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Введение

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N9 219 «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1] утверждено получение комплексного экологического разрешения юриди
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах I категории.

Комплексное экологическое разрешение выдается на отдельный объект, оказывающий негатив
ное воздействие на окружающую среду (HBOC), в том числе на линейный объект, на основании заявки, 
подаваемой в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни
тельной власти, осуществляющий выдачу комплексного экологического разрешения, или в его террито
риальный орган (Рослрироднадзор).

Комплексное экологическое разрешение (КЭР) должно содержать в себе информацию относи
тельно всех аспектов деятельности предприятия, оказывающих негативное влияние на окружающую 
среду.

КЭР будет выдаваться на основании заявки, подаваемой в Рослрироднадзор. сроком до семи лет 
и продлеваться на тот же срок при соблюдении совокупности условий, предусмотренных пунктом 13 
статьи 31.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. N? 7-ФЗ (2).

В случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, сбросов, технологиче
ских нормативов к КЭР в обязательном порядке должна быть приложена программа повышения эколо
гической эффективности (ППЭЭ) сроком реализации до семи лет. а для градообразующих предприя
тий — сроком до 14 лет.

Заявка на получение КЭР подлежит рассмотрению при условии соответствия формы и содержа
ния представленных материалов требованиям российского законодательства [2].

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять условия, предусмо
тренные КЭР. и несут ответственность за их несоблюдение или осуществление деятельности без КЭР 
в соответствии с законодательством Российской Федерации [2].

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. Np 1029 [3] и Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. Np 903 [4] определены области 
применения наилучших доступных технологий (НДТ). К ним относятся объекты по производству стекла 
и изделий из стекла, включая стекловолокно (с проектной производительностью 20 т/сут и более).

В 2015 г. разработан и утвержден информационно-технический справочник по НДТ «Производство 
стекла» (ИТС НДТ 5—2015) (5].

Основное практическое назначение настоящего стандарта заключается в обеспечении единоо
бразного трактования требований по подготовке заявки на получение КЭР предприятиями — произво
дителями листового стекла и предоставлении рекомендаций по заполнению таких заявок.

Объектами стандартизации являются НДТ производства листового стекла; предметом стандарти
зации — методические рекомендации по подготовке заявки на КЭР. аспектом стандартизации — пред
ложение предприятиям — производителям листового стекла рекомендаций по заполнению заявления 
на получение КЭР. а также по подготовке необходимых сопроводительных документов.

IV



ГОСТ Р 113.05.01—2019

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Производство листового стекла.
Порядок подготовки заявки на комплексное экологическое разрешение

Best available techniques. Manufacture of flat glass.
Preparation order of the application on integrated environmental permition

Дата введения — 2019—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт содержит методические рекомендации по подготовке заявки на получение 
комплексного экологического разрешения (далее — КЭР) производителей листового стекла (с проект
ной производительностью 20 т/ сут и более).

Настоящий стандарт распространяется на проектируемые, реконструируемые и эксплуатируемые 
промышленные предприятия по производству листового стекла, оказывающие негативное воздействие 
на окружающую среду.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 56828.15 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения
ГОСТ Р ИСО 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по при

менению

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины по ГОСТ Р 56828.15, а также с соответ
ствующими определениями:

3.1

выброс: Поступление в окружающую воздушную среду любых газопылевых загрязнений от 
промышленных или сельскохозяйственных предприятий, группы предприятий в течение короткого 
периода времени или за определенный установленный период (ч. сут).

[ГОСТ Р 56828.37—2018. статья 39]

Издание официальное
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3.2

загрязняющее вещество. ЗВ: Вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация 
которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных ве
ществ и микроорганизмов, нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

([2], статья 1]

3.3

комплексное экологическое разрешение: Документ, который выдается уполномоченным фе
деральным органом исполнительной власти юридическому лицу или индивидуальному предприни
мателю. осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем не
гативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные для выполнения требования в 
области охраны окружающей среды.

