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Указания по заполнению части B1 формы заявки –
Разрешение на стандартный объект

Тщательно ознакомьтесь с этим руководством,
прежде чем начать заполнять форму.
Настоящие Указания помогут Вам в заполнении части
B1 пакета форм заявки.
Там где в форме есть запись «ссылка на документ»,
приведите ссылки на соответствующие документы и
перед отправкой заполненной анкеты приложите к
ней эти документы.
Представленные заявителем документы, которые не
запрашиваются в форме, при рассмотрении заявки
учитываться не будут.

1

О разрешении

1a

Обсуждения перед подачей заявки

Содержание
1 О разрешении
2 О площадке
3 О настоящей заявке
4 Общая информация
5 Ваша компетентность как оператора
6 Как с нами связаться
Приложение 1 – Анкета для установок с низким уровнем
воздействия
Приложение 2 – Анкета для плана обращения с отходами к
форме заявки на получение стандартного разрешения по
обращению с отходами горной добычи

Если Вы уже обсуждали с нами свою заявку перед подачей, приведите предварительный номер разрешения или, на дополнительном листе, информацию о прошедшем обсуждении и укажите ниже номер, который Вы присвоили этому дополнительному листу.
В этом случае в дальнейшем мы сможем обратиться к информации, которую Вы уже предоставили, чтобы использовать ее при
рассмотрении Вашей заявки. Если Вы хотите провести обсуждение перед подачей заявки, звоните по телефону 03708 506 506.

1b

Разрешение для площадки или для мобильного завода?

Если Вы подаете заявку на получение разрешения для мобильного завода, обсудите ее с нами перед заполнением этой формы.
Следите за порядком перехода к очередному вопросу, на который вам необходимо ответить при заполнении формы.
Необходимо внимательно ознакомиться на нашем веб-сайте с указаниями по условиям использования мобильного завода для
каждого случая его развертывания.

2

О площадке

Каковы название, адрес, почтовый индекс и географические координаты объекта?
«Площадка» означает всю территорию, которую занимает объект. Приведите название и адрес объекта.
Предоставьте 12-разрядный код национальной системы координат для центра площадки. Например, AB 12340 56780.
Необходимое значение 12-разрядного кода можно найти на соответствующем британском справочном веб-сайте по ссылке:
http://www.gridreferencefinder.com

3

Об этой заявке

3a

Стандартные объекты

Мы разработали документы, содержащие стандартные правила, и провели для них оценки риска, результаты которых можно
найти по ссылке: https://www.gov.uk/government/collections/standard-rules-environmental-permitting. Вы можете обратиться за
получением стандартного разрешения, которое основано на одном или более документах, содержащих стандартные правила.
Проанализируйте правила и результаты универсальных оценок риска, чтобы удостовериться, что Ваши предложения
соответствуют этим правилам и результатам оценки. Подача заявки на получение стандартного разрешения является
добровольной.

3b

Обращение с отходами горной добычи

Если подается заявка на получения стандартного разрешения для операций по обращению с отходами горной добычи,
необходимо также заполнить анкету по поводу плана управления обращением с отходами, приведенную в приложении 2.

3d

Использование размещенных отходов для восстановительных операций

На этот вопрос необходимо ответить, если Вы хотите получить разрешение на операции по восстановлению территорий с
использованием постоянно размещенных на полигонах отходов для обустройства, реабилитации, восстановления или улучшения
земель.
Перед подачей заявки на использование размещенных на полигонах отходов необходимо познакомиться с этими Указаниями,
чтобы определить, будет ли предлагаемая деятельность рассматриваться нами как вторичное использование или как утилизация
отходов. Подготовьте документацию и представьте ее нам в составе плана вторичного использования перед подачей заявки на
получение экологического разрешения. Мы постараемся информировать Вас о своем мнении по поводу характера предлагаемой
деятельности (вторичное использование или утилизация отходов) в течение 14 дней после получения этой информации. Мы
свяжемся с Вами, если для выработки окончательного мнения потребуется значительно больше времени, и проинформируем Вас
о том, когда будет предоставлен ответ.
Направьте Ваш план вторичного использования отходов на адрес psc@environment-agency.gov.uk с сопроводительным письмом,
отметив в этом письме, что это предварительный план вторичного использования отходов, направляемый для оценки, и включите
в письмо следующую контактную информацию:
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 имя контактного лица,
 номер контактного телефона,
 контактный адрес электронной почты,
 адрес веб-сайта,
 номер заявки/предварительной заявки (если он был получен).
Зная о нашем мнении, Вы сможете подать заявку на получение соответствующего разрешения. При оценке поданной заявки мы
обязательно будем учитывать рекомендации, сформулированные на предварительном этапе. Мы можем отклонить заявку, если
не согласимся с ее содержанием. У Вас есть законное право обжаловать это решение в Инспекции по территориальному
планированию. Прежде всего, именно в Ваших интересах предварительно, до подачи заявки на вторичное использование
отходов, согласовать с нами, что предлагаемая Вами деятельность относится к вторичному использованию отходов.
При подаче заявки необходимо предоставить копию соответствующего настоящим Указаниям плана вторичного использования
отходов, выделив любые изменения, внесенные после проведения предварительного обсуждения. Приведите ссылку нам номер,
который Вы присвоили этому документу в общем пакете материалов заявки.
С более детальными указаниями по использованию размещенных отходов для восстановительных операций можно
познакомиться на нашем веб-сайте www.gov.uk/environment-agency

