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Часть 1 Общие положения для экологической оценки  

§ 1 Цели закона  

Целью данного закона является обеспечение своевременного принятия во внимание указанных 

ниже стандартных положений для действенной охраны окружающей среды для общественных и 
частных проектов, а также при определенных планах и программах, при  

1. Преждевременном и обширном определении, описании и оценке влияния на окружающую сре-
ду в рамках проверки окружающей среды (Оценка проверки на экологическую совместимость 

и стратегическая оценка окружающей среды),  

2. Результатах проведенной оценки окружающей среды  
a) При всех официальных решениях о допущении проекта,  

b) При определении и изменении планов и программ. 
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§ 2 Определение основных понятий 

(1) Проверка на экологическую совместимость является несамостоятельной частью администра-
тивно-официальной деятельности, которая служит решением на допуск к проекту. Оценка на эко-

логическую совместимость охватывает определение, описание и оценку прямого и косвенного воз-

действия проекта на  
1. Людей, их здоровье, а также животных, растения и биологическое разнообразие,  

2. Почву, воду, воздух, климат и ландшафт,  
3. Предметы культурного назначения и другие материальные ценности, а также  

4. Взаимодействие между вышеназванными предметами охраны.  

Такая проверка проводится при участии представителей общественности. По ней принимается ре-
шение по допущению к проекту в рамках многих процессов, а также резюмируется общая оценка 

всех воздействий на окружающую среду на основе проведенных частичных проверок в рамках 
проекта. 

(2) Проектом является  
1. В соответствии с приложением 1  

a) Установление и работа технического оборудования,  

b) Строительство какого-либо объекта,  
c) Проведение какого-либо решающего для природы и ландшафта мероприятия,  

2. Изменение, включая расширение,  
a) Положения, свойства либо работы технического оборудования,  

b) Положения либо свойства какого-либо оборудования,  

c) Проведение какого-либо решающего для природы и ландшафта мероприятия.  

(3) Решениями в соответствии с предложением 1 пункта 1 являются  

1. Установление, разрешение, соглашение, постановление по определению плана и иные офици-
альные решения о допустимости проекта, которые принимаются в административном процессе 

за исключением процесса рассмотрения заявления,  
2. Линейное определение и решения в вышеназванных процессах согласно пунктам от 1 по 3 па-

раграфов 15 и 16,  

3. Постановления согласно параграфу 10 Строительного кодекса Германии о определении, изме-
нении либо дополнении плана организации строительных работ, посредством которых обосно-

вывается допустимость определенных проектов должны быть обоснованы согласно приложе-
нию 1, а также должны быть заменены постановления в соответствии с параграфом 10 Строи-

тельного кодекса Германии о плане застройки на постановления по определению плана для 

проектов в соответствии с приложением 1.  

(4) Стратегическая оценка окружающей среды является несамостоятельной частью официальных 

процессов для установления либо изменения планов и программ, которые приняты каким -либо 
учреждением, правительством либо в процессе законодательной деятельности. Предложения 2 и 3 

пункта 1 действуют соответственно.  

(5) Планы и программы в соответствии с данным законом являются планами и программами, 
предусмотренными федеральным правом либо через правовые акты Европейского союза, за разра-

ботку, принятие либо изменение которых ответственность несет учреждение через правовые, либо 
административные положения. Кроме планов и программ, которые исключительно служат целям 

обороны либо защиты от катастроф, а также финансовым и бюджетным планам и программам.  

(6) Общественностью в соответствии с данным законом являются отдельные лица либо несколько 

частных, либо юридических лиц, а также их сообщества. Затронутой общественностью в соответ-

ствии с данным законом является каждое лицо, принимающее участие в процессе согласно пред-
ложению 1 пункта 1 и пункту 4, интересы которого были затронуты путем принятия решения со-

гласно с пунктом 3 либо через план или программу согласно пункту 5. К вышеназванному также 
относятся сообщества уставными задачи которых были затронуты путем принятия решения соглас-

но с пунктом 3 либо через план или программу согласно пункту 5. Среди них также сообщества в 

поддержку защиты окружающей среды.  

§ 3 Область применения 

(1) Данный закон действителен для проекта, указанного в приложении 1. Федеральное правитель-

ство уполномочивается через правовые постановления в согласованности с Федеральным советом 

совершать следующее 
1. Принять проект в приложение 1, который на основании своего рода, размера и места нахож-

дения может иметь существенные воздействия на окружающую среду,  
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2. Вынести проекты с соблюдением правовых актов Европейского союза из приложения 1, кото-

рые в соответствии с представленными данными не оказывают никакого существенного воз-
действия на окружающую среду. До тех пор, пока не будет использовано полномочие, Феде-

ральное правительство также уполномочено проводить определенные проекты, указанные в 

приложении 1, имеющие последующие изменения в ссылках, которые содержатся в положени-
ях данного закона. Правовые постановления на основании данного полномочия допустимы с 

одобрением Федерального совета. Одобрение считается действительным, если Федеральный 
совет не отклоняет одобрение в течении 3 недель заседания после поступления предложения 

Федерального правительства.  

(1a) Данный закон действует отдаленно для планов и программ из сферы сельского, лесного, рыб-
ного хозяйства, энергетики, индустрии включая горную промышленность, транспорт, переработку 

отходов, водное хозяйство, телекоммуникацию, туризм, землеустройство и землепользование, ко-
торые указаны в приложении 3, а также для иных планов и программ, для которых обязательно 

проведение стратегической проверки окружающей среды либо предварительной проверки соглас-
но параграфам 14b и 14d. Федеральное правительство уполномочивается путем правовых поста-

новлений в согласованности с Федеральным советом выполнить следующее 

1. Указать в приложении 3 планы и программы, которые предварительно имеют существенные 
влияния на окружающую среду для преобразования связанных с этим правовых актов Евро-

пейского союза,  
2. Вынести планы и программы с соблюдением правовых актов Европейского союза из приложе-

ния 1, которые в соответствии с представленными данными не оказывают никакого суще-

ственного воздействия на окружающую среду.  

(2) Федеральное министерство обороны уполномочивается в согласованности с Федеральным ми-

нистерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакто-
ров утвердить путем правовых постановлений без согласия Федерального совета, что, проекты, 

служащие обороне, которые исключают использование данного закона либо могут принять исклю-
чения из требований из данного закона до тех пор пока, это требуется вескими причинами оборо-

ны либо в интересах исполнения межгосударственных обязательств. При этом необходимо учесть 

защиту от существенных негативных влияний окружающей среды. Иные правовые положения, ко-
торые касаются процессов допущения остаются в силе. Федеральное министерство обороны уве-

домляет Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и без-
опасности ядерных реакторов ежегодно о использовании на основании предложения 1 принятых 

правовых постановлений. 

Часть 3 Проверка на экологическую совместимость (Проверка на экологическую совме-
стимость) 

Раздел 1 Предписания для проверки на экологическую совместимость 

§ 3a Определение обязательства проверки на экологическую совместимость  

Компетентный орган безотлагательно утверждает необходимость проведения проверки на эколо-

гическую совместимость проекта согласно параграфам с 3b по 3f. Такая необходимость определя-
ется на основании заявления представителя проекта либо в связи с запросом согласно параграфу 

5, в противном случае после начала процесса, который служит решением о допуске к проекту на 
основании соответствующих данных касательно проекта, а также на основе собственной информа-

ции о том есть ли необходимость в проведении вышеизложенного. Данное утверждение должно 
быть доступным общественности согласно установлениям Федеративного государства и земель о 

допуске к информации об окружающей среде до тех пор, пока не проведена предварительная про-

верка отдельного случая согласно параграфу 3с. В случае отказа от как таковой проверки на эко-
логическую совместимость необходимо известить о данном случае. Утверждение не может быть 

обжаловано самостоятельно. Утверждение, основанное на предварительной проверке отдельного 
случая согласно параграфу 3с, о том, что проверка на экологическую совместимость не состоится и 

необходима перепроверка на надлежащее проведение предварительной проверки проекта по па-

раграфу 3с и проверка на доступность результатов являются оценкой ответственных органов в 
правовом процессе касательно принятия решения о допущении проекта.  

§ 3b Обязательства проверки на экологическую совместимость на основании типа, разме-
ра и результата проекта 

(1) Необходимость в проведении проверки на экологическую совместимость существует для ука-
занного в приложении 1 проекта, в случае если для определения присутствуют признаки назван-



Закон о проверке на экологическую совместимость  5.5 

ного типа. При условии наличия показателей размера и результата проверка на экологическую 

совместимость подлежит проведению и также если достигнуты либо превышены значения.  

(2) Существует необходимость в проведении проверки на экологическую совместимость если мно-

жество проектов одного типа, которые должны быть реализованы одновременно одним либо не-

сколькими представителями и которые состоят в тесной связи (накопленные проекты) совместно 
достигают, либо превышают существенные показатели по размеру и результатам. Тесная взаимо-

связь существует, если данные проекты  
1. расположены на территории того же предприятия либо на том же участке застройки в каче-

стве технического, либо иного оборудования и связаны с общими производственными и строи-

тельными устройствами, либо  
2. состоит в тесной пространственной взаимосвязи в качестве прочей меры, влияющей на приро-

ду и ландшафты и если они служат одной из аналогичных целей. Предложения 1 и 2 действи-
тельны лишь для тех проектов, которые достигают либо превышают значения для касающейся 

места расположения предварительной проверки, либо если как таковая не предвидена, то 
значения для общей предварительной проверки согласно столбцу 2 приложения 1. 

(3) При первом достижении либо превышении решающих значений по размеру и результатам про-

екта путем изменения или расширения существующих проектов не обязательных к проверке на 
экологическую совместимость, в целях изменения либо расширения необходимо проведение про-

верки на экологическую совместимость с учетом влияний проекта на окружающую среду, ранее не 
обязательного к проверке на экологическую совместимость. Существующие проекты являются 

накопленными проектами согласно предложению 1 пункта 2. Существование соответствующей об-

ласти применения, находящиеся в компетенции положений 85/337/ЕЭС (EWG-Европейское эконо-
мическое сообщество) и 97/11/Вводный закон (EG) но достигнутый до истечения сроков на преоб-

разование остается неучтенным по отношению к достижению либо превышению значений по раз-
меру и результатам проекта. Предложения 1 и 3 не действительны для индустриальных зон и про-

ектов строительства городов, указанных под номерами № 18.5, 18.7 и 18.8 приложения 1. Пред-
ложении 1 действительно для проектов, указанных под номерами № 14.4 и 14.5 приложения 1 с 

условием, что наряду с тесной пространственной взаимосвязью существует также тесная времен-

ная связь. 

§ 3c Обязательство проверки на экологическую совместимость в частном случае 

При условии, что в приложении 1 для проекта предусмотрена общая предварительная проверка 

частного случая, подлежит к проведению проверка на экологическую совместимость, если проект 

после оценки компетентного органа может иметь существенные негативные воздействия на окру-
жающую среду на основании ориентировочной оценки с учетом критериев, указанных в приложе-

нии 2, которые были приняты во внимание согласно параграфу 12. При условии предусмотрения 
касающейся места нахождения предварительной проверки частного случая для проекта с ограни-

ченными размером и результатами действует аналогичное, если, не смотря на ограниченный раз-

мер и результаты проекта ожидаются существенные негативные воздействия на окружающую сре-
ду на основании особенностей местных условий согласно критериям охраноспособности, указанных 

под номером № 2 в приложении 2.  
При предварительных проверках подлежит принятию во внимание то, почему очевидно исключа-

ются предусмотренные меры избежания и уменьшения влияния окружающей среды через предста-

вителей проекта. При общей предварительной проверке также следует отметить то, каким образом 
превышаются показатели проверки для размера либо результатов проекта, которые показывают 

предварительную проверку. Для первого достижения либо превышения и для дальнейших превы-
шений показателей проверки для размера и результата действительны предложения 1 и 2 пункта 2 

и пункта 3 параграфа 3а соответственно. Проведение и результат предварительной проверки под-
лежат документированию. 

§ 3d (недействительный) 

§ 3e Изменения и расширения проектов с обязательством проверки на экологическую 

совместимость 

(1) Обязательство проведения проверки на экологическую совместимость существует также для 

изменения либо расширения проекта, для которого уже имеется обязательство проверки на эколо-
гическую совместимость, если 

1. Собственно, достигнуты либо превышены путем изменения, либо расширения показатели раз-
мера и результата, указанные для проекта в столбце 1 приложения 1  
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2. Предварительная проверка частного случая в соответствии с предложениями 1 и 3 параграфа 

3с показывает, что изменение либо расширение может иметь существенные негативные воз-
действия на окружающую среду; 

3. В предварительной проверке также привлечены ранние изменения либо расширения проектов 

обязательных к проверке на экологическую совместимость, соответственно для действующей 
публикации данного закона нет необходимости в проведении никакой проверки на экологиче-

скую совместимость  
(2) Для расширения, указанного под номерами № 18.1 до 18.8 приложения 1, а также для измене-

ния, указанного под номером №18.8 приложения 1 проекта действует № 2 пункта 1 с условием 

того, что для строительства соответствующего проекта достигается либо превышается ориентиро-
вочный проверочный показатель. 