([2]. статья 1]

3.4

маркерный показатель: Индивидуальный или интегральный показатель, в том числе веще
ство. характеризующее применяемые технологии, отражающее особенности этих технологий, наи
более значимый для оценки экологической результативности и ресурсоэффективности конкретных 
производственных процессов.

[[5), раздел 1]

3.5

нормативы допустимых выбросов: Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмос
ферный воздух, которые определяются как объем или масса химических веществ либо смеси химиче
ских веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности радиоактивных веществ, 
допустимые для выброса в атмосферный воздух стационарными источниками.

([1]. статья 1]

3.6

нормативы допустимых сбросов: Нормативы сбросов загрязняющих веществ в составе сточ
ных вод в водные объекты, которые определяются как объем или масса химических веществ либо 
смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности радиоактив
ных веществ, допустимые для сброса в водные объекты стационарными источниками.

([1]. статья 1]

3.7

технологические нормативы: Нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, норма
тивы допустимых физических воздействий, которые устанавливаются с применением технологиче
ских показателей.

([2). статья 1]

3.8

технологические показатели: Показатели концентрации загрязняющих веществ, объема и 
(или) массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов производства и потре
бления. потребления воды и использования энергетических ресурсов в расчете на единицу времени 
или единицу производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги.

([2]. статья 1]

Термины и определения, используемые в настоящем стандарте, соответствуют используе
мым в [1].

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
ВСВ — временно согласованный выброс;
ЗВ — загрязняющее вещество;
ИТС — информационно-технический справочник;

2
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КЭР — комплексное экологическое разрешение:
Минприроды — Министерство природных ресурсов и экологии;
HBOC — негативное воздействие на окружающую среду:
НДТ — наилучшие доступные технологии;
ПДКСС — предельно допустимая концентрация среднесуточная;
ППЭЭ — программа повышения экологической эффективности;
ПЭК — производственный экологический контроль;
Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
СЭМ — система экологического менеджмента;
СЭнМ — система энергетического менеджмента.

4 Предприятие по производству листового стекла 
как источник воздействия на окружающую среду

Предприятия по производству листового стекла с проектной производительностью 20 т в сутки 
и более отнесены согласно [3] и [4] к объектам I категории, оказывающим негативное воздействие на 
окружающую среду.

Основным фактором воздействия производства листового стекла на окружающую среду являются 
выбросы ЗВ. поступающие в атмосферный воздух от процесса стекловарения при сжигании природного 
газа. — это оксиды азота, монооксид углерода и пыль неорганическая.

Отходы стекла (стеклобой) образуются в результате отрезания боковой кромки и при отбраковке 
продукции. Образующийся бой стекла подлежит сбору и повторному направлению в стекловаренную 
печь для производства нового стекла.

Процесс производства листового стекла не сопровождается образованием значительных объ
емов загрязненных сточных вод. Более того, вода используется преимущественно для охлаждения тех
нологического оборудования, а также в малых количествах на хозяйственно-бытовые нужды. Состав 
сточных вод напрямую зависит от состава исходной воды, поступающей на предприятия.

Технологические процессы производства листового стекла сопровождаются образованием незна
чительного количества отходов.

Более 80 % энергии при производстве листового стекла потребляется при стекловарении; на фор
мование и отжиг стекла расходуется около 5 % потребляемой на предприятиях энергии. Остальная 
энергия используется в процессах обработки сырья и подготовки шихты, для освещения, отопления 
предприятий, а также для обеспечения работы различного электрооборудования.

Более подробно воздействие производства листового стекла на окружающую среду описано в [5].