3e

SR 2010Nos 2 или 3 Сбросы стоков в поверхностные водные объекты

Приведите дату, которую Вы хотели бы установить в качестве даты начала действия разрешения для сброса стоков.
Вы не можете начать сбросы стоков ранее даты, указанной в полученном Вами разрешении. Начиная с этой даты будут взиматься
соответствующие платежи. Если для Вас неприемлемо вносить плату до фактического начала сбросов, рекомендуем не подавать
заявку ранее, чем за 12 недель до даты, когда понадобится разрешение.
Рекомендуем связаться с нами перед подачей заявки, чтобы удостовериться, в какой степени Вы можете обеспечить соответствие
предложенной деятельности критериям экологического риска. Проведение соответствующей оценки можно запросить, направив
необходимые материалы по адресу электронной почты: PSC-WaterQuality@environment-agency.gov.uk
Пожалуйста, включите в сопроводительное сообщение следующую информацию:
 имя контактного лица,
 номер контактного телефона,
 контактный адрес электронной почты,
 адрес площадки,
 шестизначный индекс географических координат точки сбросов,
 наименование стандартных правил, в соответствии с которыми предполагается получать разрешение.
Если применяются Стандартные правила SR2010 № 3, то для расчета максимального дневного объема сбросов необходимо
использовать материал ‘Flows and Loads 4 – Sizing Criteria, Treatment Capacity for Sewage Treatment Systems (Package Plants)’,
опубликованный в издании British Water (ISBN: 978-1-903481-10-3), также размещенный по ссылке http://www.britishwater.co.uk

3g

Установки с низким уровнем воздействия

Эта позиция относится только к перечисленным в Приложении 1 к ДПЭ видам деятельности с низкими рисками. Если Вы отвечаете
«Нет», сразу переходите к пункту 4 настоящей формы.
Прочитайте внимательно положения по установкам с низкими рисками, приведенные в приложении 1 к настоящим Указаниям,
чтобы убедиться, что Ваши установки соответствуют содержащимся в них условиям. Если они соответствуют, приложите
отдельный документ, в который включите соответствующую информацию, и приведите в данном пункте ссылку на его номер.
Необходимо заполнить анкету по установкам с низким уровнем воздействия, приведенную в приложении 1. Пометьте квадратик в
этой позиции анкеты, чтобы подтвердить, что анкета была заполнена.

4

Общая информация (не для мобильного завода)

4a

Предоставьте план или планы площадки

Необходимо предоставить план площадки с обозначением всех
участков, на которых буду реализованы виды деятельности или
операции по обращению с отходами и с отходами горной добычи,
включая объекты по обращению с отходами горной добычи. План
площадки должен содержать дату и координаты и должен быть
выполнен аккуратно с указанием определенного масштаба.
Расположение площадки должно быть ясно отмечено. Будет
полезно указать на плане местные особенности, чтобы помочь нам
проанализировать прилегающую территорию.
Если Вы запрашиваете разрешение для стандартного объекта,
расположенного на определенной площадке, обратите внимание
на определенные ограничения, налагаемые стандартными
правилами на места выполнения разрешенной деятельности с
точки зрения удаленности от охраняемых природных объектов,
жилых зданий и рабочих мест. Мы будем рассматривать границу
площадки как границу деятельности, если только в пределах
площадки на представленном плане четко не обозначено, где
именно будет осуществляться эта деятельность. Поэтому для Вас
важно показать, что предлагаемая деятельность будет занимать
лишь малую часть более обширной площадки.
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Для получения стандартного разрешения на сброс стоков на плане площадки необходимо показать:
● водоочистные сооружения,
● точка пробоотбора,
● точка сброса стоков в принимающий поверхностный водный объект.
Если Вы пересылаете бумажную копию плана своей площадки, он должен быть выполнен в формате A3 или A4. Вместо бумажной
можно направить нам электронную копию на компакт-диске. Пример приемлемого плана приведен внизу предыдущей страницы.