§ 3f Проекты по развитию и испытанию, подлежащие обязательной проверке на экологи-
ческую совместимость 

(1) В случае если указанный в столбце 1 приложения 1 проект служит исключительно либо пре-
имущественно развитию и испытанию нового процесса либо продукта (проект по развитию и испы-

танию) и проводится не дольше двух лет, может быть исключен от проверки на экологическую 
совместимость, если предварительная проверка частного случая согласно предложении 1 пара-

графа 3с с особым принятием во внимание сроков проведения показывает, что нет опасения суще-
ственного негативного влияния на окружающую среду со стороны проекта. 

(2) Для указанных в столбце 2 приложения 1 проекта, который является проектом по развитию и 

испытанию действует общее правило параграфа 3с. 

§ 4 Преимущество других правовых положений при обязательстве проверки на экологи-
ческую совместимость 

Данный закон находит применение в том случае, если правовые положения Федеративного госу-

дарства либо Федеральных земель не определяют более подробно проверку экологической совме-
стимости, либо не соответствуют данному закону своими требованиям. Правовые положения с 

дальнейшими требованиями остаются в силе. 

Раздел 2 Этапы процесса проведения на экологическую совместимость  

§ 5 Уведомление о предварительно предоставляемых документах 

(1) Если представитель проекта до начала процесса, который служит решением для допущения 
проекта ходатайствует о том либо если ответственные органы считают это обязательным до нача-

ла процесса, то предоставляет рекомендации и уведомляет в соответствии с состоянием планиро-

вания проекта и на основании соответствующих данных по проекту заблаговременно о содержании 
и объеме предварительно предоставляемых документов согласно параграфу 6 о влиянии проекта 

на окружающую среду; при этом обращать внимание на пункт 3 параграфа 14f. Перед уведомлени-
ем компетентным органам дают возможность представителю проекта, а также органам, принима-

ющим участие согласно параграфу 7 на проведение переговоров о содержании и объеме докумен-

тов. Переговоры должны касаться также предмета, объема и методов проверки на экологическую 
совместимость и других необходимых для проведения проверки на экологическую совместимость 

существенных вопросов. По данному вопросу могут быть привлечены компетентные, заинтересо-
ванные общины, принимающие участие учреждения согласно пункту 1 параграфа 8, экологические 

объединения, признанные согласно параграфу 3 Федерального Закона об экологической апелля-

ции, а также иные третьи лица. 
Если ответственные органы, либо принимающие участие учреждения, владеют какой -либо инфор-

мацией, которая является целесообразной при предоставлении документов согласно параграфу 6, 
то они обязаны предоставить эту информацию представителям проекта. Итоги переговоров под-

лежат документированию ответственными органами. Вместе с уведомлением в соответствии со 
стадией планирования проекта определяются содержание и объем предоставляемых документов.  

(2) Ответственный орган консультирует представителей проекта также после уведомления соглас-

но пункту 1, до тех пор, пока это является целесообразным для непрерывного и компетентного 
проведения процесса. 

§ 6 Документы представителя проекта 

(1) У представителя проекта к началу проекта имеются значимые для принятия решения докумен-

ты компетентных органов о воздействии проекта на окружающую среду. В ходе этого процесса 
проверяется экологическая совместимость. При предусмотрении письменного заявления в начале 
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процесса, предъявление плана либо иное действие представителя проекта, подразумевает такое 

своевременное предоставление необходимых документов, чтобы их можно было бы принять вместе 
с оставшимися документами. 

(2) Содержание и объем документов согласно пункту 1 определяются в соответствии с правовыми 

положениями, которые являются основополагающими для принятия решения о допущении проек-
та. Пункты 3 и 4 могут быть использованы до тех пор, пока, названные в данных пунктах докумен-

ты не определены каждый по отдельности через правовые положения.  

(3) Документы согласно пункту 1 должны содержать как минимум следующие данные:  

1. Описание проекта с данными о месте расположения, виде и объеме, а также потребность в 

земельном участке и грунте,  
2. Описание мероприятий, при помощи которых можно избежать, сократить существенные нега-

тивные влияния проекта на окружающую среду либо если это возможно сбалансировать такие 
влияния, а также описание заменяющих мероприятий при не поддающихся сбалансированию, 

но преобладающих воздействиях на природу и ландшафты,  
3. Описание ожидаемых существенных негативных влияниях проекта на окружающую среду при 

принятии во внимание общей информированности и общих признанных методов проверки,  

4. Описание природы и ее составляющих в сфере влияния проекта при принятии во внимание 
общей информированности и общих методов проверки, а также данных о населенности на 

данной территории до тех пор, пока требуются описание и данные для определения и оценки 
существенных негативных влияний проекта на окружающую среду и пока их предоставление 

для представителя проекта является приемлемым,  

5. Обзор важнейших, проверенных представителем проекта других возможностей решения и 
данные о важных причинах выбора применительно к воздействиям проекта на окружающую 

среду. 
Общепонятное, не техническое объединение данных согласно предложению 1 подлежит приобще-

нию. Данные согласно пункту 1 должны сделать возможным третьим лицам оценку тому, в каком 
объеме они могут соответствовать воздействиям проекта на окружающую среду. 

(4) Документы также должны содержать следующие данные, до тех пор, пока они необходимы для 

проверки на экологическую совместимость в соответствии с типом проекта:  
1. Описание важнейших признаков используемых технических процессов,  

2. Описание типа и объема ожидаемой эмиссии, отходов сточных вод, использования и структуры 
воды, почвы и ландшафта, а также данных о последствиях проекта, которые могут привести к 

существенным негативным воздействиям на окружающую среду. 

3. Ссылки на трудности, которые возникают при составлении данных, например, технические 
пробелы либо отсутствие необходимых знаний. 

Составление согласно предложению 2 пункта 3 должно распространятся также на указанные дан-
ные под номерами 1 и 2. 

(5) Пункты от 1 до 4 находят соответствующее использование, если компетентные органы заняты в 

публично-правовой корпорации, либо являются представителями проекта.  

§ 7 Участие других учреждений 

Компетентные органы уведомляют учреждения, чья сфера деятельности касательно  окружающей 

среды затрагивается посредствам проекта. Вышеназванные органы уведомляются о проекте, пере-

дают учреждениям документы согласно параграфу 6 и получают заключение. Пункт 3а параграфа 
73 административно-процессуального закона находит соответствующее использование. 

§ 8 Участие транснациональных учреждений 

(1) Если проект может иметь существенное влияние на предмет правовой охраны, указанный в 

предложении 2 пункта 1 параграфа 2 в иной стране либо ходатайствует об этом в любой такой 
стране, то компетентные органы уведомляют заранее компетентные учреждения, указанные дру-

гой страной в соответствии с надлежащими документами о проекте и просит об извещении в тече-
ние определенного времени о том, желательно ли участие в этом. Если другой страной не названы 

никакие компетентные учреждения, то в этом случае уведомляется высший компетентный орган 
другой страны. Если участие признано обязательным, то компетентный орган дает возможность 

компетентному органы другой страны, а также дальнейшим участвующим учреждениям согласно 

документам, в параграфе 6 заявленных органами другой страны к одному и тому же времени и в 
том же объеме как указано в параграфе 7, а также на основании дальнейшей информации в соот-

ветствии с номером 2 предложения 1пунктов 1a и 1b параграфа 9 выразить свою позицию. Пункт 
3а параграфа 73 находит соответствующее применение Административно-процессуального закона. 
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(2) До тех пор, пока это обязательно либо пока другая страна ходатайствует об этом, высшие ком-

петентные органы на федеральном и региональном уровнях проводят в течение договоренного, 
ограниченного временного периода совместно с другими странами консультации главным образом 

о транснациональных влияниях проекта и о мероприятиях для избегания и уменьшения названных 

ранее влияний. 

(3) Компетентный орган передает принимающим участие учреждениям другой страны решение на 

допущение проекта либо отрицательное решение соответственно включая обоснование и разъяс-
нение порядка обжалования решения. До тех пор, пока выполняются предпосылки основ обоюдно-

сти и равноценности может быть приложен перевод решения о допущении проекта.  

(4) Дальнейшие правила преобразования международно-правовых обязательств Федерального гос-
ударства и федеральных земель сохраняют свою силу.  

§ 9 Участие представителей общественности 

(1) Компетентный орган должен уведомить общественность о воздействиях проект на окружающую 

среду. Касающаяся данного вопроса общественность наделена возможностью высказываться в 
рамках участия. Процесс участия должен соответствовать требованиям согласно пунктам от 4 по 7 

предложения 1 пункта 3 параграфа 73 административно-процессуального закона. Если представи-
тель проекта изменяет необходимые документы согласно параграфу 6 в ходе процесса, то обще-

ственность может быть исключена из участия, до тех пор, пока не озадачена дополнительными 
или другими существенными влияниями на окружающую среду со стороны проекта.  

(1a) При публикации к началу процесса участия согласно пункту 1 компетентный орган информи-

рует общественность о следующем: 

(2) О заявке на решение о допущении проекта, о предоставленном плане либо о ином действии 

представителя проекта для ввода процесса, в котором проверяется экологическая совместимость,  
1. Утверждение проверки на экологическую совместимость проекта согласно параграфу 3а, а 

также при необходимости о проведении транснационального участия согласно параграфам 8 и 

9а, 
2. О тех, которые предназначены для процессов и для решения о допущении проекта отдельного 

компетентного органа, которые обладают дальнейшей значимой информацией и по которой 
могут быть внесены отзывы и вопросы, а также утвержденные сроки для их исполнения,  

3. Тип одного из возможных решений о допущении проекта,  
4. Данные, которые предоставлены согласно параграфу 6,  

5. Данные, о том где и в пределах какого срока должны быть выложены документы для ознаком-

ления согласно параграфу 6,  
6. Дальнейшие подробности процесса участия общественности.  

(1b) В рамках процесса участия согласно пункту 1 компетентный орган имеет как минимум следу-
ющие документы для того чтобы выложить их для ознакомления ими общественности: 

1. Документы согласно параграфу 6,  

2. Могущие повлиять на исход отчеты и рекомендации касательно проекта, которые предостав-
лены компетентным органам ко времени начала процесса участия.  

Дальнейшая информация, которая может быть важной для решения о допущении проекта и кото-
рая предоставляется компетентному органу после начала процесса участия, должны быть доступ-

ными общественности согласно утверждению Федеративного государства и Федеральных земель о 

допуске к информации об окружающей среде. 

(2) Компетентный орган обязуется в соответствии с использованием предложения 2 пункта 5 пара-

графа 74 административно-процессуального закона опубликовать решение о допущении либо от-
клонении проекта, а также в соответствии с использованием предложения 2 пункта 4 параграфа 

74 административно-процессуального закона выложить решение с обоснованием и разъяснение по 
поводу обжалования решения для ознакомления. 

(3) В отступлении от пунктов 1 и 2 общественность принимает участие в предыдущем процессе , 

чтобы  
1. Проект с данными предался гласности согласно пункту 1а,  

2. Документы обязательные согласно пункту 1b могли быть просмотрены в течение определенно-
го периода времени,  

3. Изъяснялось действие касательно общественности, 

4. Общественность уведомляется о решении и делаются доступными содержание решения с 
обоснованием, а также информация об обжаловании общественностью.  
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§ 9a Участие транснациональных представителей общественности  

(1) Если проект может иметь существенное влияние на окружающую среду в другой стране, то об-
щественность той страны может участвовать в процессе согласно пунктам от 1 до 1b и 3 парагра-

фа 9. Компетентный орган может иметь влияние на то, чтобы  

1. Проект был предан гласности в другой стране соответствующим образом,  
2. При этом известно, какому учреждению и в какой форме могут быть переданы изъяснения ка-

сательно общественности в процессе согласно пунктам 1 или 3 параграфа 9,  
3. При этом уделяется внимание на то, чтобы были исключены все изъяснения в процессе, кото-

рые не основаны на особенных гражданско-правовых разделах согласно пункту 1 параграфа 9 

при истечении утвержденного срока, 
4. Публикуется переданное решение согласно пункту 3 параграфа 8 о допущении либо отклоне-

ние проекта касательно общественности в другой стране и делается доступными содержание 
решения с обоснованием и разъяснение по поводу обжалования решения.  

В процессе участия согласно предложению 1 компетентный орган может обеспечить, касающуюся 
этого вопроса общественность другой страны электронной передачей изъяснений также в отступ-

лении от предпосылок пункта 2 параграфа 3а Административно-процессуального закона, до тех 

пор, пока в отношении к другим странам исполнены предпосылки основ обоюдности и равнознач-
ности. 

(2) Компетентный орган может затребовать, чтобы представитель проекта предоставил перевод 
сведений согласно предложению 2 пункта 3 параграфа 6, а также, при необходимости, предоста-

вить дальнейшие значительные данные по проекту для участия транснациональных представите-

лей общественности, в особенности по транснациональному влиянию на окружающую среду, до 
тех пор, пока в отношении к другим странам исполнены предпосылки основ обоюдности и равно-

значности. 

(3) Дальнейшие правила для преобразования международно-правового обязательства Федератив-

ного государства и Федеральных земель остаются в силе. 

§ 9b Участие транснациональных учреждений и представителей общественности в ино-

странных проектах 

(1) Если запланированный в другой стране проект может иметь существенные воздействия на 

окружающую среду на территории Федеративной республики Германия, то учреждение Германии, 
которое могло бы быть ответственным для схожего проекта в Германии, может ходатайствовать 

компетентный орган другой страны о документах о проекте, в особенности об описании проекта и 

о данных о их транснациональном влиянии на окружающую среду. Если компетентный орган счи-
тает участие в процессе допущения обязательным, то он оповещает об этом ответственные органы 

другой страны  
И ходатайствует, при необходимости, о дальнейших данных в соответствии с пунктом 3 и 4 пара-

графа 6, уведомляя учреждения в соответствии с параграфом 7 о данных и обращая внимание на 

то, какое учреждение другой страны при определенных условиях в течение какого срока может 
направить заявление, до тех пор, пока этот орган считает передачу единого заявления целесооб-

разным. Компетентный германский орган должен ходатайствовать компетентный орган другой 
страны о переводе соответствующих данных по проекту, в особенности по транснациональному 

влиянию на окружающую среду. 