5 Состав и порядок подготовки заявки на комплексное экологическое 
разрешение

5.1 Общие указания

Форма заявки на получение КЭР утверждена [6].
В соответствии со статьей 31.1 [2] и [6] заявка на получение КЭР и прилагаемые к ней материалы 

должны содержать следующую информацию:
- наименование, организационно-правовую форму и адрес (место нахождения) юридическо

го лица или фамилию, имя. отчество (при наличии), место жительства индивидуального предприни
мателя;

- код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду:
- вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции (товара);
- информацию об использовании сырья, воды, электрической и тепловой энергии.
- сведения об авариях и инцидентах, повлекших за собой негативное воздействие на окружаю

щую среду и произошедших за предыдущие семь лет;
- информацию о реализации ППЭЭ (при ее наличии);
- расчеты технологических нормативов;
- результаты расчетов нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов ради

оактивных. высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойства
ми (веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в выбросах, сбросах ЗВ:

3
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- обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение:
- проект программы ПЭК;
- информацию о наличии положительного заключения государственной экологической эксперти

зы в случае необходимости проведения такой экспертизы в соответствии с законодательством об эко
логической экспертизе:

- иную информацию, которую заявитель сочтет необходимым предоставить.
При подготовке заявки на КЭР на производственных площадках следует провести самооценку, 

предметом которой является сопоставление показателей экологической эффективности, ресурсоэф- 
фективности и др.. технологических процессов, технических устройств, систем менеджмента с приме
нимыми НДТ и технологическими показателями НДТ.

Перечень используемых на объекте технологических, технических и управленческих (организаци
онных) решений приводят в соответствии со следующими ИТС:

- согласно (5) (обязательно):
- применимые межотраслевые («горизонтальные») справочники, рекомендации которых подле

жат применению в случае отсутствия соответствующих рекомендаций в (5).
На производственных площадках рекомендуется использовать следующие методы получения 

объективных свидетельств соответствия процессов, устройств и систем параметрам НДТ:
- сравнение функционирующих на производственных площадках технологических процессов, 

технических устройств и систем менеджмента с теми, что установлены как НДТ для соответствующей 
отрасли:

- сопоставление достигнутых и зарегистрированных в документации (в журналах производствен
ного контроля и др.) показателей установленным как параметры НДТ для соответствующих процессов 
производства;

- выявление отсутствия значительных нарушений требований природоохранного законодатель
ства (по материалам проверок, проведенных государственными контролирующими органами):

- выявление своевременности и эффективности принятия корректирующих мер (по материалам 
внутренних аудитов и инспекционных аудитов СЭЛИ и СЭнМ).

Используя соответствующую документацию, рекомендуется оценить, какие из применимых НДТ 
из перечня, приведенного в [5]. применяют на предприятии, и указать, по каким именно позициям. За
конодательно не закреплено требование использовать на предприятии абсолютно все перечисленные 
НДТ. Так. например, внедрение СЭЛИ и СЭнМ относится к добровольной деятельности предприятий.

В процессе подготовки заявки на КЭР определяют и оценивают результаты внедрения техноло
гических. технических и управленческих решений, позволивших достичь параметров производства, ха
рактеризующих соответствие НДТ достигнутыми удельными показателями выбросов ЗВ.

При описании основной деятельности следует указать способ производства, вид технологическо
го топлива, проектную и фактические мощности, проектное и фактическое количество производствен
ных дней в году, описать состав и основные показатели работы стекловаренной печи.

Следует привести технологическую схему производства и описать основные стадии производ
ственного процесса. В приложении к заявке на КЭР можно представить болео развернутое описание.

Приводя информацию относительно используемого сырья, показателей потребления электриче
ской и тепловой энергии, следует указать их источники и удельные расходы. При описании потребления 
водных ресурсов рекомендуется не только указать источники, но и отобразить, какая часть от обще
го количества расходуется на предприятии на технологические, а какая — на хозяйственно-бытовые 
нужды.

Запрашиваемые условия (технологические нормативы) КЭР должны быть основаны на техноло
гических показателях, утверждаемых Приказом Минприроды России.

