву в дренажном колодце.

водоснабжающей

компанией

сброс

жидкостей

в

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

1.2

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.

1.1.4

Оператор должен выполнять требования утвержденной схемы компетентности.

1.2

Предотвращение образования, вторичное использование
и утилизация отходов выполняемой деятельности

1.2.1

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.

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

R13: Хранение отходов, ожидающих
любую из операций под номерами от
R1 до R12 (исключая временное
хранение ожидающей отправки партии
на площадке, где она формируется)

Отходы не должны храниться долее 3 лет до
отправки на переплавку.
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2.2
2.1.2

Приемка отходов
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

Максимальные объемы
Общий объем отходов, принимаемых для хранения на площадке, не должен превышать 75 000 тонн
в год.

Исключения
Не должны приниматься на хранение отходы, обладающие любой из следующих особенностей:
 состоящие исключительно или в основном из пыли, порошков или несвязанных волокон,
 отходы в пастообразном или жидком виде.

Код
Описание видов отходов
отхода
02
02 01
02 01 10
12
12 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
15
15 01
16
16 01

16 01 17
16 01 18
16 01 22
16 02
16 02 14
16 02 16
17
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04

ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, АКВАКУЛЬТУРЫ, ЛЕСОВОДСТВА,
ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА, ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПИЩИ
отходы сельского хозяйства, садоводства, аквакультуры, лесоводства, охоты и
рыболовства
металлические отходы
ОТХОДЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС
отходы формообразования, физической и механической поверхностной обработки
металлов и пластмасс
опилки и стружки из черных металлов
пыль и частицы из черных металлов
опилки и стружки из цветных металлов
пыль и частицы из цветных металлов
НЕНУЖНАЯ УПАКОВКА, АБСОРБЕНТЫ, ОБТИРОЧНЫЕ КОНЦЫ, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И БОЛЕЕ НИГДЕ НЕ УКАЗАННАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА
упаковка (включая отдельно собранные бытовые отходы упаковки)
ОТХОДЫ, НЕ ЫКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ПЕРЕЧНЯ
транспортные средства с выработанным ресурсом различных видов транспорта [включая
оборудование для работы в условиях бездорожья] и отходы от разборки транспортных
средств с выработанным ресурсом и технического обслуживания транспортных средств
(кроме позиций 13,14, 16 06 и 16 08)
черные металлы
цветные металлы
компоненты, нигде более не указанные (состоящие исключительно из очищенных от
загрязнения металлических частей транспортного средства, компонентов и двигателей)
списанное оборудование и его компоненты
списанное оборудование, за исключением оборудования, включенного в позиции 16 02 09 16 02 13 (исключительно отходы черных и цветных металлов)
Компоненты, удаленные из списанного оборудования, за исключением компонентов,
включенных в позицию 16 02 15 (исключительно отходы черных и цветных металлов)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И ОТХОДЫ СНОСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(ВКЛЮЧАЯ ПОЧВУ, УДАЛЯЕМУЮ С ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПЛОЩАДОК)
металлы (включая их сплавы)
медь, бронза, латунь
Алюминий
Свинец
Цинк

SR2008No22_75kte (версия 4.0)

4

17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19

19 01
19 01 02
19 10
19 10 01
19 10 02
19 12
19 12 02
19 12 03
20

20 01
20 01 40

железо и сталь
Олово
смешанные металлы
Кабели, кроме включенных в позицию 17 04 10
ОТХОДЫ С ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНЕ
ПРЛОЩАДКИ ОЧИСТКИ СТОКОВ И ПОДГОТОВКИ ВОДЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ
ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ / ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
отходы сжигания или пиролиза отходов
железные материалы, удаленные из зольного остатка
отходы от измельчения металлосодержащих отходов
отходы железа и стали
отходы цветных металлов
отходы механической обработки отходов (например, сортировки, измельчения,
уплотнения, грануляции), не включенные в другие позиции
черные металлы
цветные металлы
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ И ПОДОБНЫЕ ИМ ОТХОДЫ
КОММЕРЧЕСКИХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ОФИСНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ВКЛЮЧАЯ ОТДЕЛЬНО СОБРАННЫЕ ФРАКЦИИ
отдельно собранные фракции (кроме позиции 15 01)
металлы

2.3

Методы эксплуатации

2.3.1

Разрешенная деятельность должна выполняться с помощью методов, описанных в
приведенной ниже Таблице 2.3.

