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ПРОБЛЕМНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

 

-ДОСТИЖЕНИЕ НОРМАТИВОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ, 

- ОБРАЩЕНИЕ С ЗОЛОШЛАКОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, 

- ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА, 

- ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
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ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕС-БЛОКА «ГЕНЕРАЦИЯ» ДТЭК  

Загрязнение атмосферного воздуха 

Загрязнение водных ресурсов 

 Превышение установленных нормативов 

концентраций загрязняющих веществ при 

сбросе ливневых и осветленных сточных вод в 

водные объекты. 

 Превышение допустимых нормативов 

температуры воды на сбросах водоохладителей. 

 Наличие значительных площадей с/х угодий, 

занятых под размещение крупнотоннажных 

отходов. 

 Загрязнение золошлаками прилегающих 

территорий в случае аварийного гидроразмыва 

ограждающих дамб золоотвалов. 
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 Начиная с 2016 года отсутствие возможности соблюдения нормативов выбросов вредных 

веществ в атмосферу, установленных выданными разрешительными документами и Директивой 

2001/80/ЕС. 

Размещение крупнотоннажных отходов  
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ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТЕПЛОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ДИРЕКТИВЫ 2001/80/ЕС 

Достижение требований Директивы 2001/80/ЕС к 

2018 г. в секторе электроэнергетики является 

невыполнимой задачей 

 Сократить выбросы в десятки раз за 5 лет 

при необходимых 20 лет – цель 

невыполнимая в полном масштабе и 

противоречащая принципам энергетической 

безопасности государства. 

 Строительство  сероазотоочисток по срокам 

и затратам сопоставимо со строительством 

новых энергоблоков: 

для отрасли – 12 млрд. дол.США 

для ДТЭК – 9,6 млрд. дол.США 

 При последующем строительстве новых 

энергоблоков потребуются дополнительные 

затраты, сроки на модернизацию и стыковку 

сероочисток с новым оборудованием. 

 Существующая компоновка промплощадок 

ТЭС не позволяет эффективно разместить  

газоочистные  установки, существенно 

растягивает коммуникации и сужает 

площадки для  строительства новых 

энергоблоков.   

 Парковый ресурс новых сероазотоочисток 

существенно  превышает период 

эксплуатации реконструированных 

энергоблоков. 
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Выполнение 
условий 
Разрешений на 
выбросы, 
обеспечение 
поэтапного 
снижения 
выбросов 

Достижение 
технологических 
нормативов по 
концентрации 
загрязняющих                   
веществ в выбросах  

Выполнение 
требований 
Директивы 
2001/80/ЕС 

Своевременное 
финансирование 

ИП 

Продление 
сроков 

выполнения 
требований 

Планирование 
ИП с учетом 

сроков 
выполнения 
требований 

Внедрение 
малозатратных 

технологий 

Снижение 
экономических  

рисков внедрения 
технологий 

Снижение риска 
штрафных 

санкций 

Снижение 
экологического 

налога 

Обеспечение 
возврата части 

финансовых 
средств 

время 

затраты 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ 2001/80/ЕС И РЯДА ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОГРАММ  

ВОЗМОЖНА ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ  

Остановка эксплуатации блоков, не 

отвечающих требованиям Директивы 

Внедрение национального плана 

снижения выбросов 

Варианты отсрочки выполнения требований Директивы: 

Является наиболее приемлемым вариантом выполнения 

требований Директивы 2001/80/ЕС.  

Государство планирует и организовывает сокращение 

выбросов до норм, принятых в европейских законодательных 

документах. 
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Противоречит условиям энергетической безопасности страны. 

Национальный план снижения выбросов и разработанные на его основе экологические программы/планы 

регионального развития позволят поэтапно и целенаправленно улучшать экологическую обстановку в стране, 

упростят контроль за целевым использованием бюджетных средств.  

 

Поэтапный вывод отработанных мощностей и строительство новых энергоблоков, с европейскими экономическими 

и экологическими показателями, позволит реализовать Стратегию государственной экологической политики. 