Технологические нормативы выбросов ЗВ следует рассчитать в соответствии с Правилами раз
работки технологических нормативов выбросов загрязняющих веществ, утверждаемых Минприроды 
России. Более подробно процесс расчета технологических нормативов для производства листового 
стекла представлен в 5.2.

Если технологические нормативы, нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых 
сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 
(веществ 1.1! класса опасности), не соблюдаются, то к заявке на получение КЭР следует приложить:

- проект ППЭЭ;
- планируемые ВСВ. временно разрешенные сбросы с указанием объема или массы выбросов 

ЗВ. сбросов ЗВ на текущий момент, на период реализации ППЭЭ и после ее реализации.
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5.2 Расчеты технологических нормативов

Технологические нормативы выбросов загрязняющих веществ устанавливаются на основе техно
логических показателей, утверждаемых Минприроды России.

Для разработки технологических нормативов действующих объектов негативного воздействия 
следует использовать данные, представленные в проектной документации на строительство, рекон
струкцию технических устройств, оборудования или их совокупности (установок) объекта I категории, 
иной технической и эксплуатационной документации, результаты производственного экологического 
контроля. При отсутствии указанной информации в качество исходных данных можно использовать 
результаты инвентаризации источников выбросов с учетом положений ИТС НДТ, национальных стан
дартов в области НДТ.

В приложении В [5] установлены технологические показатели выбросов ЗВ из дымовой трубы 
от стекловаренной печи по производству листового стекла (таблица 1).

Т а б л и ц а  1 — Перечень технологических показателей

Технологический показатель Единица измерения Значение (диапазон)

Оксиды азота в пересчете на N 0 2 кг/т S 12.0

Монооксид углерода (СО) кг/т «1.0

Неорганическая пыль (суммарно) кг/т «1.5

Технологические показатели выбросов ЗВ от действующей стекловаренной печи определяют сле
дующим образом: значения годовых выбросов каждого ЗВ (т/г.) делят на годовой объем производимой 
стекломассы.

Если рассчитанные технологические показатели рассматриваемой действующей технологии не 
превышают указанных выше значений, то рассчитанные технологические показатели следует перево
дить из относительных единиц в концентрации ЗВ следующим образом: относительные единицы вы
бросов ЗВ (кг/т стекломассы) делят на переводной коэффициент:

Переводной коэффициент = j£ . | . ( i0 -6 ) ,

где Q — объем отходящих дымовых газов. Нм3/ч;
Р — производительность печи, т стекломассы/ч.

Полученные концентрации ЗВ принимают за технологические нормативы.

(D

5.3 Результаты расчетов рассеяния высокотоксичных веществ, веществ, обладающих
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I. II классов опасности), при наличии
таких веществ в выбросах загрязняющих веществ

Расчет рассеивания в обязательном порядке проводят в следующих случаях:
- в ближайших населенных пунктах неоднократно фиксируются превышения по веществам, от

носящимся к маркерным для данной технологии, выбрасываемым веществам I и II классов опасности, 
если для них установлены нормативы, или по веществам, которые относятся к продуктам возможной 
трансформации вышеуказанных веществ;

- в ближайших населенных пунктах фиксируется значительное количество жалоб населения, под
тверждаемых результатами замеров аккредитованных лабораторий и результатами проведенных в от
ношении предприятия-заявителя проверок контролирующих органов:

- органами Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Рос
гидромета) при наличии стационарных постов наблюдения в ближайших населенных пунктах для нор
мируемых веществ устанавливается фоновое значение концентраций ЗВ на уровне ПДКСС или выше.

Для выполнения расчетов рассеивания выбросов ЗВ следует применять Методы расчетов рас
сеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Минпри
роды России (7, 8).
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5.4 Расчеты нормативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ,
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности),
при наличии таких веществ в сбросах загрязняющих веществ

При нормальном функционировании предприятий по производству листового стекла высоко
токсичные вещества, вещества, обладающие канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ 
I, II классов опасности), в сбросах отсутствуют. Для предприятий — производителей листового стек
ла технологические показатели для сбросов не установлены. Таблицу по расчетам технологических 
нормативов сбросов заполнять не следует.