Вопросы авторского права
Обратите внимание, что некоторые планы и карты могут быть защищены авторским правом. Если Вы не используете свои
собственные карты или планы или не оплатили авторские права (например, Государственному картографическому управлению),
воспроизведение карты или плана может оказаться незаконным.

4b

Предоставьте нужные разделы отчета о состоянии площадки, если это применимо

Для получения стандартных разрешений на установки Вы должны предоставлять нам отчеты о состоянии площадки.
Если Вы запрашиваете стандартное разрешение для установок из перечня Приложения 1 к ДПЭ (см. стандартные правила SR2012
№ 4, 8, 9, 11 и 13), пометьте квадрат, чтобы подтвердить, что Вы выслали отчет о состоянии площадки.
Для сдачи разрешения Вы должны будете продемонстрировать, что предоставленная площадка сдается в удовлетворительном
состоянии. Для этого Вам необходимо будет вести Журнал контроля состояния площадки (Site Condition Record - SCR). В нем
должны быть зафиксированы любые попавшие на поверхность или в почву вещества, которые могут создавать риск загрязнения.
Начальные условия должны быть зафиксированы на стадии подачи заявки на получение разрешения, а далее Журнал необходимо
будет обновлять в течение всего срока действия разрешения. По истечении данного срока Журнал официально закрывается и
представляется в качестве приложения к заявке на сдачу разрешения.
Отчет о состоянии площадки должен быть представлен вместе с заполненными разделами 1 – 3 заявки. Необходимо также
направить нам подробный план (или планы) площадки на котором показаны:
● местоположение площадки, территория, для которой ведется Журнал контроля состояния площадки, а также место
выполнения на площадке заявленных видов деятельности и/или объектов обращения с отходами, а также приведена их
характеристика;
● места расположения реципиентов воздействия, источников эмиссий/выпусков и пунктов производственного контроля;
● дренаж площадки;
● покрытие площадки.
Изучите руководство «Экологические разрешения: отчет H5 о состоянии площадки и его шаблон» (‘Environmental permitting: H5
site condition report and template’), с которым можно познакомиться по ссылке в www.gov.uk/environment-agency, или запросить по
телефону 03708 506 506.
При подаче заявки на получение стандартных разрешений для обращения с отходами, рекомендуется представить отчет о
состоянии площадки в качестве первичной оценки для включения в Журнал после того, как будет выдано разрешение.

4c

Предоставьте план противопожарных мероприятий, если этого требуют стандартные правила, на
которые Вы ссылаетесь

Таблица 2 Стандартные правила, в соответствии с которыми необходимо представлять план
противопожарных мероприятий
Название

Лимит

Код документа

Лицензированный объект по вторичной переработке металлов и обработке использованного электрического и электронного оборудования, исключая озоноразрушающие вещества

менее 75 000 т/год

SR2015 No3

Пункт передачи бытовых отходов, отходов оптово-розничной торговли и промышленных
отходов

менее 75 000 т/год

SR2015 No4

Пункт передачи бытовых отходов, отходов оптово-розничной торговли и промышленных
отходов (при отсутствии здания)

менее 5 000 т/год

SR2015 No5

Пункт обработки и передачи бытовых отходов, отходов оптово-розничной торговли и
промышленных отходов

менее 75 000 т/год

SR2015 No6

Пункт обработки и передачи бытовых отходов, отходов оптово-розничной торговли и
промышленных отходов (при отсутствии здания)

менее 5 000 т/год

SR2015 No7

Пункт передачи бытовых отходов, отходов оптово-розничной торговли и промышленных
отходов со складом асбеста

менее 75 000 т/год

SR2015 No8

Пункт передачи бытовых отходов, отходов оптово-розничной торговли и промышленных
отходов со складом асбеста (при отсутствии здания)

менее 5 000 т/год

SR2015 No9

Пункт обработки и передачи бытовых отходов, отходов оптово-розничной торговли и
промышленных отходов со складом асбеста