Таблица 2.3 Методы эксплуатации
1.
Незагрязненный готовый к переплавке металлолом должен храниться на участках с
твердым или влагонепроницаемым покрытием. Любой другой готовый к переплавке
металлолом должен храниться на влагонепроницаемой площадке с герметичной дренажной
системой.

2.4

Площадка

2.4.1

Виды деятельности не должны выходить за пределы площадки, представляющей собой
участок земли, граница которого обозначена на приложенном к разрешению плане
расположения площадки линией зеленого цвета.

2.4.2

Виды деятельности не должны выполняться ближе чем в 500 метрах от европейской
ООПТ или ЗОНИ.

2.4.3

Виды деятельности не должны выполняться ближе 50 м от источников или скважин,
используемых для снабжения питьевой водой, включая источники питьевого
водоснабжения личного пользования.

3 – Эмиссии и мониторинг
3.1

Эмиссии веществ, для которых
предельно допустимые значения

3.1.1

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.

3.1.2

Оператор должен:
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(a)

(b)

3.1.3

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

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

4.1.1 Запахи
4.3.1

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.

4.3.2

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
одобрения, если Агентством по охране окружающей среды в письменной форме
не указано иное.

3.3

Шум и вибрация

3.3.1

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.

3.3.2

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;
(b)
реализовать утвержденный план управления шумом и вибрацией, начиная с
даты 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, а для
перечисленных ниже видов записей, вплоть до сдачи разрешения:
(i)
воздействия на окружающую среду за пределами площадки;
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(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 о результативности деятельности за предыдущий год должен быть представлен
Агентству по охране окружающей среды к 31 января каждого года (или в другой срок,
согласованный в письменной 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
людей 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 фактическом или возможном инциденте, вызывающем
загрязнение окружающей среды, и о нарушении предельных допустимых значений
эмиссий должно быть представлено в течение 24 часов.

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.
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(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
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.

нижеперечисленные

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.
«очищенные от загрязнения» означает части и компоненты транспортного средства, для
которых ранее должны были быть соблюдены требования Директивы 2000/53/EC Европейского
парламента и Совета от 18 сентября 2000 по транспортным средствам с выработанным
ресурсом.
«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.
«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.
«влагонепроницаемая поверхность» означает поверхность или покрытие, построенные и
эксплуатируемые в соответствии с требованиями, соблюдения которых достаточно для
предотвращения проникновения жидкости под покрытие, и должна рассматриваться в сочетании
с термином «закрытая дренажная система» (см. ниже).
«загрязнение» означает эмиссии в результате деятельности человека, которые могут:
(a) нанести вред здоровью человека или качеству окружающей среды,
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(b) противоречить здравому смыслу,
(c) привести к материальному ущербу собственности,
(d) снизить или ослабить эстетические свойства или негативно воздействовать на другие
виды законного использования окружающей среды.
«квартал» означает квартал календарного года, начинающийся 1 января, 1 апреля, 1 июля или
1 октября.
«R» означает один из видов работ по восстановлению, предусмотренных Приложением IIB к
Директиве по отходам 2006/12/EC Европейского парламента и Совета от 5 апреля 2006.
«закрытая дренажная система» применительно к влагонепроницаемой поверхности означает
систему дренажа с водонепроницаемыми компонентами, которая исключает просачивание
жидкости и гарантирует что:
(a) никакая жидкость не будет утекать с поверхности иначе, чем через эту систему;
(b) за исключением случаев допускаемых законодательством сбросов загрязненных стоков
в соответствующий коллектор, все жидкости, поступающие в систему, будут собираться
в герметизированном выгребном колодце.
«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).
«незагрязненный» означает металлолом, который не содержит или не загрязнен материалом,
который может вызвать загрязнение окружающей среды.
«Код отхода» означает шестизначный цифровой код, применяемый для обозначения типа
отходов в соответствии с Перечнем отходов из Регламента 2005 года (Англия) или с Перечнем
отходов из Регламента 2005 года (Уэльс) при этом опасные отходы помечаются звездочкой.
«год» означает календарный год, начинающийся 1 января.
Конец стандартных правил
GEHO0612BWRF-E-E
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