(2) На основе переданных другой страной документов компетентный германский орган придает 
общественной огласке проект в соответствующей форме предварительно в пределах регионов, до 

тех пор, пока выполняется участие общественности согласно положений переданной страны либо 
пока это могло бы выполняться согласно данному закону. Общественность обращает внимание на 

то, какое учреждение другой страны при определенных условиях в течение какого срока может 
направить заявление, и дать возможность в течение определенного времени рассмотреть докумен-

ты. 

(3) Пункт 2 параграфа 8, пункт 2 параграфа 9а также, пункт 3 параграфа 9а действуют соответ-
ственно. 

§ 10 Конфиденциальность и защита данных 

Правовые положения о конфиденциальности и защите данных остаются в силе.  
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§ 11 Обобщенное представление воздействия на окружающую среду 

Компетентный орган разрабатывает на основе документов согласно параграфу 6, заявлений со-
гласно параграфам 7 и 8, а также изъяснений, касающихся этого вопроса общественности согласно 

параграфам 9 и 9а обобщенное представление воздействия проекта на окружающую среду, а так-

же мероприятий, при помощи которых можно избежать, сократить либо сбалансировать суще-
ственные негативные воздействия на окружающую среду, включая замещающие меры при не под-

лежащих балансированию, но первоочередные влияния на природу и ландшафты. Результаты соб-
ственных данных подлежат принятию во внимание. Обобщенное представление подлежит разра-

ботке по возможности в течение одного месяца после завершения рассмотрения в процессе уча-

стия согласно предложению 3 пункта 1 параграфа 9. Обобщенное представление может иметь ме-
сто в обосновании решения о допущении проекта. Обоснование содержит в обязательном порядке 

представление мероприятий по избеганию, уменьшению, сбалансированию и замене.  

§ 12 Оценка воздействия на окружающую среду и учет результатов при принятии реше-

ния 

Компетентный орган оценивает влияние проекта на окружающую среду на основе обобщенного 

представления согласно параграфу 11 и учитывает эту оценку при принятии решения о допущении 
проекта с учетом действенной заботы об окружающей среде согласно предложениям 2 и 4 пункта 

1 параграфов 1 и 2 по условиям действующего закона. 

§ 13 Предварительное заключение и частичное допущение 

(1) Предварительное заключение и первое частичное разрешение либо соответствующее первое 
допущение может быть выдано лишь после проведения проверки на экологическую совместимость. 

Проверка на экологическую совместимость в этих случаях предварительно распространяется на 
заметные воздействия целого проекта на окружающую среду согласно соответствующей стадии 

планирования и за исключением влияния на окружающую среду, которые являются предметом 

предварительного заключения и частичного допущения. К этому объему проверки на экологиче-
скую совместимость при уведомлении о предварительно предоставляемых документах  согласно 

параграфу 5 и при документах согласно параграфу 6 прилагается счет.  

(2) При дальнейших частичных разрешениях либо соответствующих частичных допущениях про-

верка на экологическую совместимость должна быть ограничена дополнительными, либо иными 

существенными влияниями проекта на окружающую среду. Пункт 1 действует соответственно.  

§ 14 Допущение проекта многими учреждениями 

(1) При необходимости допущения проекта многими Федеральными землями определяется голов-

ное учреждение, которое будет нести ответственность как минимум за задания согласно пунктам 

от 1 до 3 параграфов 3а, 5 и 8, а также параграфам 9а и 11. Земли могут наделить головное учре-
ждение и иными обязательствами согласно параграфам 6, 7 и 9. Головное учреждение выполняет 

свои задания во взаимодействии с органами, осуществляющие допуск и охрану природы, сфера 
деятельности которых касается проекта. 

При необходимости разрешения проекта согласно Закона об атомной энергии, а также согласно 

допущения через одно или несколько учреждений Федеральным органом является один из компе-
тентных органов, головным учреждением является атомное правовое разрешающее учреждение. 

Оно несет ответственность за выполнение заданий согласно пунктам 1 и 3 параграфов 3а, 5 и 8, а 
также параграфов 9, 9а и 11. 

(2) Разрешающие учреждения совершают общую оценку влияния проекта на окружающую среду на 
основе обобщенного представления согласно параграфу 11 и принимают это во внимание при ре-

шении согласно параграфу 12. Головное учреждение обеспечивает взаимодействие разрешающих 

учреждений. 

Часть 3 Стратегическая оценка окружающей среды (SUP-стратегическая оценка окружа-
ющей среды) 

Раздел 1 Предпосылки для оценки окружающей среды 

§ 14a Определение обязательства проверки на экологическую совместимость 

(1) Компетентный орган устанавливает заблаговременно существование обязательства по прове-
дению стратегической оценки окружающей среды согласно параграфам 14b и 14d.  
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(2) Установление согласно пункту 1 должно быть доступным общественности согласно утвержде-

ниям Федерального государства и Федеральных земель о доступе к информации об окружающей 
среде, до тех пор, пока совершается предварительная проверка частного случая согласно пункту 2 

параграфа 14b либо § 14d. При несостоятельности стратегической оценки окружающей среды дан-

ное подлежит оповещению учитывая послужившие этому причины. Установление не подлежит са-
мостоятельному обжалованию. 

§ 14b Обязательство проверки на экологическую совместимость в определенных областях 
планирования или программы, а также частном случае 

(1) Стратегическая оценка окружающей среды подлежит проведению при планах и программах,  
1. Внесенные под номером 1 приложения 3 либо  

2. Внесенные под номером 2 приложения 3 и внесенные для решения о допущении проекта в 
приложении 1 либо проектов, которые требуют проверки на экологическую совместимость ли-

бо предварительной проверки частного случая согласно законодательства земель заключить в 

рамки. 

(2) При не подпадающих пункту 1 планах и программах стратегическая оценка окружающей среды 

подлежит проведению лишь в том случае, если они ставят рамки для решения о допущении либо 
иного проекта, указанного в приложении 1 и имеют преждевременные существенные влияния на 

окружающую среду по предварительной проверке в частном случае согласно пункту 4. Пункт 4 па-
раграфа 34 и пункт 6 параграфа 35 Строительного кодекса остаются неизменными. 

(3) Планы и программы ставят рамки для решения о допущении проекта, если они имеют опреде-

ления со значением для поздних решений о допущении, в особенности по потребности, размеру, 
месту положения, свойства, обслуживания проекта либо использования ресурсов. 

(4) Если проведение стратегической оценки окружающей среды зависит от предварительной оцен-
ки частного случая, то компетентный орган оценивает на основании испытательной проверки с 

учетом внесенных в приложении 4 критериев то, имеет ли план либо программа заблаговременные 

существенные воздействия на окружающую среду, которые могли бы быть учтены в дальнейшем 
процессе разработки согласно пункту 2 параграфа 14k. При предварительной проверке согласно 

предложения 1 принимается во внимание то, насколько явно исключаются влияния на окружаю-
щую среду при помощи мероприятий по избеганию и уменьшению данных влияний. Названные в 

параграфе 14h органы подлежат участию в предварительной проверке согласно предложению 1.  
Проведение и результат предварительной проверки подлежит документированию.  

§ 14c Обязательство проверки на экологическую совместимость на основе испытания на 
совместимость 

Стратегическая оценка окружающей среды проводится с учетом планов и программ, которые под-

лежат проверке на совместимость согласно с номером 2 предложения 1 параграфа 36 федерально-
го закона об охране окружающей среды. 

§ 14d Исключения обязательства проверки на экологическую совместимость 

При лишь незначительном изменении планов и программ согласно пункту 1 параграфа 14b и пара-

графу 14c либо если они определяют использование малых территорий на местном уровне, то 
стратегическая оценка подлежит проведению, если предварительная проверка частного случая 

согласно пункту 4 параграфа 14b свидетельствует о том, что план или программа имеют заблаго-
временные существенные влияния на окружающую среду. Параграфы 13 и 13a Строительного ко-

декса, а также пункт 2 параграфа 9 Закона о порядке расселения, землепользования и земле-
устройства остаются неизменными.  

Раздел 2 Стадии процесса стратегической оценки окружающей среды  

§ 14e Преимущество других правовых предписаний при стратегической оценке окружаю-

щей среды 

Независимо от параграфа 19a применение находят положения данного раздела, до тех пор, пока 

правовые положения Федерального государства либо Федеральных земель более детально не 
определяет стратегическую оценку окружающей среды, либо не соответствует требованиям данно-

го закона. Правовые положения с дальнейшими требованиями остаются неизменными.  
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§ 14f Определение рамок исследования 

(1) Компетентный орган, отвечающий за стратегическую оценку окружающей среды определяет 
рамки исследования стратегической оценки окружающей среды включая объем и степень детали-

зации принятых данных в отчете по окружающей среде согласно параграфу 14g. 

(2) Рамки исследования включая объем и степень детализации принятых данных в отчете по окру-
жающей среде определяются с принятием во внимание пункта 4 параграфа 2 во взаимосвязи с 

пунктом 1 параграфа 2 согласно правовых положений, которые превалируют для решения о раз-
работке, принятии и изменении плана либо программы. Отчет по окружающей среде содержит 

данные, которые могут быть определены с определенными затратами и при этом учитывается 

настоящий уровень знаний и известные учреждению изменения со стороны общественности, об-
щепринятые методы проверки, содержание и степень детализации плана либо программы, а также 

постановка в процессе принятия решения. 

(3) При том что планы и программы являются неотъемлемой частью многоступенчатого процесса 

планирования и допущения, для избегания многоразовой оценки при утверждении рамок исследо-
вания необходимо определить на какой из стадий данного процесса должны быть проверены по 

степени значимости определенные воздействия на окружающую среду. При этом принимаются во 

внимание вид и объем воздействий на окружающую среду, профессиональные требования, а также 
содержание и предмет принятия решения плана либо программы. При последующих планах и про-

граммах, а также при последующем допущении проекта, для которого рамки определяет план либо 
программа оценка окружающей среды ограничивается дополнительными, либо иными существен-

ными влияниями на окружающую среду, а также обязательными обновлениями и углублениями.  

Учреждения, сфера деятельности которых связана с окружающей средой и здоровьем, затрачива-
ющиеся через план либо программу, принимают участие при утверждении рамок исследования 

оценки окружающей среды а также объема и степень детализации принятых данных в отчете по 
окружающей среде. Компетентный орган дает участвующим учреждениям право на переговоры 

либо заявление на основании соответствующей информации согласно утверждениям, в пункте 1. 
Могут быть задействованы компетентные заинтересованные общины, учреждения с правом уча-

стия согласно пункту 1 параграфа 14j, признанные объединения согласно параграфу 3 Закона об 

апелляции окружающей среды, а также иные третьи лица. Если принимающие участие учреждения 
обладают информацией, которая может быть полезной для отчета по окружающей среде, то она 

подлежит передаче компетентному органу.  

§ 14g Отчет по окружающей среде  

(1) Компетентный орган составляет заблаговременно отчет по окружающей среде. При этом опре-
деляются, описываются и оцениваются преждевременные существенные воздействия на окружаю-

щую среду при внедрении плана либо программы, а также разумные альтернативы. 

(2) Отчет по окружающей среде согласно пункту 1 в соответствии с параграфом 14f должен со-

держать следующие данные: 

1. Краткое представление содержания и важнейших целей плана либо программы, а также отно-
шения к другим относящимся планам и программам,  

2. Представление, действительных для плана либо программы целей охраны окружающей среды, 
а также вида, как были учтены данные цели и другие соображения по окружающей среде при 

разработке плана либо программы,  

3. Представление показателей окружающей среды, актуального состояния окружающей среды, а 
также ее предварительного развития при не проведении плана либо программы,  

4. Обозначение актуально значимой для плана либо программы проблемы окружающей среды, в 
особенности проблем, которые относятся к экологически уязвимым районам согласно номеру 

2.6 приложения 4,  
5. Описание преждевременных существенных влияний на окружающую среду согласно предло-

жению 2 пункта 4 параграфа 2 в соотношении с предложением 2 пункта 1 параграфа  2,  

6. Представление мероприятий, которые запланированы для предотвращения, уменьшения, а 
также при возможности сбалансирования существенного негативного воздействия на окружа-

ющую среду на основании проведения плана либо программы,  
7. Ссылки на сложности, которые могут возникнуть при составлении данных, например, техниче-

ские пробелы либо отсутствие знаний,  

8. Краткое представление причин для выбора проверенных альтернатив, а также описание про-
ведения оценки окружающей среды,  

9. Представление запланированных мероприятий по мониторингу согласно параграфу 14m.  
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Данные согласно предложению 1 должны сделать возможным оценивание в соответствии с видом 

плана либо программы третьими лицами, о том в каком объеме они могут касаться воздействий на 
окружающую среду. Общепонятное, не техническое заключение данных согласно данному пункту, 

подлежит приложению к отчету по окружающей среде.  