менее 75 000 т/год

SR2015 No10

Пункт обработки и передачи бытовых отходов, отходов оптово-розничной торговли и
промышленных отходов со складом асбеста (при отсутствии здания)

менее 5 000 т/год

SR2015 No11

Объект механической биологической (аэробной) обработки неопасных отходов

менее 75 000 т/год

SR2015 No12

Лицензированный объект по хранению, обезвреживанию и разборке транспортных средств

менее 75 000 т/год

SR2015No13 75kte

Объект по вторичной переработке металлов

менее 75 000 т/год
менее 75 000 т/год

SR2015No14 75kte
SR2015No15 75kte

Лицензированный объект по переработке использованного электрического и
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электронного оборудования, исключая озоноразрушающие вещества

SR2015 No16

Благоустроенный объект размещения неопасных и опасных бытовых отходов

менее 25 000 т на
площадке
менее 5 000 т на
площадке
менее 25 000 т/год
металлолома и менее
5 000 т/год отслуживших
транспортных средств
менее 75 000 т/год
менее 75 000 т/год

Объект вторичной переработки материалов

менее 75 000 т/год

SR2015 No21

Объект вторичной переработки материалов (при отсутствии здания)

менее 5 000 т/год
менее 5 000 т/год
менее 75 000 т/год

SR2015 No22
SR2015 No23

Объект по вторичной переработке металлов
Лицензированный объект по хранению, обезвреживанию и разборке транспортных средств
Лицензированный объект по вторичной переработке металлов, хранению,
обезвреживанию и разборке транспортных средств

Благоустроенный объект размещения неопасных бытовых отходов

Обработка древесных отходов для вторичного использования
Использование отходов для производства древесных и строительных продуктов

SR2015 No17
SR2015 No18

SR2015 No19
SR2015 No20

SR2015 No24

Отправьте нам копию плана противопожарной безопасности, который соответствует требованиям Руководства по разработке
Плана противопожарной безопасности, размещенного по ссылке: https://www.gov.uk/government/publications/permitted-sites-fireprevention-plans
Если запрашиваемое Вами разрешение требует наличия такого плана или если такой план необходимо представить в составе
заявки на получение разрешения, Вам необходимо следовать положениям этого руководства.
План противопожарной безопасности должен, как минимум, определять следующие позиции:
i
общее количество отходов (в тоннах и кубометрах), которое будет храниться на площадке в любой момент времени, и, если
на площадке будет храниться более одного тип отходов, общее количество отходов каждого типа;
ii максимальное время, в течение которого отходы каждого типа будут храниться на площадке;
iii метод хранения отходов каждого типа;
iv максимальный объем каждого террикона в кубометрах и количестве терриконов;
v местоположение хранения отходов каждого типа на площадке;
vi максимальные размеры всех терриконов: максимальная высота, ширина и глубина в метрах;
vii минимальное расстояние (противопожарный разрыв) между терриконами или площадками хранения;
viii если вместо противопожарных разрывов используются брандмауэры, приводится полная характеристика конструкции и
строительства таких брандмауэров;
ix запланированные мероприятия по предотвращению и минимизации риска пожара или его распространения по площадке или
за ее пределы;
x запланированные мероприятия по пожаротушению в случае возникновения пожара;
xi мероприятия и процедуры, которые должны выполняться при возникновении пожара на площадке, включая меры по
минимизации выбросов, которые могут оказать негативное воздействие на людей или окружающую среду;
xii мероприятия, обеспечивающие безопасный доступ спасателей на площадку и минимизирующие воздействие на людей и
окружающую среду при тушении пожара.
ПРИМЕЧАНИЕ: есть ряд других аспектов, которые необходимо отразить в плане противопожарной безопасности, например,
характер выполняемых операцией, их масштаб его и место их выполнения на площадке. Более детальная информация
содержится в Руководстве по разработке Плана противопожарной безопасности.
Для предварительных консультаций свяжитесь с ближайшим к Вам территориальным представительством Агентства по охране
окружающей среды. Высинить его контактную информацию можно, позвонив по телефону 03708 506 506.

5

Ваша компетентность как оператора

При рассмотрении заявки мы должны определить, будете ли Вы компетентным оператором. Мы анализируем Ваши технические
способности, а также выясняем, не обвинялись ли Вы в соответствующих правонарушениях. Соответствующими являются
экологические правонарушения или правонарушения в сфере экологического регулирования. Мы также проверяем, признавались
ли Вы банкротом или несостоятельным должником, и можете ли подтвердить свое финансовое положение в результате проверки
кредитоспособности. Мы также проверяем наличие у Вас документированной системы менеджмента.

