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КЭР - Комплексное экологическое разрешение

Комплексное экологическое разрешение (КЭР) на объекты, оказывающие
негативное воздействие на окружающую среду, выдается юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I категории НВОС (ФЗ № 7, ст. 31_1).
При рассмотрении заявки на получение КЭР федеральный орган исполнительной власти
в сфере промышленной политики осуществляет оценку соответствия технологических
процессов, оборудования, технических способов, методов, применяемых на объекте,
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, наилучшим доступным
технологиям (НДТ).
КЭР необходимо получить для действующих объектов I категории НВОС:
— до 31.12.2022 г., если объект включен в Перечень объектов, утвержденный Приказом
Минприроды России от 18.04.2018 N 154;
— до 01.01.2025 г., если объект не включен в Перечень объектов, утвержденный
Приказом Минприроды России от 18.04.2018 N 154.
До наступления указанных сроков и при окончании срока действия ранее выданных
разрешительных документов существует возможность получить новую природоохранную
документацию.
Для планируемых объектов подача заявки на получение комплексного экологического
разрешения осуществляется не позднее чем за два месяца до ввода в эксплуатацию
построенного, реконструированного объекта, оказывающего негативное воздействие на
окружающую среду.
Комплексное экологическое разрешение выдается на каждый отдельный объект (в том
числе линейный) и действует в течение 7 лет при условии неизменности
производственной деятельности.
Документ содержит:
— технологические нормативы воздействия на ОС;
— нормативы допустимых выбросов, сбросов высокотоксичных веществ, веществ,
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности),
при наличии таких веществ в выбросах загрязняющих веществ, сбросах загрязняющих
веществ;
— нормативы допустимых физических воздействий;
— нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
— требования к обращению с отходами производства и потребления;
— утвержденную для реализации программу производственного экологического
контроля.
В случаях изменения технологических процессов основных производств, замены
оборудования, сырья, повлекших за собой изменение установленных объема или массы
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, лимитов на размещение
отходов производства и потребления КЭР подлежит пересмотру частично или полностью
(ФЗ № 7, ст. 31_1).
В случаях замены юридического лица или индивидуального предпринимателя,
реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования,
адреса (места нахождения), а также в случаях изменения фамилии, имени, отчества (при
наличии), места жительства индивидуального предпринимателя, реквизитов документа,
удостоверяющего его личность, комплексное экологическое разрешение подлежит
переоформлению одновременно с актуализацией учетных сведений об объекте,
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду.
Получить комплексное экологическое разрешение также вправе юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную

деятельность на объектах II категории, при наличии соответствующих отраслевых
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять условия,
предусмотренные комплексным экологическим разрешением, и несут ответственность за
их несоблюдение или осуществление деятельности без комплексного экологического
разрешения.