(3) Компетентный орган оценивает предварительно в отчете по окружающей среде воздействия на 
окружающую среду плана либо программы применительно к действенной заботе об окружающей 

среде в соответствии с предложением 2 пункта 4 параграфов 1 и 2 в связи с предложением 2 
пункта 1 параграфа 2 согласно действующему закону.  

(4) Данные, предоставляемые компетентным органам из других процессов либо деятельности, мо-

гут быть приняты в отчете по окружающей среде, если они соответствуют предвиденным целям и 
являются достаточно актуальными. 

§ 14h Участие других учреждений  

Компетентный орган передает учреждениям макет плана или программы, а также отчет по окру-

жающей среде и собирает заявления данного учреждения, областью задач которого являются во-
просы окружающей среды и здоровья, которые затрагиваются планом либо программой. Компе-

тентный орган определяет адекватный период сроком в один месяц для вынесения заявления. 

§ 14i Участие представителей общественности 

(1) Для участия представителей общественности действуют пункты от 1 до 1b параграфа 9 соот-
ветственно до тех пор, пока в последующем не определится иное.  

(2) Макет плана либо программы отчета по окружающей среде, а также другие документы, под-
тверждающие целесообразность привлечения компетентного органа, выставляется заранее офи-

циально на адекватный период сроком в один месяц. Места выставления утверждаются с учетом 
вида и содержания плана либо программы компетентным органом, чтобы гарантировать действен-

ное участие касающейся данного вопроса общественности.  

(3) Касающаяся данного вопроса общественность может выразить позицию по поводу макета пла-
на либо программы и отчету по окружающей среде. Компетентный орган  определяет адекватный 

период сроком в один месяц для выражения своей позиции. Заседание в рамках процесса с целью 
заключения сделки подлежит проведению до тех пор, пока правовые положения Федерального 

правительства считает нужным данное для планов и программ. 

§ 14j Участие транснациональных учреждений и представителей общественности  

(1) Для участия транснациональных учреждений действует параграф 8 соответственно. При уве-
домлении компетентного органа другой страны подлежит передаче один экземпляр макета плана 

либо программы и отчета по окружающей среде. Компетентный орган определяет адекватный 

срок, в течение которого компетентный орган другой страны имеет возможность сделать заявле-
ние. Компетентный орган при получении плана либо программы предает учатсвуюущей другой 

стране информацию, указанную в пункте 2 параграфа 14l. 

(2) Для участия транснациональных учреждений действует параграф 9а соответственно. Предста-

вители общественности, проживающие в другой стране, могут участвовать в процессе согласно 

пунктам от 1 по 3 параграфа 14i. 

(3) Для участия германских учреждений и общественности в планах и программах другой страны 

действует параграф § 9b соответственно. 

§ 14k Заключительная оценка и учет  

(1) По завершении участия учреждений и представителей общественности компетентный орган 
перепроверяет представление и оценку отчета по окружающей среде принимая во внимание опре-

деленных согласно параграфам от 14h до 14j заявлений и изъяснений. При перепроверке действу-
ют критерии утвержденные пунктом 3 параграфа 14g. 

(2) Результат перепроверки согласно пункту 1 подлежит принятию во внимание в процессе разра-
ботки или изменения плана либо программы. 

§ 14l Публикация решения о принятии плана либо программы 

(1) Принятие плана либо программы подлежит официальному обнародованию.  Отклонение плана 

либо программы может быть также публично обнародовано. 

(2) При принятии плана либо программы подлежит выкладыванию для ознакомления следующей 

информации: 
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1. Принятый план либо принятая программ,  

2. Заключительное объяснение о том, как связаны соображения по окружающей среде в плане 
либо программе, каким образом подлежат принятию во внимание отчет по окружающей среде 

согласно параграфу 14g, а также заявления и изъяснения согласно параграфам от 14h по 14j и 

исходя из каких причин были выбраны принятый план либо принятая программа в соответ-
ствии с взвешиванием с проверенными альтернативами, а также  

3. Постановка мероприятий по мониторингу согласно параграфу 14m.  

§ 14m Контроль 

(1) Существенные влияния на окружающую среду, исходящие из проведения плана  либо програм-
мыn, подлежат контролю для выявления в особенности ранее не предусматриваемых негативных 

воздействий и для предпринятия соответствующих мер по их устранению. Необходимые меры кон-
троля подлежат утверждению принятие плана либо программы на основе данных в отчете по 

окружающей среде. 

(2) До тех пор, пока правовые положения Федерального государства либо Федеральных земель не 
регулируют компетенцию контроля, то контроль вменяется в обязанности учреждения, ответ-

ственного за стратегическую оценку окружающей среды. 

(3) Другие учреждения должны предоставить по требованию компетентным органам, указанную в 

пункте 2 всю информацию по окружающей среде, которая необходима для осуществления заданий 
согласно пункту 1. 

(4) Результаты контроля подлежат доступу общественности согласно положений Федерального 

государства и Федеральных земель о допуске к информации об окружающей среде, а также учре-
ждениям, указанным в параграфе 14h и подлежат принятию во внимание при обновленном вы-

ставлении либо изменении плана, либо программы. 

(5) Для исполнения требований согласно пункту 1 могут быть использованы существующие меха-

низмы контроля, источники данных и информации. Пункт 4 параграфа 14g действует соответ-

ственно. 

§ 14n Общие процедуры 

Стратегическая оценка окружающей среды может быть связана с другими оценками для определе-

ния и мониторинга воздействия на окружающую среду. 

Часть 4 Особые этапы процессов оценки окружающей среды 

§ 15 Линейное определение и разрешение аэродромов 

(1) Для линейного определения согласно пункту 1 параграфа 16 Федерального закона о путях со-

общения и согласно пункту 1 параграфа 13 Федерального закона о водных путях, а также в пред-
шествующем проекте согласно пункту 1 параграфа 6 Закона о воздушных перевозках при проекте, 

приведенном в приложении 1 экологическая совместимость оценивается согласно соответствую-
щему состоянию плана проекта. Данный порядок не действителен, если в процессе упорядочения 

транспортного обслуживания территории уже была оценена экологическая совместимость и при 

этом были исполнены требования предложения 3, а также пунктов 2 и 3. В процесс проверки эко-
логической совместимости при линейном определении вовлекаются все принятые во внимание ва-

рианты трассы.  

(2) Отклоняясь от пункта 3 параграфа 9 для участия общественности при линейном определении 

подлежат предоставлению для ознакомления документы в соответствии с параграфом 6 по распо-

ряжению компетентных органов в общинах, в которых проект действует заранее сроком на один 
месяц; общины обычно оповещают о предоставлении документов заблаговременно. Каждый может 

высказаться в течении двух недель после истечения срока предоставления документов. Обще-
ственность уведомляется о решении путем обычного оповещения.  

(3) Для участия общественности в предшествующем процессе согласно пункту 1 параграфа  6 Зако-
на о воздушных перевозках использованию подлежат предложения 1 и 2 пункта 2 соответственно. 

В остальном параграф 9 сохраняет свое действие.  

(4) В последующих процессах допущения оценка экологической совместимости может ограничи-
ваться дополнительными либо иными существенными воздействиями проекта на окружающую сре-

ду.  
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(5) Линейное определение согласно пункту 1 параграфа 16 Федерального закона об автомобиль-

ных путях и согласно пункту 1 параграфа 13 Федерального закона о водных путях может перепро-
веряться лишь в рамках процесса обжалования против последующего решения о допущении.  

§ 16 План организации территории; Процессы организации территории 

(1) Для процесса упорядочения транспортного обслуживания территории при названном в прило-

жении 1 проекта, перед которым стоит обязательство проведения проверки на экологическую сов-
местимость согласно параграфам 3b либо 3c данного закона, проводится проверка на экологиче-

скую совместимость согласно состояния планирования соответствующего проекта, включая аль-

тернативы места расположения по предложению 3 пункта 1 параграфа 15 Закона о упорядочении 
транспортного обслуживания территории до тех пор, пока путем законодательства федеральных 

земель не будет определено иное.  

(2) В последующем процессе допущения проверка экологической совместимости может ограничи-

ваться дополнительными либо другими существенными воздействиями проекта на окружающую 

среду.  

(3) Результат процесса упорядочения транспортного обслуживания территории по параграфу 15 

Закона о упорядочении транспортного обслуживания территории может перепроверяться лишь в 
рамках процесса обжалования против последующего решения о допущении.   

(4) При существовании обязательства проведения стратегической оценки окружающей среды для 
разработки плана упорядочения транспортного обслуживания территории согласно данному зако-

ну, для этого проводится проверка окружающей среды включая контроль в соответствии с поло-

жениями Закона о упорядочении транспортного обслуживания территории.   

§ 17 Определение плана организации строительных работ 

(1) При разработке, изменении либо дополнении плана застройки согласно номеру 3 пункта 3 па-

раграфа 2, особенно при проекте согласно номерам от 18.1 по 18.9 приложения 1, оценка экологи-

ческой совместимости проводится, включая предварительную проверку частного случая согласно 
предложениям от 1 по 3 пункта 1 параграфа 2, а также параграфов от 3 по 3f в процессе разра-

ботки в качестве проверки окружающей среды согласно положениям Строительного Кодекса. От-
клоняясь от предложения 1 выпадает предписанная предварительная оценка частного случая со-

гласно данному закону, если для разработанного плана застройки проводится оценка окружающей 

среды согласно положениям Строительного кодекса. При том что такая оценка соответствует тре-
бованиям проверки на экологическую совместимость.  

(2) При существовании обязательства по проведению стратегической оценки окружающей среды в 
соответствии с данным законом для разработки, изменения и дополнения плана организации стро-

ительных работ, для этого проводится оценка окружающей среды включающая мониторинг соглас-

но положениям Строительного кодекса.  

(3) При проведении проверки на экологическую совместимость в процессе разработки для плана 

застройки и в последующем процессе допущения, проверка на экологическую совместимость в по-
следующем процессе допущения должна быть ограничена дополнительными либо иными суще-

ственными воздействиями проекта на окружающую среду. 

§ 18 Горнопромышленные процессы 

При горнопромышленных проектах, которые названы в приложении 1 проверка на экологическую 
совместимость проводится согласно предложениям от 1 по 3 пункта 1 параграфа 2 в процессе 

утверждения плана в соответствии с Федеральным горным законом. Параграфы от 5 по 14 не 
находят никакого применения.  

§ 19 Процессы землеустройства 

В процессе утверждения планов путей и водоемов вместе с охраняющим ландшафт сопроводи-

тельным планом согласно параграфу 41 Землеустроительного закона привлечению подлежит об-
щественность в соответствии с определениями пункта 3 параграфа 9.  

§ 19a Стратегическая оценка окружающей среды при ландшафтном планировании 

При планировании ландшафта обязательность и проведение стратегической оценки окружающей 

среды руководствуются законодательством федеральных земель.  
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§ 19b Стратегическая оценка окружающей среды при планировании путей сообщения на 
федеральном уровне 

(1) При плане потребности согласно номеру 1.1 приложения 3 стратегическая оценка окружающей 

среды необходима лишь для таких существенных воздействий на окружающую среду, которые еще 

не были предметом стратегической оценки окружающей среды в процессе разработки либо изме-
нения других планов и программ согласно номеру 1.1 приложения 3.  

(2) При планировании путей сообщения на федеральном уровне согласно номеру 1.1 приложения 3 
при разработке отчета по окружающей среде определяются, описываются и оцениваются приня-

тые во внимание разумные альтернативы, которые учитывают цели и географическую область 

применения плана либо программы, в особенности альтернативные сети путей сообщения и аль-
тернативные виды транспорта.  

(3) Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры уполномочивается в согла-
сованности с Федеральным министерством экологии, охраны природы и безопасности ядерных ре-

акторов обнародовать особые определения практичного и эффективного проведения путем право-
вых положений без одобрения Федерального совета процесса проведения стратегической оценки 

окружающей среды в планах и программах согласно номеру 1.1 приложения 3 о  

1. Деталях процесса для утверждения рамок исследования согласно параграфу 14f применитель-
но к особенностям планирования путей сообщения,  

2. Процессе разработки и о содержании и форме отчета по окружающей среде согласно пара-
графу 14g применительно к особенностям к особенностям планирования путей сообщения,  

3. Деталях участия учреждений и общественности согласно параграфам от 14h по 14j принимая 

во внимание возможности использования электронных средств коммуникации,  
4. Форме обнародования решения согласно параграфу 14l принимая во внимание возможности 

использования электронных средств коммуникации,  
5. Форме, времени и принятии во внимание результатов контроля согласно параграфу 14m.  

(4) Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры в дальнейшем уполномо-
чивается в согласованности с Федеральным министерством экологии, охраны природы и безопас-

ности ядерных реакторов определять путем правовых положений с одобрения Федерального сове-

та, что земли при подаче заявок по проектам путей сообщения для планов и программ проводят 
определенные подготовительные проверки согласно номеру 1.1 приложения 3 и предоставляют их 

результаты либо прочие данные, которые являются необходимыми для проведения стратегической 
оценки окружающей среды. 

Часть 5 Предписания для определенных электрических линий либо иных устройств (При-
ложение 1, № 19) 

§ 20 Определение плана; Разрешение на планирование 

(1) Проекты, которые названы в приложении 1 под номерами от 19.3 по 19.9, а также изменение 

таких проектов требуют утверждения плана с помощью компетентных органов, до тех пор, пока не 
появится надобность в проведении проверки на экологическую совместимость согласно парагра-

фам, начиная с 3b по 3f.  