 

Энергетика Металлургия Химия Цемент 

Секторальные государственные программы 

снижения выбросов загрязняющих веществ 

Национальный план снижения выбросов 

для всех крупных энергогенерирующих установок   

В процессе 

разработки 
нет нет нет 

 

 

 

 

 

Разработка секторальной  

программы позволит ДТЭК обеспечить 

 получение разрешений на выбросы  

после 2018 г. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ТЭС И ТЭЦ УКРАИНЫ 
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Этапы и ожидаемые сроки разработки Национального плана снижения  выбросов загрязняющих веществ 

Этап Результат Ожидаемый срок Открытые вопросы 

1 
Разработка концепции Государственной целевой 

программы снижения выбросов ТЭС и ТЭЦ 
Выполнено  - 

2 

Утверждение  Концепции профильным 

Министерством, согласование другими 

министерствами и ведомствами 

2012 г. 

 

Отставание 

В настоящее время Минэкономики не 

согласовали Концепцию и разработку 

Госпрограммы. Требуется отдельное 

согласование. 

3 
Согласование Кабинетом Министров Украины 

(распоряжение) 

2012 г. 

 

Отставание 

- 

4 
Разработка  проекта Государственной целевой 

программы 

1-е полугодие  

2013 г. 
- 

Разработка Национального плана является наиболее 

часто практикуемым механизмом выполнения 

Директивы 2001/80/ЕС странами-членами Европейского 

Союза и договорными сторонами ЭнС (напр. Болгария, 

Польша) 

Разработка государственной целевой программы 

позволит ДТЭК обеспечить получение разрешений на 

выбросы для каждой ТЭС после 2018 г., согласно 

графику снижения выбросов, предусмотренном данной 

программой   



Сноски 

Описание проблемного вопроса:  
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Опыт и планы ДТЭК по достижению 

установленных требований: 

ОБРАЩЕНИЕ С ЗОЛОШЛАКОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ЗШМ) ТЭС 

 образование 8 млн. т/год ЗШМ на ТЭС 

Украины (в т.ч. 6 млн.т. – вклад ТЭС 

ДТЭК); 

 объем использования ЗШМ в Украине – 

1,5-35% от их образования (США – 41%; 

Индия – 50%;  Китай – 65%; ЕС – 92%); 

 исчерпание свободных емкостей 

золоотвалов; 

 отсутствие земельных участков для 

строительства новых золоотвалов. 
 

 

ЗШМ в Украине рассматривается как 

отход, а не как побочный продукт; 

отсутствуют обязательные государст-

венные законодательные документы и 

стимулы на применение зол 

предприятиями строительства и 

строительных материалов, цементной 

промышленности и других отраслей.  

1. Осуществлен анализ законодательства Украины 

в сфере обращения с ЗШМ. Предложения ДТЭК 

направлены в Государственную программу по 

обращению с отходами и отраслевой 

классификатор отходов. 

2. Проведены исследования свойств ЗШМ. 

3. Разработаны и реализуются  программы ТЭС по 

увеличению использования золошлаковых 

материалов.  

4. Подписан Меморандум о взаимопонимании и 

сотрудничестве в сфере обращения с ЗШМ 

между ДТЭК, Польским союзом по утилизации 

ЗШМ (Polish СCP Union) и EKOTECH IP при 

содействии украинско-польской торгово-

промышленной палаты. Разработана программа 

украинско-польского партнерства. 

5. Запущен проект «Строительство участка дороги 

между г.Зугрес (Донецкая область) и полигоном 

ТБО с использованием золошлаков ДТЭК 

Зуевская ТЭС». 