5a

Соответствующие правонарушения (относится ко всем правонарушениям, кроме правонарушений,
связанных со сбросами в поверхностные и подземные водные объекты)

Уполномоченные лица
Уполномоченными лицами для целей этих проверок являются: каждый заявитель, а в случае компании, директор, менеджер,
секретарь компании или любое уполномоченное должностное лицо или сотрудник. В случае общества с ограниченной
ответственностью (ООО) в число уполномоченных лиц входят все партнеры. К ним также относится любое лицо, которое на
момент признания компании или ООО виновной в правонарушении занимало в них определенную должность.
Соответствующие правонарушения
Вам необходимо сообщить нам, были ли какие-либо уполномоченные лица или сама компании, от имени которой подается
заявка, признаны виновными в совершении соответствующего правонарушения. Соответствующими являются экологические
правонарушения или правонарушения в сфере экологического регулирования. Список соответствующих правонарушений
приведен в руководстве ‘Relevant conviction guidance for permit applications for waste activities and installations only’, с которым
можно познакомиться по ссылке www.gov.uk или запросить по телефону 03708 506 506.
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Если какое-либо из уполномоченных лиц, фигурирующих в Вашей заявке, было признано виновным в правонарушении,
необходимо внимательно познакомиться с упомянутым выше руководством. Это поможет Вам завершить заполнение этого
раздела и включить любую дополнительную информацию о правонарушении, которую, по вашему мнению, мы должны принять
во внимание.

5b

Техническая компетентность (только для операций по обращению с отходами)

Мы должны убедиться, что Вы обладаете достаточными для эксплуатации Вашего объекта техническими навыками. Ваша система
менеджмента должна включать информацию о том, как Вы будете оценивать, развивать и поддерживать техническую
компетентность.
Прежде чем мы сможем выдать Вам разрешение, Вы должны продемонстрировать наличие должного управления техническими
вопросами. Необходимо привести информацию о каждом работнике, который будет обеспечивать управление техническими
вопросами на Вашем объекте.
Если предложенная Вами деятельность по обращению с отходами горной добычи включает объект по обращению с такими
отходами, необходимо продемонстрировать наличие квалифицированного управления техническими вопросами и системы
менеджмента, обеспечивающей необходимую подготовку и повышение квалификации персонала (этого не требуется для
объектов по обращению с инертными отходами или незагрязненными грунтами.

Соответствующие операции по обращению с отходами
Если Вы обращаетесь за разрешением на проведение «соответствующей операции по обращению с отходами», Вам необходимо
будет предоставить свидетельства того, что Вы обладаете «соответствующей квалификацией», признанной одною из схем по
обращению с промышленными отходами.
Со стандартными правилами, которые касаются соответствующих операций по обращению с отходами, можно
познакомиться на нашем веб-сайте.
Если Вы обращаетесь за разрешением на проведение работ, предусмотренных стандартными правилами по использованию
биогазового топлива в моторах на станциях очистки канализационных стоков (SRP 2009 No4), Вам не нужно будет представлять
свидетельства наличия соответствующей квалификации.
Для управления соответствующими операциями по обращению с отходами Ваш персонал должен обладать необходимой
квалификацией, признанной одной из следующих схем по обращению с промышленными отходами:
● Схема CIWM/WAMITAB (Институт обращения с отходами/Совет по подготовке кадров и консультированию в области
обращения с отходами) или
● Схема ESA/ЕС skills (Ассоциация экологических услуг и повышения квалификации в энергетике и ЖКХ)
Для получения дополнительной информации свяжитесь с соответствующими организациями:
CIWM/WAMITAB, электронная почта education@ciwm.co.uk или info.admin@wamitab.org.uk.
ESA/ЕС, электронная почта enquiries@euskills.co.uk.
Вместо сертификатов этих схем Вы также можете предоставить нам информацию о любых уполномоченных лицах, которые уже
имеют сертификаты, выданные WAMITAB, если они применимы для выполняемых Вами операций по обращению с отходами.
Вы должны представить нам доказательства получения соответствующей квалификации. Если у Вас нет соответствующей
квалификации, Вы сможете приобрести ее за время рассмотрения заявки.
Эти доказательства должны включать:
 Действующий сертификат о технической компетентности или подтверждение от соответствующих организаций о продлении
действия этого сертификата (если первоначальный сертификат выдан ранее, чем за два года до даты подачи заявки).
 Утвержденное Агентством по охране окружающей среды подтверждение оценки для предложенной деятельности и
подтверждение продления сертификата компетентности.
 Подтверждение признанной для предложенной деятельности компетентности и подтверждение продления сертификата
компетентности.