(2) До тех пор, пока нет необходимости в проведении проверки на экологическую совместимость, 

проект требует разрешения на планирование. Разрешение на планирование не требуется в случаях 

второстепенной значимости. Такое может иметь место, если оценочные показатели для размера и 
производительности согласно параграфу 3c, которые начинают предварительную проверку, не до-

стигнуты либо не исполняют предписаний в предложении 2 пункте 7 параграфа 74 Администра-
тивно-процессуального закона;  

Пункты 2 и 3 параграфа 3b действуют соответственно. Предложения 2 и 3 не действуют для уста-

новки, функционирования и изменения трубопроводного оборудования для перевозки водоопасных 
веществ, а также для изменения их функции кроме изменений второстепенной важности.  

§ 21 Решение; Дополнительные условия 

(1) Заключение утвержденного плана выдается лишь, если  

1. Установлено, что благополучие общности не оказывает отрицательного влияния, в особенно-
сти  

a) Не могут быть вызваны риски для предметов охраны, названных в предложении 2 пункта 1 
параграфа 2 и  
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b) Будут предприняты предохранительные меры против нанесения вреда предметам охраны, в 

частности через строительные, производственные, организационные меры в соответствии с 
состоянием техники,  

2. Эколого-правовые положения и другие общественно-правовые положения не противоречат 

проекту,  
3. Цели землеустройства были приняты во внимание, а основы и прочие требования земле-

устройства были при этом учтены,  
4. Соблюдены требования охраны труда.  

При проекте согласно номеру 19.3 приложения 1 заключение утвержденного плана может быть к 

тому же вынесено лишь если не было произведено негативное изменение качества воды.  

(2) Заключение утверждения плана может обозначаться условиями, быть связано и ограниченными 

обстоятельствами, до тех пор, пока это обязательно для поддержания благополучия общности ли-
бо для исполнения общественно-правовых положений, которые могут противоречить проекту. 

Принятие, изменение либо дополнение обстоятельств по требованию по проекту является допу-
стимым также и после вынесения заключения утверждения плана.  

(3) Пункты 1 и 2 действительны для разрешения на планирование соответственно.  

(4) Федеральное правительство уполномочивается после слушания участвующего круга вынести 
путем правовых положений с согласия Федерального совета положения для исполнения предписа-

ний под номером 1 предложения 1 пункта 1 о  
1. Соответствующих состоянию техники строительных, производственных или организационных 

мер для предотвращения нанесения вреда предметам охраны,  

2. Обязательства представителей проекта и третьих лиц,  
a) Информировать учреждения и общественность,  

b) Предоставить документы учреждениям,  
c) Сделать возможным техническое изучение и проверку учреждениям, а также предоставить 

им для этого рабочую силу и технические вспомогательные средства,  
2a. Ведомственные полномочия 

a) Производить техническое изучение и проверку,  

b) В течение рабочего времени посещать производственные помещения, а также непосред-
ственно принадлежащие земельные участки, принадлежащие предприятию,  

c) При необходимости для предотвращения срочных рисков для обеспечения общественной 
безопасности либо порядка в жилых помещениях вне рабочего времени посещать произ-

водственные помещения, а также непосредственно принадлежащие земельные участки, 

принадлежащие предприятию,  
d) Каждый раз контролировать оборудование, а также земельные участки, которые не явля-

ются непосредственными принадлежащими предприятию земельными участками согласно 
буквам b и c,  

3. Перепроверка проекта через экспертов, компетентные организации и допущенные органы 

надзора, а также требований, которые должны выполнять названные эксперты, компетентные 
организации и допущенные органы надзора, а также процессов их признания,  

4. Соответствие существующих проектов требованиям действующих положений,  
5. Оповещение изменений, которые не требуют ни утверждения плана, ни разрешения на плани-

рование согласно параграфу 20 у компетентных органов,  
6. Полномочие на ведомственные требования в частном случае. 

В правовое положение включены положения о внедрении технической комиссии. Комиссии должны 

консультировать Федеральное правительство и Федеральное министерство экологии, охраны при-
роды, строительства и безопасности ядерных реакторов по техническим вопросам. Они рекомен-

дуют правила (технические правила) в соответствии с состоянием техники принимая во внимание 
имеющиеся правила для других целей охраны в согласованности с комиссией по безопасности 

оборудования согласно пункту 1 параграфа 51 а Федерального закона об охране окружающей сре-

ды от вредного воздействия. К комиссиям призываются участвующие Федеральные органы и учре-
ждения федеральных земель, эксперты, компетентные организации, органы надзора, допущенные 

и одобренные наукой, а также производителями и владельцами трубопроводов. Технические пра-
вила могут быть опубликованы в Федеральном вестнике Федеральным министерством экологии, 

охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов. В правовом положении могут 
быть утверждены также вещества, способные негативно повлиять на качество воды (водоопасные 

вещества согласно номеру 19.3 приложения 1). Основное право неприкосновенности жилища (ста-

тья 13 Конституционного закона (Основной закон) ограничивается буквой с номера 2а пункта 1.  
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(5) Федеральное правительство, для трубопроводов, для которых не требуется определение плана 

либо разрешение на планирование после слушания круга участников согласно пункту 2 параграфа 
23 Закона о регулировании водного режима путем правовых положений в согласованности с Феде-

ральным советом уполномочивается 

1. предписать обязанность публикации, 
2. внести правила в соответствии с номерами от 1 по 4,6 предложения 1 пункта 4 либо в соответ-

ствии с предложениями с 2 по 7 пункта 4. 

(6) Федеральное правительство уполномочивается путем правовых положений в согласованности с 

Федеральным советом определить, что исполнение обязательств Части 5 данного закона и внесен-

ные правовые положения на основании пунктов 4 и 5 в приложениях, которые служат защитой 
вменяются в обязанности Федеральных органов. 

§ 22 Процессы 

Для проведения процесса утверждения плана и процесса разрешения на планирование, действи-

тельны параграфы начиная с 72 по 78 Административно-процессуального закона. Федеральное 
правительство уполномочивается путем правовых положений в согласованности с Федеральным 

советом урегулировать дальнейшие детали процесса определения плана, а в особенности детали, 
касающиеся вида и объема заявляемых документов. 

§ 23 Положения по штрафным санкциям 

(1) Нарушая правила действует тот, кто преднамеренно либо по халатности  

1. проводит проект без заключения утвержденного плана согласно пункту 1 параграфа 20 либо 
без разрешения на планирование согласно предложению 1 пункта 2 параграфа 20,  

2. поступает вопреки осуществляемому обязательству согласно пункту 2 параграфа 21 либо  
3. поступает вопреки правовому положению согласно  

a) номерам 1, 3, 4 или 6 предложения 1 пункта 4 параграфа 21, и соответственно в сочетании 

с номером 2 пункта 5, либо  
b) номеру 2 пункта 1 параграфа 21 и соответственно в сочетании с номером 2 пункта 5, либо 

номеру 5 предложения 1 пункта 4 параграфа 21 или номер у1 пункта 5  
либо осуществляемому требованию на основе такого правового положения, до тех пор, пока пра-

вовое положение для определенного фактического положения дела ссылается на данное положе-

ние по штрафным санкциям. 

(2) Нарушение порядка в случаях, названных под буквой b номера 3 пункта 1 может налагаться 

штрафом в размере до 20.000,00 (Двадцать тысяч) Евро, а в других случаях штрафом в размере до 
50.000,00 (Пятьдесят тысяч) Евро. 

Часть 6 Заключительные предписания  

§ 24 Административные положения  

Федеральное правительство в согласованности с Федеральным советом может выносить админи-

стративные положения о  

1. критериях и процессах, которые должны стать основанием для цели, названной в параграфах 
1 и 12 при определении, описании и оценке воздействия на окружающую среду (предложение 

2, пункта 1 параграфа 2),  
2. Основных положениях и для уведомления о предварительно предоставляемых документах со-

гласно параграфу 5,  

3. Основные положения для обобщающего представления воздействий на окружающую среду со-
гласно параграфу 11 и для оценки согласно параграфу 12,  

4. Основные положения и процессы для предварительной проверки частного случая согласно па-
раграфу 3с, а также о критериях, указанных в приложении 2,  

5. Основные положения для составления отчета по окружающей среде согласно параграфу 14g,  
6. Основные положения для контроля согласно параграфу 14m. 

§ 24a Определения по административным процессам 

Достигнутые правила процесса администрирования в данном законе и на основании данного зако-

на могут быть отклонены Законом Федеральных земель лишь в объеме, определенном через пара-
графы 4 и 14 е. 
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§ 25 Переходные положения 

(1) Процессы согласно предложению 1 пункта 1 параграфа 2 и пункту 3, которые служат решению 
о допущении проекта и которые начаты до 3 августа 2001 года, подлежат завершению согласно 

положениям данного закона. До тех пор, пока для проекта, являющегося предметом такого про-

цесса, которые регулируют определения закона для преобразования директивы о изменении про-
верки на экологическую совместимость, директивы о единой системе предотвращения и контроля 

загрязнений и других директив Европейского сообщества для охраны окружающей среды от 27 
июля 2001 года (Федеральный вестник законов, том I, стр. 1950) учреждение такого проекта под-

лежит новому либо другому урегулированию. Такие определения подлежат использованию и про-

ведению проверки на экологическую совместимость в данных рамках. Если в начальном процессе 
проект уже был опубликован до 3 августа 2001 года, то находит применение, лишь предложение 1.  

(2) Отклоняясь от предложения 1 положения данного закона в формулировке, действовавшей до 3 
августа 2001 года, находят свое применение, если 

1. Представитель проекта предоставил заявление на допуск проекта, обязательно содержащее 
как минимум данные о месте расположения, виде и объеме проекта до 14 марта 1999 года 

компетентному органу; дальнейшие положения о предпосылках для действенной подачи заяв-

ки остаются в силе; либо  
2. В противном случае проект согласно предложению 1 пункта 1 параграфа 2 и пункта 3 направ-

ленный официально до 14 марта 1999 года; является еще не начавшимся с законно предпи-
санными отдельными стадиями проекта, названные положения могут проводиться также со-

гласно положениям данного закона. 

Предложение 1 действительно также и для проекта, который не перечислен в предложении к па-
раграфу 3 данного закона в формулировке, названной в предложении 1, но перечисленный в при-

ложении II норматива 85/337/Европейского экономического сообщества (EWG-Европейское эконо-
мическое сообщество) Совета от 27 июня 1985 года о проверке на экологическую совместимость 

при определенных общественных и частных проектах (Официальный вестник Европейского сооб-
щества № тезиса 175, стр. 40), если на основании приблизительной оценки компетентного органа 

выясняется, что проект может иметь в особенности на основе своего вида, размера либо места 

расположения существенные воздействия на окружающую среду. Предложение 2 и 3 пункта 1 дей-
ствуют соответственно. 

(3) Отклоняясь от пунктов 1 и 2 данного закона, а также его формулировки, действовавшей до 3 
августа 2001 года не могут быть использованы для процессов согласно предложению 1 пункта 1 

параграфа 2 и пункта 3, которые были начаты до 3 июля 1988 года.  

(4) При существовании обязательства проведения проверки на экологическую совместимость со-
гласно пунктам, начиная с 1 по 2, то данное подлежит выполнению согласно параграфу 17 в про-

цессе плана застройки в соответствии с положениями Строительного кодекса, в этом отношении 
действителен параграф 244 Строительного кодекса. 

(5) (недействительный) 

(6) Процессы установления и функционирования, а также изменения трубопроводов согласно но-
меру 19.3 приложения 1, который был проведен до 25 июня 2002 года, подлежат завершению 

определения закона для преобразования директивы о изменении проверки на экологическую сов-
местимость, директивы о единой системе предотвращения и контроля загрязнений и других дирек-

тив Европейского сообщества для охраны окружающей среды от 27 июля 2001 года (Федеральный 
вестник законов, том I, стр. 1950). 

(6a) Разрешение на трубопровод для перемещения водоопасных веществ, которое выдано согласно 

предложению 1 пункта 1 параграфа 19а Закон о регулировании водного режима в действовавшем 
издании на 28 февраля 2010 года, действует до тех пор, пока будет произведена проверка на эко-

логическую совместимость, в качестве утверждения плана согласно пункту 1 параграфа 20, в 
остальных случаях в качестве разрешения на планирование согласно пункту 2 параграфа 20. Тру-

бопровод для перемещения водоопасных веществ, который опубликован согласно предложениям 1 

и 2 пункта 2 параграфа 19e Закона о регулировании водного режима в действовавшем издании от 
28 февраля 2010 года либо не требовавшего никакой публикации не требует никакого утвержде-

ния плана либо разрешения на планирование; пункты 2 и 4 параграфа 21 действительны соответ-
ственно. 

(7) (недействительный) 

(8) Положения Части 3 действительны для планов и программ, чей первый официальный подгото-

вительный акт осуществляется после 29 июня 2005 года. Процессы составления либо изменения 



Закон о проверке на экологическую совместимость  5.5 

плана и программ, чьи первые официальные подготовительные акты осуществляются после 20 

июля 2004 года, подлежат завершению согласно положениям данного закона.  

(9) Планы и программы, чьи первые официальные подготовительные акты осуществляются до 21 

июля 2004 года и которые были приняты позже чем 20 июля 2006 года либо привлечены в законо-

дательный процесс, подлежат положениям пункта 4 параграфа 16 Части 3 данного закона, к  тому 
же пункты 1 и 3 параграфа 28 Закона о порядке расселения, землепользования и землеустройства 

сохраняют свою силу. 