Политика ДТЭК по  

управлению ООС 
Увеличение объемов использования золошлаковых материалов –                          

одна из стратегических целей Политики ДТЭК по управлению ООС 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДТЭК В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

Разработка и внедрение систем обращения с 

крупнотоннажными отходами: 

 гармонизация законодательства Украины с 

требованиями европейского законодательства; 

 нормативно-правовое, методическое обеспечение 

 экономическое стимулирование производителей и  

     потребителей крупнотоннажных отходов;  

 разработка региональных программ в сфере 

обращения с крупнотоннажными отходами;  

 координация обращения с крупнотоннажными 

отходами на государственном и региональном 

уровнях; 

 внедрение мирового опыта, разработка баз данных 

лучших доступных технологий,  

 проведение научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ по разработке технологий и 

оборудования;  

 создание мощностей по отбору, переработке, 

хранению, использованию крупнотоннажных 

отходов; 

 организация и содействие созданию предприятий 

всех форм собственности, специализирующихся на 

переработке и утилизации крупнотоннажных 

отходов;  

 инвестирование отдельных пилотных проектов по 

внедрению технологий использования 

крупнотоннажных отходов со стороны государства; 

 создание инфраструктуры по сбору, переработке, 

утилизации крупнотоннажных отходов и их 

полезных компонентов. 
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При реализации мероприятий госпрограммы в 2013-2020 г.г. 

ожидаемый объем отгрузки на ТЭС ДТЭК золошлаковых 

материалов составит 40% от их образования 

 сухой золы –1300 тыс.т/год; 

 шлака – 300  тыс. тыс.т/год. 

 

Мероприятия в Госпрограмму 

 

Млн.грн. 

Разработка и внедрение комплексной системы 

пневмозолоудаления на энергоблоках Криворожской,  

Запорожской, Приднепровской, Кураховской, Зуевской, 

Луганской, Добротворской ТЭС 

227,0 

Модернизация системы пневмозолоудаления на 

Бурштынской и Ладыжинской ТЭС 
35,0 

Разработка и строительство установок промышленного 

отбора шлака на Запорожской, Приднепровской, 

Кураховской, Зуевской, Луганской ТЭС 

149,4 



Сноски 

ОБЩИЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОЕКТОВ 
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Бюджетный Кодекс Украины (п. 51 раздела VI «Заключительные и переходные положения») предусматривает 

возможность направления части экологического налога на финансовое обеспечение целевых проектов 

экологической модернизации предприятий в пределах сумм уплаченного такими предприятиями экологического 

налога по следующей схеме:  

 

В настоящее время на законодательном уровне не определены: 

 

 сумма части экологического налога, из которой будут формироваться возвратные средства; 

 порядок направления части экологического налога на финансовое обеспечение целевых проектов 

экологической модернизации предприятий. 

2012 г.                  50 % 

Согласно Налогового Кодекса Украины (п. 5 раздела ХХ 

«Переходные положения») до конца 2012 г. ставки экологического 

налога составляют 50% от установленных ставок. Ежегодно в НКУ 

будут вноситься изменения: 2013 г. – 75 %; 2014 г. – 100 %.  

 в 2013 г. – 33% из 53% средств, направляемых в специальный 

фонд государственного бюджета, направляются на 

финансовое обеспечение исключительно целевых проектов 

экологической модернизации предприятий в пределах сумм 

уплаченного ими экологического налога в порядке, 

установленном КМУ; 

 с 2014 г. – 50% из 65%, направляемых в специальный фонд 

государственного бюджета, идут на финансовое обеспечение 

исключительно целевых проектов экологической 

модернизации предприятий в пределах сумм уплаченного ими 

экологического налога в порядке, установленном КМУ.  

 

33 % из 53 % 

50 % из 65 % 
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СУММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА И ВОЗМОЖНЫЙ ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ* 

12 

 

 * Суммы экологического налога в 2013-

2030 г.г. просчитаны с учетом 

показателей, изменяющихся по годам 

(ставок экологического налога и 

коэффициентов инфляции), возможный 

возврат денежных средств – согласно 

схемы, предусмотренной в БКУ. 

 

1 259 420 

1 695 847 
1 913 052 

1 733 922 1 821 196 
1 912 257 

220 273 

551 151 621 742 563 525 591 889 621 484 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Суммы экологического налога ДТЭК и возможный возврат средств 

на финобеспечение проектов по ООС (до 2018 г.), тыс. грн. 