5c

Финансовая компетентность (только для установок, операций по обращению с отходами и операций по
обращению с отходами горнодобывающей деятельности)

Вам необходимо будет предоставить подробную информацию о рассмотрении любого дела о банкротстве или несостоятельности
против заявителя или любого уполномоченного лица.
Мы можем также связаться с кредитно-справочным агентством для проверки Вашего финансового положения. Заполнив и
представив настоящую анкету, Вы тем самым даете свое согласие на такую проверку.
Обратите внимание, что, если Вы, в целях получения экологического разрешения (для себя или кого-либо иного лица),
сознательно или по небрежности привели информацию, которая является ложной или вводящей в заблуждение, Вас могут
обвинить в совершении правонарушения, предусмотренного Регламентом рассмотрения заявок и выдачи экологических
разрешений (Англия и Уэльс) от 2010 г.

5d

Системы менеджмента (все)

У Вас должна быть внедрена эффективная, документально оформленная система менеджмента, позволяющая выявлять и снижать
риск загрязнения. Вы можете продемонстрировать это с помощью сертификата или собственной документации.
Ваше разрешение требует от Вас как от оператора гарантий управления и эксплуатации объектов в соответствии с положениями
документально оформленной системы менеджмента.
Обратите внимание на то, что мы ожидаем, что система менеджмента будет функционировать на момент выдачи разрешения,
поскольку она будет анализироваться наряду с другими вопросами во время первой проверки Вашей площадки.
Текст Руководства по системам менеджмента размещен на веб-сайте www.gov.uk/environment-agency
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6

Как с нами связаться

Если Вам потребуется помощь в заполнении этой формы, обратитесь к выславшему ее лицу или используйте приведенную ниже
контактную информацию.
Общие вопросы: 03708 506 506 (с понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00)
Телефон/факс: 03702 422 549 (с понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00)
Электронная почта: enquiries@environment-agency.gov.uk
Веб-сайт: www.gov.uk/environment-agency

Приложение 1 – Анкета для установок с низким уровнем воздействия
После заполнения раздела 3g, касающегося установок с низким уровнем воздействия, Вам также необходимо заполнить
настоящую анкету.

Указания для заявителей относительно установок с низким уровнем воздействия
Директива ЕС по промышленным эмиссиям (ДПЭ) требует, чтобы разрешения были выданы на все установки, независимо от
уровня их возможного воздействия на окружающую среду.
В связи с этим нами были разработаны стандартные правила для установок с низким уровнем воздействия (УНВ). Если соблюдены
критерии отнесения к УНВ, то разрешение выдается по упрощенной процедуре, но все другие требования Регламента
рассмотрения заявок и выдачи экологических разрешений остаются в силе. Предполагается, что площадки размещения УНВ
требуют от нашего персонала минимальных регулятивных действий.
Для операторов сокращение регулятивных действий может проявляться в более низких размерах платежей за рассмотрение
заявок и ежегодных платежей за поддержание разрешений. Критерии квалификации для персонала УНВ сознательно сохраняются
жесткими, поскольку критерии УНВ разработаны не для того, чтобы обойти цели ДПЭ или Регламента, который был принят для
имплементации этих целей.
За исключением кладбищ домашних животных и простого хранения отходов (например, герметичные хранилища асбеста),
следующие виды деятельности, предусмотренные Приложением 1 к Регламенту, могут быть отнесены к видам деятельности с
низким уровнем воздействия:
● Раздел 5.1 – Сжигание и совместное сжигание отходов;
● Раздел 5.2 – Захоронение отходов на полигоне;
● Раздел 5.3 – Утилизация отходов способами, отличными от сжигания или захоронения на полигоне;
● Раздел 5.4 – Вторичное использование отходов.