(10) Процессы, для которых обязательная проверка на экологическую совместимость согласно 

пункту 1 параграфа 16 и которые начаты до 1 марта 2010 года, подлежат завершению согласно 

данному закону в действовавшей формулировке начиная от 1 марта 2010 года. Если участие обще-
ственности уже имело место, то согласно параграфу 9 новое повторное участие общественности 

подлежат отказу, до тех пор, пока не ожидаются никакие дополнительные либо иные существен-
ные воздействия на окружающую среду. Если участие учреждений уже имело место, то требуется 

повторное участие согласно параграфам 7 и 8 лишь тогда, когда предоставляются новые докумен-
ты о существенных воздействиях проекта н окружающую среду. 

(11) Процессы согласно предложению 1 пункта 1 параграфа 2 и пункту 3, которые служат решени-

ем о допущении проекта и которые начаты до 25 июня 2005 года, подлежат завершению согласно 
положениям данного закона, в действующем издании от 15 декабря 2006 года. Предложение 1 не 

находит никакого применения для процесса, при котором проект уже был официально опублико-
ван до 25 июня 2005 года. 

(12) Для процессов согласно предложению 1 пункта 1 параграфа 2 и пункту 3, которые служат ре-

шением о допущении проекта согласно номеру 13.2.2 приложения 1, данный закон находит приме-
нение лишь тогда, когда процесс запущен после 1 марта 2010 года. Процессы согласно предложе-

нию 1 пункта 1 параграфа 2 и пункту 3, которые служат решением о допущении проекта согласно 
номерам начиная с 3.15, 13.1 по 13.2.1.3, и начиная с 13.3 и по 13.18, а также номер 17 приложе-

ния 1 и которые были запущены до 1 марта 2010 года подлежат завершению согласно формули-
ровке данного закона, действовавшей до сегодняшнего дня. 

(13) Для процессов согласно предложению 1 пункта 1 параграфа 2 и пункту 3, которые служат ре-

шением о допущении проекта согласно номеру 17.3 приложения 1, данный закон подлежит ис-
пользованию лишь тогда, когда процесс был запущен после 1 августа 2013 года.  

Приложение 1 Список проектов обязательных к проверке на экологическую совмести-
мость 

(Источник: Федеральный вестник законов, том I, 2010 г, стр. 109 - 125; 
Касательно отдельных изменений см. Примечание) 

Нижестоящие проекты подпадают под область применения данного закона согласно предложению 
1 пункта 2 параграфа. До тех пор, пока в дальнейшем не предусмотрена общая предварительная 

проверка, либо связанная с местом расположения предварительная проверка частного случая, эти 

проекты ссылаются на правила предложений 1 и 2 параграфа 3с. 

Пояснения:   

№ = номер проекта 

Проект = Вид проекта со значениями размера либо производительности при необхо-
димости согласно предложению 2 пункта 1 параграфа § 3b, а также Оце-

ночных показателей для размера либо производительности согласно пред-

ложению 5 параграфа 3c 

X в столбце 1 = Проекта обязателен для проверки на экологическую совместимость  

A в столбце 2 

= общая предварительная проверка частного случая: см. предложение 1 па-

раграфа 3c 

S в столбце 2 

= связанная с местом расположения предварительная проверка частного 

случая: см. Предложение 2 параграфа 3c 

 

№ Проекты Ст. 1 Ст. 2 

1. 

Производство тепла, горнодобывающая промышленность и энергия:  

   

 

Установление и функционирование объекта для производства электричества, 
пара, горячей воды, технологического тепла либо нагретого отработавшего газа 

путем внесения горючих веществ в объекте горения (как гидроэлектростанция, 

теплоэлектростанция, теплоцентраль, газовая турбина, устройство с двигателем    
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внутреннего сгорания, прочие топочные устройства) включая относящийся к 

ним паровой котел с тепловой мощностью 

1.1.1 Более чем 200 МВт X  

1.1.2 От 50 МВт до 200 МВт;  A 

1.2 

Установка и функционирование объекта для производства электрического тока, 

пара, горячей воды, технологического тепла либо нагретого отработавшего газа 
в установке в двигателем внутреннего сгорания (гидроэлектростанция, тепло-

электростанция, теплоцентраль, газовая турбина, двигатель внутреннего сгора-

ния, прочие топочные устройства) включая относящийся паровой котел, без 
учета устройств с двигателем внутреннего сгорания для бурильных установок и 

агрегатов резервного электропитания путем внесения    

1.2.1 

Угля, кокса, включая нефтяной кокос, угольный брикет, торфяной брикет, горб-
чий торф, необработанное дерево, эмульгированный природный битум, горючих 

масел, за исключением легкого жидкого топлива с тепловой мощностью от 1 
МВт до менее чем 50 МВт   S 

1.2.2 

Газообразные горючие вещества (в особенности газ коксовой печи, метан, 

стальной газ, рафинированный газ, синтез-газ, нефтяной газ из третичной 
транспортировки нефти, очищенный газ, биогаз), кроме необработанного газа, 

жидкого газа, газов из коммунального газоснабжения либо водорода, с тепло-
вой мощностью    

1.2.2.1 От 10 МВт до менее чем 50 МВт,  S 

1.2.2.2 

От 1 МВт до менее чем 10 МВт, при устройствах с двигателем внутреннего сго-

рания либо устройствах с газовой турбиной   S 

1.2.3 

Легкое жидкое топлива, дизельное горючее топливо, метанол, этанол, необра-
ботанные растительные масла либо метилэфира на основе растительного масла, 

жидкий газ, газы из коммунального газоснабжения либо водород с тепловой 
мощностью    

1.2.3.1 От 20 МВт до менее чем 50 МВт,  S 

1.2.3.2 

От 1 МВт до менее чем 20 МВт, при устройствах с двигателем внутреннего сго-

рания либо устройствах с газовой турбиной   S 

1.2.4 
Другие чем названные под номерами 1.2.1 либо 1.2.3 твердые, либо жидкие го-
рючие вещества с тепловой мощностью    

1.2.4.1 От 10 МВт до менее чем 50 МВт,  A 

1.2.4.2 От 100 кВт до менее чем 1 МВт;  S 

1.3 (недействительный)   

1.4 
Установление и функционирование объекта с двигателем внутреннего сгорания 
либо устройства с газовой турбиной для запуска рабочей машины для внесения    

1.4.1 

Легкого жидкого топлива, дизельного горючего топлива, метанола, этанола, 

необработанного растительного масла либо метилэфира на основе растительно-
го масла, газа коксовой печи, метана, стального газа, рафинированного газа, 

синтез-газа, нефтяного газа из третичной транспортировки нефти, очищенного 

газа, биогаза, необработанного газа, жидкого газа, газов из коммунального га-
зоснабжения либо водорода, с тепловой мощностью    

1.4.1.1 Более чем 200 МВт, X  

1.4.1.2 От 50 МВт до 200 МВт,  A 

1.4.1.3 

От 1 МВт до менее чем 50 МВт, кроме устройств с двигателем внутреннего сго-

рания для бурильных установок   S 

1.4.2 
Другие чем названные под номером 1.4.1 горючие вещества с тепловой мощно-
стью    

1.4.2.1 Более чем 200 МВт, X  

1.4.2.2 От 50 МВт до 200 МВт  A 

1.4.2.3 От 10 МВт до менее чем 50 МВт  S 

1.5 (недействительный)   

1.6 

Установление и функционирование ветроэлектрического парка с ветряными 

устройствами с габаритной высотой  
Более чем 50 метров   
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1.6.1 20 или более ветряных установок от, X  

1.6.2 6 до менее чем 20 ветряных установок,  A 

1.6.3 3 до менее чем 6 ветряных установок;  S 

1.7 

Установление и функционирование установки для брикетирования бурого или 

каменного угля; X  

1.8 

Установление и функционирование объекта для сухой дистилляции каменного 
либо бурого угля (например, коксовальный завод, газовый завод, полукоксовый 

завод) 
С пропускной способностью от   

1.8.1 500 т и более в день, X  

1.8.2 Менее чем 500 т в день, кроме кучи для выжигания древесного угля;   A 

1.9 
Установление и функционирование объекта для газообразования или сжижения 
угля либо битуминозного сланца с производственной мощностью   

1.9.1 От 500 т или более в день, X  

1.9.2 Менее чем 500 т в день;  A 

1.10 

Установление и функционирование объекта отделения углекислого газа для 

длительного хранения   

1.10.1 
Из установки, которая согласно столбцу 1 является обязательным к проверке на 
экологическую совместимость, X  

1.10.2 

С мощностью отделения от 1,5 млн. т или более в год, до тех пор, пока не под-

лежит номеру 1.10.1 X  

1.10.3 С мощностью отделения менее чем 1,5 млн. т в год;  A 

1.11 Установление и функционирование объекта для   

1.11.1 
Производства биогаза, до тех пор, пока не учтено номером 8.4 с производ-
ственной мощностью от   

1.11.1.1 2 млн. Стандартных кубических метров или более сырого газа в год,  A 

1.11.1.2 1,2 млн. до менее чем 2 млн. стандартных кубических метров сырого газа в год,   S 

1.11.2 Подготовка биогаза с производительностью переработки от    

1.11.2.1 2 млн. стандартных кубических метров или более сырого газа в год,   A 

1.11.2.2 1,2 млн. до менее чем 2 млн. стандартных кубических метров сырого газа в год;   S 

2. Камни и почва, стекло, керамика, строительные материалы:   

2.1 

Установление и функционирование каменоломни с разрабатываемым участком 

от   

2.1.1 25 га или более, X  

2.1.2 10 га до менее чем 25 га,  A 

2.1.3 Менее чем 10 га, до тех пор, пока не используются взрывчатые вещества;   S 

2.2 

Установление и функционирование объекта для производства цементного клин-

кера либо цемента с производственной мощностью от   

2.2.1 1 000 т или более в день, X  

2.2.2 Менее чем 1 000 т в день;  A 

2.3 Установление и функционирование объекта для получения асбеста;  X  

2.4 

Установление и функционирование установки для обработки и переработки ас-

беста либо асбестовых изделий с   

2.4.1 с годовой производительностью от   

2.4.1.1 20 000 т или более готовой продукции при асбестоцементных изделиях,  X  

2.4.1.2 50 т или более готовой продукции при функциональном покрытии,  X  

2.4.2 Внесением 200 т или более асбеста других целях использования, X  

2.4.3 
Малой годовой производительностью или меньшего внесения, чем под указан-
ными выше номерами;  A 

2.5 

Установление и функционирование объекта для производства стекла, а также 

при производстве из отходов стекла, учитывая установки для производства   
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стекловолокна с производительностью плавления от 

2.5.1 

200 000 т или более в год при использовании объекта для листового стекла, ко-
торая внедряется после конвейерного способа производства полированного 

стекла с помощью расплавления металла, 100 000 т или более в год, X  

2.5.2 20 т в день до менее чем под указанными выше номерами, A A 

2.5.3 

100 кг до менее чем 20 т в день, без учета объекта для производства стеклово-
локна, которое предназначено для использования в медицинских и связанных с 

техникой связи и телекоммуникацией целей; 

  S 

2.6 

Установление и функционирование объекта для обжига керамической изделий 

(учитывая установки для вспучивания воздухом глины) с производственной 

мощностью от    

2.6.1 75 т или более в день,  А 

2.6.2 

Менее чем 75 т в день, до тех пор, пока емкость установки для обжига состав-
ляет 4 m3 или более либо плотность садки составляет более чем 100 кг на ку-

бический метр емкости установки для обжига, без учета печей обжига с элек-
трическим подогревом, которые эксплуатируются периодически и без отвода 

отработавшего воздуха;  S 

2.7 
Установление и функционирование объекта для плавления минеральных ве-
ществ, включая установки для производства минерального волокна;   A 

3. Сталь, железо и прочие металлы включая их переработку:   

3.1 

Установление и функционирование объекта для обжига (разогрев при подаче 

воздуха для перехода в оксиды) или спекание (окускование мелкозернистого 
вещества при разогреве) руды;  

 X  

3.2 

Установление и функционирование интегрированного металлургического завода 
(оборудование для производства или расплавления чугуна и для дальнейшей 

переработки в сырую сталь, в котором единица добычи и единица последующей 
обработки приближены либо связаны между собой в функциональном отноше-

нии); X  

3.3 

Установление и функционирование объекта для производства или расплавления 
чугуна или стали учитывая непрерывное литье, также до тех пор пока вносятся 

концентраты либо дополнительное сырье, с производительностью плавления от    

3.3.1 2,5 т чугуна или стали в час или более,  A 

3.3.2 Менее чем 2,5 т стали в час;  S 

3.4 

Установление и функционирование объекта для производства сырья цветных 

металлов из руды, концентратов или дополнительного сырья с использованием 
металлургических, химических или электролитических процессов; X  

3.5 

Установление и функционирование объекта для плавления, легирования или 

рафинации цветных металлов с производительностью плавления от    

3.5.1 100 000 т или более в год, X  

3.5.2 
4 т или более в день свинца и кадмия либо от 20 т или более в день других 
цветных металлов, каждого до менее чем 100 000 т в год,  A 

3.5.3 

0,5 т до менее чем 4 т в день свинца и кадмия либо от 2 т до менее чем 20 т в 

день прочих цветных металлов, без учета 
Вакуумной плавительной установки, 

Плавительной установки для литейного сплава из олова и висмута либо из ра-
финированного цинка и алюминия в соотношении с медью и магнием,  