Экологический налог 

Возможный возврат эконалога 

10 335 694 

42 307 092 

3 170 064 

13 560 771 

2013-2018 2013-2030

Суммы экологического налога ДТЭК и его 
возможный возврат (до 2030 г.), тыс. грн. 

Экологический налог 

Возможный возврат от 
эконалога 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ И СБОР ЗА СПЕЦВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В 2012-2013 Г.Г. 

 Факт 2012 г. 

Экологический налог 
Сбор за специальное 

водопользование 

Тыс. грн. 

% от 

общего 

объема 

налогов 

Тыс. грн. 

% от 

общего 

объема 

налогов 
ДТЭК 

Востокэнерго 
211 311,3 71,79 33 014,00 11,22 

ДТЭК 

Днепроэнерго 
264 481,1 35,11 65 965,6 8,76 

ДТЭК 

Западэнерго 
192 492,9 29,70 14 420,7 2,23 

Итого 668 285,3 39,41 113 400,3 6,69 

 План 2013 г. 

Экологический налог 
Сбор за специальное 

водопользование 

Тыс. грн. 

% от 

общего 

объема 

налогов 

Тыс. грн. 

% от 

общего 

объема 

налогов 
ДТЭК 

Востокэнерго 
428 622,3 44,41 39 468,1 4,09 

ДТЭК 

Днепроэнерго 
427 060,1 35,57 60 533,0 5,04 

ДТЭК 

Западэнерго 
396 113,7 40,61 16 439,9 1,69 

Итого 1 251 796,1 39,85 116 441,0 3,71 

781 685,6 
тыс.грн. 

1 368237,1 
тыс.грн. 

 Факт 2012 г.  План 2013 г. 

39% 

7% 

54% 

экологический налог 
сбор за спецводопользование 
другие налоги 

40% 

4% 

56% 

 Факт 2012 г.  План 2013 г. 

Рост экологического налога и 

сбора за спецводопользование 

Доля экологического налога и сбора за 

спецводопользование в структуре 

налогов ББ Генерации ДТЭК  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДТЭК ПО РАЗРЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ   

Воздух 

Отходы 

1. Министерству энергетики и угольной промышленности Украины ускорить утверждение Концепции 

Государственной целевой программы по ограничению выбросов некоторых загрязняющих веществ в атмосферу 

от крупных установок сжигания электроэнергетического сектора (ТЭС, ТЭЦ) Украины. 

2. Министерству энергетики и угольной промышленности Украины вместе с другими заинтересованными 

центральными органами исполнительной власти разработать и подать в Кабинет Министров Украины проект 

Государственной  целевой  программы  ограничения выбросов некоторых загрязняющих веществ в атмосферу от 

крупных установок сжигания электроэнергетического сектора (ТЭС, ТЭЦ) Украины в течение 1-го полугодия 2013 г. 

3. Минприроды Украины ускорить разработку и согласование Порядка использования средств, предусмотренных 

государственным бюджетом Украины, для финансового обеспечения целевых проектов экологической 

модернизации предприятий с 2013 года. 

4. Минприроды Украины гармонизовать национальное законодательство в сфере получения экологической 

разрешительной документации к европейской директиве 2008/1/ЕС относительно интегрированного 

предотвращения и контроля загрязнения на основе наилучших доступных технологий для возможностей 

реализации требований директивы 2001/80/ЕС ТЭС и ТЭЦ Украины. 

14 

Минприроды, Минэнергоугля, Госуправлениям охраны окружающей природной среды в областях: 

1. Инициировать внесение изменений в нормативно-правовые документы относительно увеличения 

использования золошлаковых материалов. 

2. Инициировать разработку и принятие на государственном уровне нормативных документов, регламентирующих 

и стимулирующих использование золы уноса, шлака, золошлаков как минерального сырья, используемого при 

производстве стройматериалов, в строительстве (в том числе, автодорожном). 