Требования к оператору
Если Вы в состоянии обеспечить выполнение критериев, изложенных в настоящих Указаниях, Вы сможете в соответствии с
принятой схемой платежей вносить их в меньшем размере, однако для этого Вам сначала необходимо продемонстрировать в
заявке на получение разрешения, что установка будет оказывать лишь низкое воздействие на окружающую среду. Мы убедимся,
что заявка подана должным образом и соответствует критериям, изложенным в настоящих Указаниях. Если мы не согласимся с
тем, что установка соответствует указанным критериям, мы прекратим рассмотрение заявки. Ваше заявка будет возвращена, и
Вам будут рекомендовано подать полную заявку на получение индивидуального разрешения.
В заявке на получение разрешения должны быть детально отражены все вопросы, изложенные в Руководстве по подаче заявок
на получение экологических разрешений, чтобы мы смогли вынести обоснованное решение, даже если Вы полагаете, что она,
скорее всего, соответствует критериям УНВ. В заявке необходимо показать, что установка удовлетворяет каждому из критериев,
приведенных ниже. Заявка не должна быть столь же детализированной, как это требуется для установок, не соответствующих
критериям УНВ. Однако она должна быть подготовлена надлежащим образом, должна быть распространена информация о ее
подаче, и она в общем установленном порядке должна быть включена в Государственный реестр. При обнародовании в ходе
общественных консультаций любых комментариев к заявке мы обязательно их рассмотрим.
Разрешение, которое мы выдадим оператору УНВ, будет содержать условия, которые соответствуют требованиям Регламента.
Целью разрешения также будет обеспечить эксплуатацию установки таким образом, чтобы были приняты все необходимые меры
по предотвращению загрязнения, в особенности на основе применения наилучших доступных технологий (НДТ), позволяющих
достичь высокого уровня защиты окружающей среды в целом. Оператор должен ежегодно направлять отчет, подтверждающий
эксплуатацию установки в соответствии с условиями, изложенными в заявке, и демонстрирующий сохранение фактических
значений эмиссий на уровне, не превышающем значения, приведенные в настоящих Указаниях.