Плавительной установки, которые являются составной частью машины для ли-

тья под давлением или для литья в кокили либо исключая находящиеся  в связи 
машины для литья под давлением или для литья в кокили машины для плавки 

готового к литью цветного металла или сплавов, 
Плавительной установки для драгоценных металлов либо для сплавов, состоя-

щих только из драгоценных металлов или состоящих из драгоценных металлов 

и меди, 
Пайки волной припоя и 

Установки для лужения горячим воздухом;  S 
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3.6 

Установление и функционирование объекта для преобразования стали через 

горячей прокатки;  A 

3.7 

Установление и функционирование чугунолитейного, чугунно-ковального, ста-
лелитейного цеха с перерабатывающей производительностью при переработке 

жидких металлов от   

3.7.1 200 000 т или более в год, X  

3.7.2 20 т или более в день,  A 

3.7.3 2 т до менее чем 20 т в день;  S 

3.8 

Установление и функционирование объекта для нанесения металлического за-

щитного покрытия на поверхность металла с помощью расплавленного раствора 

с перерабатывающей производительностью от   

3.8.1 100 000 т сырья или более в год, X  

3.8.2 2 т сырья в час до менее чем 100 000 т сырья в год,  A 

3.8.3 
500 кг до менее чем 2 т сырья в час, исключая установки для  
непрерывного оцинкования после метода Сендзимира;  S 

3.9 

Установление и функционирование объекта для обработки поверхности металла 

при помощи электролитических или химических методов с объемом действую-
щего раствора от   

3.9.1 30 м3 или более,  A 

3.9.2 

1 м3 до менее чем 30 м3 в объекта через травление или прижигания при ис-

пользовании плавиковой или серной кислоты;  S 

3.10 

Установление и функционирование объекта, которая состоит из работающего 
механически одного или нескольких молотов или подающих молотов, если 

ударная энергия молота или подающего молота составляет   

3.10.1 20 Килоджоулей или более,  A 

3.10.2 1 Килоджоуль до менее чем 20 Килоджоулей;  S 

3.11 

Установление и функционирование объекта для взрывной деформации или пла-

кировки с использованием взрывчатого вещества при внесении от 10 кг взрыв-
чатого вещества или более за взрыв;  A 

3.12 Установление и функционирование судостроительной верфи    

3.12.1 Для строения морских судов весом от 100 000 брутто-регистровых тонн, X  

3.12.2 

Для производства или ремонта корпуса корабля или секции корабля из металла 
длиной от 20 м или более, до тех пор пока не представлен случай названый под 

вышеназванным номером;  A 

3.13 

Установление и функционирование объекта для строения рельсового транспор-

та с производственной мощностью от 600 или более единиц рельсового транс-

порта в год(1 единица рельсового транспорта соответствует 0,5 единиц локомо-
тива, 1 единице трамвая, 1 единице вагона одного мотор-вагонного поезда, 1 

единице моторного вагона, 1 единице пассажирского вагона или 3 единицам 
грузового вагона);  A 

3.14 

Установление и функционирование объекта для строения и монтажа без-

рельсового транспортного средства или устройства для строения двигате-
лей для безрельсового транспорта с мощностью от 100 000 штук или более 

в год;  A 

3.15 

Установление и функционирование объекта строения и восстановления 

воздушного транспорта, до тех пор, пока могут быть произведены или от-
ремонтированы более чем 50 воздушных судов, исключая техническое об-

служивание;  A 

4. 

Химические продукты, лекарственные средства, рафинация минеральных 

масел и дальнейшая переработка:   
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4.1 

Установление и функционирование интегрированного химического объекта 

(связанная с производством веществ и групп веществ через химическое 

преобразование в производственном объеме, при котором многие единицы 
находятся радом друг с другом и связаны между собой в функциональном 

отношении и служат  
Для производства органических химических веществ, 

Для производства неорганических химических веществ, 
Для производства содержащих фосфор, азот и калий удобрений (простые 

или комплексные удобрения), 

Для производства исходных компонентов для средств защиты растений и 
биоцидов, 

Для производства лекарственных средств при использовании химического 
или биологического процесса либо  

для производства взрывчатых веществ 

исключая установки для производства или разделения атомного горючего 
или для разработки облучающего атомного горючего согласно с номером 

11.1; X  

4.2 

Установление и функционирование объекта для производства веществ и 
групп веществ через химическое преобразование в производственных мас-

штабах, исключая интегрированные устройства согласно номеру 4.1, уста-
новок согласно номеру 10.1 и установок для производства или разделения 

атомного горючего или для разработки облучающего атомного горючего 
согласно с номером 11.1;  A 

4.3 

Установление и функционирование объекта для дистилляции или рафина-

ции либо прочей дальнейшей переработки нефти в рафинации минераль-
ных масел; X  

4.4 

Установление и функционирование объекта для производства лакокрасоч-

ных и покрывающих материалов (глазури, фирниса, лаков, дисперсионных 
лаков) либо печатных красок при применении 25 т летучих органических 

соединений или более в день, которые имеют паровое давление минимум 
от 0.01 Килопаскаль при температуре от 293,15 Кельвин;  A 

5. Обработка поверхности пластмассы:   

5.1 

Установление и функционирование объекта для обработки поверхности 

пластмассы путем электролитического или химического процесса с объемом 
раствора от 30 м3 или более;  A 

6. Древесина, целлюлоза:   

6.1 

Установление и функционирование объекта для получения целлюлозы из 

дерева, соломы либо из похожих волоконных веществ; X  

6.2 

Установление и функционирование объекта для производства бумаги или 

картона с производственной мощностью от   

6.2.1 200 т или более в день, X  

6.2.2 20 т до менее чем 200 т в день;  A 

7. 

Продукты питания, вкусовые продукты и корма, сельско-хозяйственные то-

вары:   

7.1 
Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания 
кур на   

7.1.1 60 000 или более мест, X  

7.1.2 40 000 до менее чем 60 000 мест,  A 

7.1.3 15 000 до менее чем 40 000 мест;  S 

7.2 

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания 

или разведения молодняка кур на   

7.2.1 85 000 или более мест, X  
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7.2.2 40 000 до менее чем 85 000 мест,  A 

7.2.3 30 000 до менее чем 40 000 мест;  S 

7.3 
Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания 
или разведения птицы мясной породы на   

7.3.1 85 000 или более мест, X  

7.3.2 40 000 до менее чем 85 000 мест,  A 

7.3.3 30 000 до менее чем 40 000 мест;  S 

7.4 

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания 

или разведения индейки на   

7.4.1 60 000 или более мест, X  

7.4.2 40 000 до менее чем 60 000 мест,  A 

7.4.3 15 000 до менее чем 40 000 мест;  S 

7.5 

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания 

или разведения крупного рогатого скота на   

7.5.1 800 или более мест,  A 

7.5.2 600 до менее чем 800 мест;  S 

7.6 
Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания 
или разведения телят на   

7.6.1 1 000 или более мест,  A 

7.6.2 500 до менее чем 1 000 мест;  S 

7.7 

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания 

или разведения откормочных свиней (свиней с живым весом от 30 кг или 

более) на   

7.7.1 3 000 или более мест, X  

7.7.2 2 000 до менее чем 3 000 мест,  A 

7.7.3 1 500 до менее чем 2 000 мест;  S 

7.8 

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания 

или разведения свиноматок, учитывая относящихся к ним поросят (порося-
та с живым весом от менее чем 30 кг) на   

7.8.1 900 или более мест, X  

7.8.2 750 до менее чем 900 мест,  A 

7.8.3 560 до менее чем 750 мест;  S 

7.9 

Установление и функционирование объекта для раздельного интенсивного 
содержания поросят 

(поросята с живым севом от 10 до менее чем 30 кг) на   

7.9.1 9 000 или более мест, X  

7.9.2 6 000 до менее чем 9 000 мест,  A 

7.9.3 4 500 до менее чем 6 000 мест;  S 

7.10 

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания 

или разведения пушных зверей на   

7.10.1 1 000 или более мест,  A 

7.10.2 750 до менее чем 1 000 мест;  S 

7.11 
Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания 
или разведения животных со смешанным содержанием, если   
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7.11.1 

Названные под номерами 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.7.1, 7.8.1, 7.9.1 и 7.10.1 

число мест не будет достигнуто, сумма сотой части до которой израсходо-
вано число мест, но достигнуто или превышено значение 100,  X  

7.11.2 

Названные под номерами 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.2, 7.8.2, 

7.9.2 

и 7.10.1число мест не будет достигнуто, сумма сотой части до которой из-
расходовано число мест, но достигнуто или превышено значение 100,   A 

7.11.3 

Названные под номерами 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3, 7.4.3, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.3, 7.8.3, 

7.9.3 
и 7.10.2 число мест не будет достигнуто, сумма сотой части до которой из-

расходовано число мест, но достигнуто или превышено значение 100;   S 

7.12 (недействительный)   

7.13 
Установление и функционирование объекта для убоя скота с производи-
тельностью от   

7.13.1 50 т живого веса или более в день,  A 

7.13.2 
0,5 т до менее чем 50 т живого веса в день по птице или 4 т до менее чем 
50 т живого веса в день по прочему скоту;  S 

7.14 

Установление и функционирование объекта для производства столового 

жира из сырья животного происхождения, за исключением молока с произ-
водственной мощностью от 

  

  

7.14.1 75 т готовой продукции или более в день,  A 

7.14.2 

Менее чем 75 т готовой продукции в день, за исключением объектов для 

производства столового жира из самостоятельно полученного животного 

жира в мясоперерабатывающих предприятиях с производительностью до 
200 кг столового жира в неделю;  S 

7.15 
Установление и функционирование объекта для плавления животного жира 
с производственной мощностью от   

7.15.1 75 т готовой продукции или более в день,  A 

7.15.2 

Менее чем 75 т готовой продукции в день, за исключением объектов для 

переработки столового жира из самостоятельно полученного животного 
жира в мясоперерабатывающих предприятиях с производительностью до 

200 кг столового жира в неделю;  S 

7.16 

Установление и функционирование объекта для производства мясных кон-

сервов с производительностью от   

7.16.1 75 т консервов или более в день,  A 

7.16.2 1 т до менее чем 75 т консервов в день;  S 

7.17 
Установление и функционирование объекта для производства овощных 
консервов с производительностью от   

7.17.1 
600 т консервов или более в день, если объект функционирует не более 
чем 90 последовательных дней в году,  A 

7.17.2 
300 т консервов или более в день, если объект функционирует не более 
чем 90 последовательных дней в году,  A 

7.17.3 

10 т до менее чем указанная под номерами 7.17.1 или 7.17.2 производи-

тельность для тонн консервов в день и при названных там предпосылках в 

остальном, за исключением объектов для стерилизации или пастеризации 
этих продуктов питания в закрытых тарах;  S 



Закон о проверке на экологическую совместимость  5.5 

7.18 

Установление и функционирование объекта для производства кормов из 

сырья животного происхождения, до тех пор, пока на таком объекте проис-

ходит фабричное производство кормов для животных при нагревании со-
ставных частей животного происхождения,  A 

7.19 

Установление и функционирование объекта для производства или обработ-

ки туш животных или отходов животноводства с перерабатывающей мощ-
ностью от   

7.19.1 10 т или более в день,  A 

7.19.2 Менее чем 10 т в день;  S 

7.20 

Установление и функционирование объекта для дубления включая додуб-

ливание шкуры или кожи животных с перерабатывающей мощностью от  

   

7.20.1 12 т готовой продукции или более в день,  A 

7.20.2 

Менее чем 12 т готовой продукции в день, за исключением объектов, в ко-
торых обрабатывается меньше шкуры или кожи животных чем при убое ме-

нее чем 4 т прочих животных согласно номеру 7.13.2;  S 

7.21 
Установление и функционирование объекта для производства рыбной муки 
или рыбьего жира; X  

7.22 
Установление и функционирование объекта для производства пивоваренно-
го солода (солодовенный завод) с производственной мощностью от    

7.22.1 
600 т высушенного солода или более в день, если объект функционирует не 
более чем 90 последовательных дней в году,  A 

7.22.2 
300 т высушенного солода или более в день, если объект функционирует не 
более чем 90 последовательных дней в году,  A 

7.22.3 

Менее чем указанная под номерами 7.22.1 или 7.22.2 производительность 

для тонн высушенного солода в день и при названных там предпосылках в 
остальном;  S 

7.23 
Установление и функционирование объекта для производства крахмальной 
муки с производственной мощностью от   

7.23.1 
600 т или более крахмальной муки или более в день, если объект функцио-
нирует не более чем 90 последовательных дней в году,  A 

7.23.2 
300 т или более крахмальной муки, если объект функционирует не более 
чем 90 последовательных дней в году,  A 

7.23.3 

1 т до менее чем указанная под номерами 7.23.1 или 7.23.2 производитель-

ность для тонн крахмальной муки в день и при названных там предпосыл-
ках в остальном;  S 

7.24 

Установление и функционирование объекта для производства или рафина-

ции масел или жиров из сырья растительного происхождения с производ-
ственной мощностью от   

7.24.1 

600 т готовой продукции или более в день, если функционирует не более 

чем 90 последовательных дней в году,  A 

7.24.2 

300 т готовой продукции или более в день, если объект функционирует не 

более чем 90 последовательных дней в году,  A 

7.24.3 

Менее чем указанная под номерами 7.24.1 или 7.24.2 производительность 
для тонн готовой продукции в день при помощи экстрагирующих веществ и 