Экологический налог 

Минприроды инициировать разработку механизма возврата средств эконалога на финансирование 

природоохранных проектов,  определения критериев отбора соответствующих проектов и порядка их 

финансирования. 
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Проблемные вопросы по разрешительной 

документации: 

 
разрешение на  выбросы, разрешение на 

спецводопользование, разрешение и лимиты по отходам 



Сноски 

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫБРОСЫ  
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1. Проведение инвентаризации 

источников выбросов  загрязняющих 

веществ  в атмосферный воздух 
2. Разработка 

обосновывающих 

документов 

   

3. Согласование 

документов с 

СЭС 

5. Согласование с 

Минприроды(для 

объектов І-ІІ группы 

опасности)  

6. Получение 

документов в 

разрешитель-

ном центре 

4. Подача 

документов в 

разрешитель-

ный центр 

1. Предоставление 

действующего разрешения в 

разрешительный центр с 

письмом-обоснованием его 

корректировки 

2. Получение 

откорректированного 

разрешения в 

разрешительном 

центре 

Упрощенный  

вариант 1 

Упрощенный  

вариант 2 

* При условии увеличения объемов выбросов на 10 % и более (от 

объема выбросов, на который выдано разрешение); в остальных 

случаях откорректированные документы сразу подаются в 

разрешительный центр). 

2. Разработка 

обосновывающих 

документов* 

   

1. Корректировка 

инвентаризации 

4. Подача 

документов в 

разрешитель-

ный центр 

5. Получение 

разрешения в 

разрешитель-

ном центре 

Существующая схема  

Вариант 1 применяется, если необходимость 

корректировки разрешения обусловлена изменениями в 

законодательстве;   

Вариант 2 применяется, если необходимость 

корректировки разрешения обусловлена изменениями в 

технологическом процессе (увеличение/уменьшение 

источников выбросов). 
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ОБЩИЙ МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 
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п/п 
Этапы работ 

Сроки выполнения  Орган, выдающий документ 

начало конец на опасные отходы 
на все остальные 

отходы 

1. 
Проведение обследования территории предприятия и 

составление акта. 
1 февраля 1 марта 

Органы 

санэпиднадзора 
Органы санэпиднадзора 

2. 

Проведение инструментальных исследований промышленных 

отходов и определение класса опасности отходов (при 

необходимости).  

1 марта 1 апреля 
Органы 

санэпиднадзора 
Органы санэпиднадзора 

3. 

Согласование с органами санэпиднадзора сведений о составе 

и свойствах образующихся отходов, а также степень их 

опасности для окружающей природной среды и здоровья 

человека.   

1 марта 1 апреля 
Органы 

санэпиднадзора 
Органы санэпиднадзора 

4. 

Получение заключения государственной санитарно-

эпидемиологической экспертизы относительно объектов 

обращения с отходами. 

1 апреля 15 апреля 
Органы 

санэпиднадзора 
Органы санэпиднадзора 

5. 
Получение разрешения на эксплуатацию объектов обращения 

с опасными отходами на соответствующей территории. 
15 апреля 1 мая 

Органы местного 

самоуправления 

Органы местного 

самоуправления 

6. 

Подготовка и предоставление пакета документов согласно 

требований Постановления КМУ №1218 от 03.08.1998 г. на 

рассмотрение в органы Минприроды.  

1 мая 1 июня - - 

7. 
Выдача разрешения на размещение отходов органами 

Минприроды. 
1 июня 1 июля Минприроды 

Органы Минприроды 

на местах (через 

разрешительный центр) 

8. 

Подготовка проекта лимитов на образование и размещение 

отходов производства и направление на согласование в 

органы Минприроды. 

1 июля 1 сентября - - 

9. Получение лимитов на образование и размещение отходов. 1 сентября 1 октября Минприроды 

Органы Минприроды на 

местах (через 

разрешительный центр) 

10. 
Корректировка лимитов на образование и размещение 

отходов (при необходимости). 
1 октября 1 апреля Минприроды 

Органы Минприроды на 

местах (через 

разрешительный центр) 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ – необходимость подачи документов на получение разрешения только 

от имени юридического лица (владельца отходов), невозможность оформления документов по 

поручению отделенных подразделений, входящих в состав юридического лица. 