5.5 Расчеты нормативов образования отходов производства

Раздел нормативов образования отходов заполняется в соответствии с Порядком разработки и 
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утверждаемым Минпри
роды России [9].

Образующийся при производстве стеклобой может быть утилизирован на предприятии. Мате
риалы, которые запрещено возвращать в производственный процесс, отправляют с предприятия для 
использования в других отраслях промышленности или для переработки вне предприятия на других 
установках.

5.6 Программа производственного экологического контроля

Программа ПЭК является неотъемлемой частью заявки на КЭР. Общие требования к программе 
ПЭК приведены в Приказе Минприроды России [10].

Необходимость создания систем автоматического контроля выбросов маркерных параметров за
креплена в Федеральном законе от 29 июля 2018 г. № 252-ФЗ [11].

5.7 Программа повышения экологической эффективности

При невозможности соблюдения технологических нормативов действующим стационарным ис
точником и (или) совокупностью стационарных источников, расположенных на объекте, оказывающем 
негативное воздействие на окружающую среду, разрабатываются нормативы временно разрешенных 
выбросов. При этом в соответствии со статьей 67.1 [1] на период поэтапного достижения технологиче
ских нормативов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющи
ми хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, в обязательном порядке разра
батывают и утверждают ППЭЭ.

ППЭЭ разрабатывают по результатам проведения самообследования и сравнительного анализа 
фактических значений выбросов и сбросов ЗВ. а также других показателей (показателей использования 
сырья, материалов, энергии), порядка обращения с отходами и т. д. с технологическими показателями 
НДТ. утвержденными в Российской Федерации в установленном порядке и применимыми к видам дея
тельности. реализуемым хозяйствующим субъектом. ППЭЭ разрабатывают с учетом сведений, содер
жащихся в ИТС НДТ. а также в других применимых источниках научно-технической информации.

ППЭЭ содержит мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения требований НДТ. нор
мативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, а также других природоохранных тре
бований. применимых к деятельности хозяйствующего субъекта.

Проект ППЭЭ подлежит одобрению межведомственной комиссией, которая создается уполномо
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и в 
состав которой включаются представители заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти. Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 67.1 [2].

6 Дополнительная информация

К заявке можно приложить иную информацию, которую заявитель считает необходимым предо
ставить.

Это могут быть, например, описания внедрения систем и сертификаты (при наличии):
- для СЭМ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001 и другими стандартами и спецификациями1*;

6
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- СЭнМ в соответствии с другими стандартами1
- интегрированных систем менеджмента.
К заявке следует приложить результаты инвентаризации источников воздействия, в т. ч. организо

ванных источников выбросов с указанием, оснащены ли они очистным оборудованием.
Определенные изменения могут вноситься в заявку в период действия КЭР Например, при пре

доставлении сведений о сбросе сточных вод для последующей очистки с использованием централи
зованных систем водоотведения поселений, городских округов могут измениться условия договора с 
предприятием водоснабжения и водоотведения. В течение семи лет может закрыться полигон для раз
мещения отходов, с которым у предприятия заключен договор на момент подачи заявки на КЭР

КЭР подлежит пересмотру частично или полностью в тех случаях, если на объекте изменены 
технологические процессы основных производств, заменено оборудование (сырье) и это повлекло за 
собой изменение установленных объема или массы выбросов ЗВ. сбросов ЗВ. лимитов на размещение 
отходов производства и потребления.

Если установленные объемы или массы выбросов ЗВ. сбросов ЗВ. лимитов на размещение отхо
дов производства и потребления увеличились не более чем на 70 %, КЭР пересматривается частично, 
а если на 70 % и более. КЭР пересматривается полностью (7].

[1J

12]
13]
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15]

(6]

17]

18] 

(9] 
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