Определение установок с низким уровнем воздействия
Мы будем определять установку с низким уровнем воздействия на основе изложенных ниже принципов. Вы должны
продемонстрировать, что речь идет именно о такой установке, и что отсутствует разумная вероятность несоблюдения какого-либо
из приведенных условий.
Методы управления: Все описанные ниже критерии должны соблюдаться без принятия специальных значительных
управленческих усилий. Иными словами, установка сама по себе должна оказывать только низкое воздействие на окружающую
среду, в том числе при пусках, отключениях или при нештатных условиях эксплуатации.
Сточные воды: установка должна сбрасывать за сутки не более 50 м³ воды, образующейся в виде технологических стоков от
процессов, реализуемых на установке. При этом в учет не принимаются объемы воды, выпускаемой с установки в качестве
коммерческого продукта ее работы. Приведите описание и определите объемы любых жидких стоков, ежедневно выпускаемых с
установки, и обоснование того, что сбросы технологических стоков с установки не превышают 50 м³ в сутки.
Системы очистки/выбросы в атмосферу: Установка должна соответствовать приведенным в настоящих Указаниях критериям без
использования специальных устройств очистки воздуха, выбрасываемого в окружающую среду за пределы любых используемых
зданий. Выбросы не должны зависеть от непрерывности или правильности эксплуатации оборудования, когда отказ активных
систем очистки может привести к недопустимым выбросам в атмосферу. Например, вряд ли можно рассматривать установку в
качестве установки с низким уровнем воздействия, если для достижения уровня выбросов, устанавливаемого настоящими
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Указаниями, необходимо использовать установки активной газоочистки, такие как скрубберы, рукавные и электрические фильтры.
Одновременно активные системы улавливания и снижения выбросов в рабочей зоне (когда достигаемое снижение выбросов не
направлено на уменьшение общих выбросов в атмосферу) при этом учитываться не должны.
Нормативные требования по грунтовым водам: Должны быть исключены любые организованные или неорганизованные сбросы
с регулируемой установки на почву или в дренажные колодцы. Это требование не относится к сбросам чистых дождевых стоков в
дренажные колодцы. Этот критерий может быть также неприменим к кладбищам домашних животных при соблюдении
определенных условий, а именно:
● полигон должен находиться за пределами 1 или 2 зон санитарной охраны грунтовых вод;
● между слоем почвы, в котором происходит захоронение трупов животных или остатков их кремации, и водоносным
горизонтом должен оставаться как минимум метровый нетронутый захоронениями слой почвы;
● между слоем почвы, в котором происходит захоронение трупов животных или остатков их кремации, и земной поверхностью
должен оставаться как минимум метровый слой почвы;
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● плотность захоронений не должна превышать 20 кг трупов животных или остатков их кремации на м .
Кладбища домашних животных в соответствии с Директивой об отходах подпадают под определение «полигон» и являются
полигонами для захоронения неопасных отходов. Эта интерпретация была подтверждена Министерством сельского хозяйства и
охраны окружающей среды (Defra). В случаях, когда крематории для домашних животных утилизируют пепел на собственной
территории, этот вид деятельности также относится к захоронению неопасных отходов.
Образование отходов: При работе установки не должно образовываться более одной тонны отходов, соответствующих
определению Директивы об отходах, или 10 кг опасных отходов в сутки, а в среднем за год в любой из дней – не более 20 тонн
соответствующих определению Директивы об отходах, или 200 кг опасных отходов. Для целей настоящей заявки не требуется
информации о предполагаемых методах вторичного использования или утилизации отходов, образующихся в результате работы
установки.
Потребление энергии: Потребление энергии установкой не должно превышать 3 МВт, или, если установка использует внутренние
поставки технологического тепла от установки комбинированного производства тепловой и электрической энергии, – 10 МВт. Эти
лимиты относятся к суммарному потреблению энергии, поставляемой из внешних источников в виде электроэнергии и
произведенной на площадке с помощью сжигания топлива.
Предотвращение аварий: Вы должны реализовать противоаварийные мероприятия, обеспечивающие необходимый уровень
герметичности источников возможных аварийных сбросов в поверхностные водные объекты, дренажные коллекторы и на почву,
и постоянно поддерживать соответствующие системы в работоспособном состоянии. Это требование относится ко всем
веществам, присутствующим на площадке в любом количестве.
Шум: Допускается лишь минимальный уровень шума, исключающий серьезные претензии. Установка не может считаться
установкой с низким уровнем воздействия, если она может быть источником шума, слышимого за пределами границ площадки
размещения установки. Это требует обоснования с учетом истории жалоб на шум, возникающий при работе такой установки, а
также уровня возникающих шумов и близости чувствительных к шуму реципиентов. Опишите основные источники шума от работы
установки, местоположения самых близких чувствительных к шуму реципиентов, данные любых проводившихся измерений
уровня шума, а также предлагаемые методы и мероприятия по снижению возможных шумов. Обоснуйте, что вероятность
возможных претензий из-за шума минимальна.
Эмиссии загрязняющих веществ: Обоснуйте невозможность эмиссий с установки в окружающую среду любых загрязняющих
веществ, превышающих по уровню значения, установленные в нашем руководстве по производственному экологическому
контролю и мониторингу в целях соблюдения требований экологического разрешения (‘Control and monitor emissions for your
environmental permit’), с которым можно познакомиться на сайте www.gov.uk/environment-agency.
Опишите характер, объемы и источники возможных эмиссий от работы установки.
Запахи: Допускается лишь минимальный уровень запахов, исключающий серьезные претензии. Установка не может считаться
установкой с низким уровнем воздействия, если она может быть источником запахов, ощущаемых за пределами границ площадки
размещения установки. Это требует обоснования с учетом истории жалоб на запахи, связанные с работой такой установки, а также
информации о возможных запахах, которые связаны с работой установок данного типа. Высокая вероятность или имеющаяся
информация о возможности возникновения сильных запахов, например, от хранящихся расходных материалов, не позволит
отнести установку к установкам с низким уровнем воздействия. Предоставьте подробную информацию о возможных источниках
возникновения запахов, например от хранящихся расходных материалов, и обоснуйте, что вероятность возможных претензий изза запахов минимальна.
Соблюдение нормативных требований: Если применительно к одной и той же установке при одних и тех же руководителях были
применены какие-либо меры принудительного характера из числа перечисленных ниже (и, в случае подачи апелляции,
оставшихся в силе), то обычно такая установка не может далее рассматриваться как установка с низким уровнем воздействия:
● судебное преследование;*
● формальное предупреждение;*
● уведомление о приостановке деятельности; *
● уведомление о необходимости принятия конкретных мер, касающееся фактической или возможной аварии с экологическими
последствиями.*
* (Речь идет о мерах принуждения, предусмотренных Регламентом или эквивалентных им мерах, предусмотренных
предыдущими режимами экологического регулирования).

Приложение 2 – Анкета для Плана управления операциями по обращению с отходами к форме
заявки на получение стандартных разрешений для операций по обращению с
отходами горной добычи
Заполните анкету и ознакомьтесь с техническим руководством для операций по обращению с отходами горной добычи,
размещенным по ссылке https://www.gov.uk/government/publications/mining-waste-operations-epr-614-additional-guidance
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