Формирование 

сводных проектов 

лимитов 

Оформление 

сводных 

документов 

 Органы исполнительной власти, которые утверждают лимиты на 

образование и размещение отходов  (Госадминистрация по месту 

нахождениям юридического лица или обособленных подразделений). 

 Оформление сводных документов, которые подаются юридическим 

лицом для получения разрешения (справка органов санэпиднадзора, 

разрешение на эксплуатацию объекта обращения с опасными 

отходами на соответствующей территории и др.). 

 Некорректная трактовка законодательных актов – разный подход 

органов Минприроды относительно определения опасных отходов, 

утвержденных ПКМУ № 1120 от 13.07.2000 г. 
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 НЕДОСТАТКИ В СХЕМЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

 Обобщение проектов лимитов на образование и размещение отходов 

от обособленных подразделений, которые входят в состав 

юридического лица. 

Определение 

опасных отходов 

Органы, 

утверждающие 

лимиты 
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СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
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5. Получение 

разрешения в 

разрешитель-

ном центре 

1. Разработка 

обосновывающих 

документов (3-6 месяцев) 
2. Подача 

документов в 

разрешитель-

ный центр 

(1 день) 

3. Формирование 

разрешения в 

местных 

разрешительных 

органах 

(10 дней) 

4. Возврат 

документов в 

разрешительный 

центр (1 день) 

Дополнительное согласование разрешения: 

 

 в случае использования поверхностных вод   

 

с Республиканским комитетом водного хозяйства 

Автономной Республики Крым, территориальными 

органами бассейновых управлений водных ресурсов 

или областными производственными управлениями 

водного хозяйства и мелиорации; 

 

 случае использования подземных вод    

 

с Государственной геологической службой или 

дочерними предприятиями НАК "Недра Украины" по 

перечню, который утверждает Минприроды; 

 

 при использовании водных объектов, отнесенных к 

категории лечебных    

 

с Минохраны здоровья. 

Юридическое лицо должно получить согласование обосновывающих документов от двух разрешительных органов, 

а также  справки и заключения от нескольких госорганов. По этой причине, а также в связи с кратковременным 

установленным сроком действия разрешения на спецводопользование (до 3-х лет) предприятия тратят много 

времени и средств при согласовании и получении правоустанавливающих документов на очередной период 

работы. Проблема усиливается ещё и тем, что координация разрешительной деятельности и контроль законности 

действий разрешительных органов осуществляется неэффективно. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДТЭК ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   
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Разрешение на выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными источниками 

Разрешение на размещение 

отходов/ Лимит на образование 

и размещение отходов 

Разрешение на специальное 

водопользование 

 установить единый разреши-

тельный орган, который 

осуществляет согласование 

обосновывающих документов и 

выдачу разрешения на 

спецводопользование;   

 

 увеличить минимальный период 

действия разрешения на 

спецводопользование до 5 лет;  

 

 перечень документов в пакете 

обосновывающих материалов 

должен быть единственным 

(типичным) для всех 

юридических лиц и не может 

быть расширен и дополнен со 

стороны разрешительного 

органа. 

 сократить до минимума пакет 

документов для выдачи 

разрешений на размещение 

отходов путем внесения 

изменений в Постановление 

КМУ № 1218 от 03.08.1998 г.; 

 

 увеличить период действия 

разрешения на размещение 

отходов до 5 лет; 

 

 унифицировать формат 

справок, которые добавляются 

к пакету документов при 

получении разрешения на 

размещение отходов, путем 

корректировки Постановления 

КМУ 1218 от 03.08.1998 г. 

 упростить механизм корректи-

ровки разрешений на выбросы 

(слайд 16);  

 

 принять официальный документ 

на законодательном уровне 

относительно регламентации 

стоимости работ из разработки 

документов, необходимых для 

получения разрешения на 

выбросы;  

 

 на законодательном уровне 

согласовать  бессрочный срок 

действия разрешения на 

выбросы (например, в 

Постановлении КМУ от 

13.03.2002 г. № 302). 



Ирина Вербицкая 

 

+38 050 331 65 55 

+38 062 389 44 57 

 

VerbitskayaIY@dtek.com 


