    
      
         
        







Проведение инвентаризации стационарных источников
выбросов и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух согласно Порядку, утвержденному
Приказом Госкомэкополитики при Главе ДНР от 05.03.2019
№ 134
Цель: выявление и учет всех стационарных источников выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, установление их характеристик, а
также определение качественных и количественных показателей выбросов из всех
стационарных источников выбросов, которые постоянно или временно
эксплуатируются (функционируют) или находятся на объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду
Инвентаризация выбросов проводится субъектом хозяйствования самостоятельно
или с привлечением на договорной основе специализированных организаций
Результат: Получение отчета об инвентаризации стационарных источников
выбросов и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух







Подготовка и предоставление субъектом хозяйствования в
Госкомэкополитики при Главе ДНР заявки для включения
сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду в государственный реестр в
соответствии с пунктом 2.6 Порядка, утвержденного
Постановлением Правительства ДНР от 25.06.2021 № 43-2
Цель: Объекту присваивается категория в соответствии с критериями отнесения
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам
I, II и III категорий (утверждены Постановлением Правительства ДНР от 23.01.2019
№ 1-3)
Результат: Получение Уведомления о постановке объекта на государственный учет
с присвоением ему соответствующей категории.













Разработка предельно допустимых или временно
согласованных выбросов в атмосферный воздух согласно
Порядку, утвержденному Постановлением Правительства ДНР
от 19.07.2019 № 18-1
Цель: Разработка предельно допустимых или временно
согласованных выбросов вредных (загрязняющих)
веществ на основе данных инвентаризации выбросов с
применением методов расчетов рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе
Проекты нормативов предельно допустимых выбросов
разрабатываются только организациями, включенными
в Перечень организаций, осуществляющих разработку
проектов нормативов предельно допустимых выбросов
(Порядок определения утвержден Приказом
Госкомэкополитики при Главе ДНР от 11.02.2019 № 90)

Цель: Разработка
предельно допустимых
выбросов вредных
(загрязняющих)
веществ на основе
данных
инвентаризации
выбросов
Результат: Заполненные
таблицы «Нормативы
выбросов вредных
(загрязняющих)
веществ в атмосферный







(Порядок определения утвержден Приказом
Госкомэкополитики при Главе ДНР от 11.02.2019 № 90)
Результат:
1. Проект нормативов предельно допустимых выбросов;
2. В случае установленных временно согласованных
выбросов – заполненные таблицы «План уменьшения
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух» и «Предложения по срокам
достижения предельно допустимых выбросов» в
соответствии с приложениями 2, 3 к Порядку;
3. Заполненные таблицы «Нормативы выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по
конкретным источникам и вредным (загрязняющим)
веществам» и «Нормативы выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по
отдельной производственной территории или субъекту
хозяйствования в целом» в соответствии с приложением
1 к Порядку;







Прохождение санитарно-эпидемиологической экспертизы в
республиканском органе исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере санитарного
и эпидемиологического благополучия населения
Цель: Определение соответствия предельно допустимых
выбросов действующим санитарным нормам и
правилам
В случае установленных временно согласованных
выбросов – согласование Плана уменьшения выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
и Предложений по срокам достижения предельно
допустимых выбросов
Результат: Положительное заключение
санитарно-эпидемиологической экспертизы.
В случае установленных временно согласованных
выбросов – согласованные План уменьшения выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
и Предложения по срокам достижения предельно
допустимых выбросов













выбросов вредных
(загрязняющих)
веществ в атмосферный
воздух по конкретным
источникам и вредным
(загрязняющим)
веществам» и
«Нормативы выбросов
вредных
(загрязняющих)
веществ в атмосферный
воздух по отдельной
производственной
территории или
субъекту
хозяйствования в
целом» в соответствии с
Приложением 1 к
Порядку











Цель: Определение
соответствия
предельно допустимых
выбросов
действующим
санитарным нормам и
правилам
Результат:
Положительное
заключение
санитарно-эпидемиоло
гической экспертизы

Прохождение согласования органов местного самоуправления
(местных администраций)
В случае установленных временно согласованных выбросов План уменьшения
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и Предложения
по срокам достижения предельно допустимых выбросов, ранее согласованные с
органами санитарно-эпидемиологического надзора, подлежат согласованию с
органами местного самоуправления (местными администрациями)

Утверждение в Госкомэкополитики при Главе ДНР
нормативов предельно допустимых или временно
согласованных выбросов в атмосферный воздух согласно
Порядку, утвержденному Постановлением Правительства ДНР
от 19.07.2019 № 18-1
Для утверждения нормативов предельно допустимых и
временно согласованных выбросов в атмосферный
воздух субъектом хозяйствования предоставляется
пакет документов в соответствии с пунктами 2.1-2.3
Порядка
Для утверждения временно согласованных выбросов
субъект хозяйствования помимо сведений, указанных в
пунктах 2.1-2.3 Порядка, также предоставляет
согласованные План уменьшения выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и
Предложения по срокам достижения предельно
допустимых выбросов

Для утверждения
нормативов предельно
допустимых выбросов
субъектом
хозяйствования
предоставляется пакет
документов в
соответствии с
пунктами 2.1-2.3
Порядка



Предложения по срокам достижения предельно
допустимых выбросов









Получение в Госкомэкополитики при Главе ДНР разрешения
на выбросы согласно Порядку, утвержденному
Постановлением Правительства ДНР от 22.12.2021 № 103-10
Для получения разрешения на выбросы субъектом хозяйствования
предоставляется пакет документов в соответствии с пунктом 2.1 Порядка

    
          
          
         
    







Разработка предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух
согласно Порядку, утвержденному Постановлением Правительства ДНР
от 19.07.2019 № 18-1
Разработка предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ осуществляется на
основе проектной документации, согласованной в порядке, определенном законодательством
Донецкой Народной Республики
Результат: заполненные таблиц «Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух по конкретным источникам и вредным (загрязняющим) веществам» и
«Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по отдельной
производственной территории или субъекту хозяйствования в целом» в соответствии с
Приложением 1 к Порядку







Утверждение в Госкомэкополитики при Главе ДНР нормативов предельно
допустимых выбросов в атмосферный воздух согласно Порядку,
утвержденному Постановлением Правительства ДНР от 19.07.2019 № 18-1
Субъект хозяйствования предоставляет Госкомэкополитики при Главе ДНР пакет документов в
соответствии с пунктами 2.1-2.3 Порядка, а также заполненные таблицы «Нормативы выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по конкретным источникам и вредным
(загрязняющим) веществам» и «Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух по отдельной производственной территории или субъекту хозяйствования в
целом» в соответствии с Приложением 1 к Порядку.
Результат: Утвержденные нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух по конкретным источникам и вредным (загрязняющим) веществам и нормативы выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по отдельной производственной
территории или субъекту хозяйствования в целом







Получение в Госкомэкополитики при Главе ДНР разрешения на выбросы
согласно Порядку, утвержденному Постановлением Правительства ДНР
от 22.12.2021 № 103-10
Для получения разрешения на выбросы субъектом хозяйствования предоставляется пакет
документов в соответствии с пунктами 2.1, 2.2 Порядка