при названных там предпосылках в остальном, до тех пор, пока количество 

внесенных экстрагирующих веществ составляет 1 т или более в день;   S 

7.25 

Установление и функционирование объекта для производства или рафина-

ции сахара при использовании сахарной свеклы или сахара-сырца;  A 

7.26 Установление и функционирование пивоваренного завода производствен-   
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ной мощностью от 

7.26.1 
6 000 гл пива или более в день, если пивоварня функционирует не более 
чем 90 последовательных дней в году,  A 

7.26.2 

3 000 гл пива или более в день, если пивоварня функционирует не более 

чем 90 последовательных дней в году,  A 

7.26.3 

200 гл до менее чем указанная под номерами 7.26.1 или 7.26.2 производи-
тельность для гл пива в день и при названных там предпосылках в осталь-

ном;  S 

7.27 

Установление и функционирование объекта для производства кондитерских 
изделий или сиропа из сырья животного происхождения, исключая молоко 

с производственной мощностью от    

7.27.1 75 т или более кондитерских изделий или сиропа,  A 

7.27.2 

50 кг до менее чем 75 т кондитерских изделий или сиропа в день при про-

изводстве лакрицы;  S 

7.28 

Установление и функционирование объекта для производства кондитерских 

изделий или сиропа из сырья растительного происхождения с производ-

ственной мощностью от   

7.28.1 

600 т или более кондитерских изделий или сиропа в день, если объект 

функционирует не более чем 90 последовательных дней в году,   A 

7.28.2 
300 т или более кондитерских изделий или сиропа в день, если объект 
функционирует не более чем 90 последовательных дней в году,  A 

7.28.3 

50 кг до менее чем указанная под номерами 7.28.1 или 7.28. 2 производи-

тельность для тонн кондитерских изделий в день и при названных там 
предпосылках в остальном при производстве какао-массы из какао-сырца 

либо при термическом облагораживании какао-массы или шоколадной мас-
сы;  S 

7.29 

Установление и функционирование объекта для обработки и переработки 

молока, молочной продукции или составных частей молока с производ-
ственной мощностью в качестве среднегодового показателя от  

   

7.29.1 200 т или более молока в день,  A 

7.29.2 
5 т или менее чем 200 т молока, молочной продукции или составных частей 
молока в день при использовании распылительной сушилки;  S 

8. Утилизация и устранение отходов и прочих веществ:   

8.1 

Установление и функционирование объекта для устранения или о утилиза-
ция твердых, жидких или заключенные в емкости газообразные отходы, 

свалочный газ либо другие газообразные вещества с горючими составляю-
щими частями путем   

8.1.1 

Термической обработки, а именно газоудаление, плазменная обработка, 

пиролиз, газообразование, выжигание или комбинации таких методов об-
работки   

8.1.1.1 При вредных отходах, X  

8.1.1.2 

При не опасных отходах с производственной мощностью от 3 т или более в 

час, X  

8.1.1.3 
При не опасных отходах с производственной мощностью менее чем 3 т от-
ходов в час,  A 

8.1.2 

Выжигание отработанного масла или свалочного газа в установке с двига-

телем внутреннего сгорания с тепловой мощностью от    

8.1.2.1 50 МВт или более,  A 

8.1.2.2 1 МВт до менее чем 50 МВт,  A 

8.1.2.3 Менее чем 1 МВт,  S 

8.1.3 

Управляемое факельное сжигание свалочного газа или других газообраз-

ных веществ, исключая аварийное сжигание, которые являются необходи-
мыми для не целевого зажигания;  S 
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8.2 

Установление и функционирование объекта для производства электриче-

ства, пара, горячей воды, технологического тепла либо нагретого отрабо-

тавшего газа путем внесения горючих веществ в объекте горения (как гид-
роэлектростанция, теплоэлектростанция, теплоцентраль, газовая турбина, 

устройство с двигателем внутреннего сгорания, прочие топочные устрой-
ства) включая относящийся к ним паровой котел, с помощью внесения   

покрашенного, лакированного или отделанного дерева или  

фанеры, стружечной плиты, древесно-волокнистой плиты или прочей клее-
ной древесины, а также получившихся от этого отходов, до тех пор, пока 

не нанесены средства защиты древесины либо получены при обработке или 
не содержащие галогенорганические соединения или тяжелые металлы, с 

тепловой мощностью от   

8.2.1 50 МВт или более, X  

8.2.2 1 МВт до менее чем 50 МВт;  S 

8.3 

Установление и функционирование объекта для биологическое обработки 

вредных отходов с производственной мощностью внесенных веществ от    

8.3.1 10 т или более в день, X  

8.3.2 1 т до менее чем 10 т в день;  S 

8.4 Установление и функционирование объекта для биологическое обработки    

8.4.1 

Не опасных отходов, до тех пор пока не учтено номером 8.4.2, с производ-

ственной мощностью внесенных веществ от   

8.4.1.1 50 т или более в день,  A 

8.4.1.2 10 т до менее чем 50 т в день,  S 

 
8.4.2 

Жидкий навоз, до тех пор, пока обработка производится за исключением 

анаэробного брожения (производство биогаза), с производственной мощно-
стью от   

8.4.2.1 50 т или более в день,  A 

8.4.2.2 

Менее чем 50 т в день, до тех пор пока производственная мощьность сыро-

го газа составляет 1,2 млн. Номинальных кубических метров в год или бо-
лее;  S 

8.5 

Установление и функционирование объекта для химической обработки, в 
особенности для химического деэмульгирования, осаждения, хлопьеобра-

зования, нейтрализации или окисления вредных отходов; X  

8.6 

Установление и функционирование объекта для химической обработки, в 
особенности для химического деэмульгирования, осаждения, хлопьеобра-

зования, нейтрализации или окисления не вредных отходов с производ-
ственной мощностью внесенных веществ от    

8.6.1 100 т или более в день, X  

8.6.2 50 т до менее чем 100 т в день,  A 

8.6.3 10 т до менее чем 50 т в день;  S 

8.7 

Установление и функционирование объекта для временного хранения отхо-

дов, за исключением временного хранения до сбора на площадке образо-

вания отходов, при    

8.7.1 

Металлических и неметаллических отходах, учитывая автомобильный шрот, 

с вместимостью склада от   

8.7.1.1 1 500 т или более,  A 

8.7.1.2 100 т до менее чем 1 500 т,  S 

8.7.2 Вредных шламов с вместимостью склада от   

8.7.2.1 50 т или более,  A 

8.7.2.2 30 т до менее чем 50 т;  S 

8.8 (недействительный)   

8.9 

Установление и функционирование объекта для хранения отходов свыше 

одного года, при    
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8.9.1 Вредных отходах с   

8.9.1.1 
Вместимостью от 10 т в день или более или с вместимостью склада от 150 т 
или более, X  

8.9.1.2 Меньшие объемы чем указанные под номером 8.9.1.1,  A 

8.9.2 Не вредных отходах с   

8.9.2.1 

Вместимостью от 10 т в день или более или с вместимостью склада от 150 т 

или более,  A 

8.9.2.2 Меньшие объемы чем указанные под номером 8.9.2.1,;  S 

9. Хранение веществ и смесей:   

9.1 

Установление и функционирование объекта, который служит для хранения 
веществ и смесей, которые обладают абсолютным паровым давлением ми-

нимум от 101,3 Паскаль и зону действия взрыва с воздухом (горючие газы) 
при температуре от 293,15 Кельвин в емкостях или продукты, которые со-

держат данные вещества и смеси, например, в качестве газообразного 

средства или горючего газа, за исключением лампового накопителя газа и 
установовок, учтенных плод номером 9.3,   

9.1.1 
До тех пор, пока речь идет об отдельных емкостях за исключением тех, ко-
торые имеют объем не более 100 см 2, с вместимостью от   

9.1.1.1 200 000 т или более, X  

9.1.1.2 30 т до менее чем 200 000 т,  A 

9.1.1.3 3 т до менее чем 30 т,  S 

9.1.2 
До тех пор, пока речь идет об отдельных емкостях за исключением тех, ко-
торые имеют объем не более 100 см 2, с вместимостью от   

9.1.2.1 200 000 т или более, X  

9.1.2.2 30 т до менее чем 200 000 т;  S 

9.2 

Установление и функционирование объекта, который служит для хранения 
жидкостей, за исключением объектов, которые учтены под номером 9.3, до 

тех пор, пока   

9.2.1 
Жидкости имеют температуру воспламенения от 373,15 Кельвин или менее, 
с вместимостью от   

9.2.1.1 200 000 т или более, X  

9.2.1.2 50 000 т до менее чем 200 000 т,  A 

9.2.1.3 10 000 т до менее чем 50 000 т,  S 

9.2.2 

Жидкости имеют температуру воспламенения от 294,15 Кельвин и их точка 

кипения при нормальном давлении (101,3 Килопаскаль) находится выше 
293,15 Кельвин, с вместимостью от 5 000 т до менее чем 10 000 т;   S 

9.3 

Установление и функционирование объекта, который служит хранению ве-

ществ, указанных в Приложении 2 (Список веществ к номеру 9.3 Приложе-
ния 1) распоряжения о нуждающихся в разрешении объектов в действую-

щей формулировке, с вместимостью склада от   

9.3.1 200 000 т и более, X  

9.3.2 

Подтвержденные объемы, указанные в столбце 4 приложения 2 (Список 
веществ к номеру 9.3 Приложения 1) распоряжения о нуждающихся в раз-

решении объектов в действующей формулировке до менее чем 200 000 т,   A 

9.3.3 

Подтвержденные объемы, указанные в столбце 3 приложения 2 (Список 

веществ к номеру 9.3 Приложения 1) распоряжения о нуждающихся в раз-
решении объектов в действующей формулировке;  S 

9.4 

Установление и функционирование объекта, который служит для хранения 

нефти, нефтехимических или химических веществ, или продуктов, за ис-
ключением объектов, которые учтены под номерами 9.1, 9.2 или 9.3, с вме-

стимостью от   

9.4.1 200 000 т или более, X  
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9.4.2 25 000 т до менее чем 200 000 т;  A 

10. Прочие промышленные объекты:   

10.1 

Установление и функционирование объекта для производства, обработки и 

переработки взрывоопасных веществ согласно Закону о взрывчатых веще-
ствах, которые определены доля использования в качестве взрывчатого 

вещества, воспламеняющего вещества, газообразного вещества, пиротех-

ники либо для производства таких веществ; к этому относится также и объ-
ект для зарядки, разрядки или разрежения боеприпасов либо иных взрыв-

чатых тел, за исключением объектов ремесленных масштабов или для про-
изводства спичечной древесины, а также передвижных смешанных 

устройств для зарядки; X  

10.2 

Установление и функционирование объекта для повторного извлечения или 
уничтожения взрывоопасных веществ согласно Закону о взрывчатых веще-

ствах; X  

10.3 

Установление и функционирование объекта для вулканизации природного 

или синтетического каучука при использовании серы и серных соединений 
с загрузкой от   

10.3.1 25 т или более каучука в час,  A 

10.3.2 

Менее чем 25 т каучука в час, за исключением объектов, в которых перера-

батывается менее чем 50 кг каучука в час или исключая загруженный вул-
канизированный каучук;  S 

10.4 

Установление и функционирование объекта для предварительной обработ-
ки (Промывка, отбеливание, мерсеризование) или покраски волокон или 

текстиля с   

10.4.1 
Перерабатывающей производительностью от 10 т и более волокна или тек-
стиля в день,  A 

10.4.2 

Производительностью крашения от 2 т до менее чем 10 т волокна или тек-

стиля в день объектов для крашения волокна или текстиля при использо-
вании ускорителей крашения с учетом устройств с натяжной рамой, за ис-

ключением объектов, которые функционируют под повышенным давлени-
ем,  S 

10.4.3 

Производительность беления от менее чем 10 т волокна или текстиля в 
день объектов для беления волокна или текстиля при использовании хлора 

или хлорсодержащих соединений;  S 

10.5 

Установление и функционирование контрольного стенда для или с исполь-
зованием двигателя внутреннего сгорания, 

За исключением 
– катковый контрольный стенда, который работает в закрытом помещении, 

и  

– объектов, в которых испытываются серийные двигатели оснащенные ка-
тализатором или дизельным сажевым фильтром, с тепловой мощностью 

всего от   

10.5.1 10 МВт или более,  A 

10.5.2 300 кВт до менее чем 10 МВт;  S 

10.6 

Установление и функционирование контрольного стенда для или с исполь-

зованием газовой турбины или приводного механизма с тепловой мощно-
стью всего от    

10.6.1 Менее чем 200 МВт, X  

10.6.2 100 МВт до 200 МВт,  A 

10.6.3 Менее чем 100 МВт;  S 

10.7 
Установление и функционирование постоянного гоночного испытательного 
трека для транспортных средств;  A 

11. Атомная энергия:   
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11.1 

Установление и функционирование стационарного объекта для производ-

ства или для обработки и переработки либо разделения ядерного горючего 

или для переработки облученного ядерного топлива, а также стационарных 
объектов для разделения ядерного топлива, всего запланированных меро-

приятий для приостановления, безопасного включения или упразднения 
объекта или его частей; исключаются стационарные объекты для разделе-

ния ядерного горючего, предельная мощность которого не превышает тер-

мическую эксплуатационную мощность в 1 кВт; отдельные мероприятия для 
приостановления, безопасного включения или упразднения, указанного в 

половине предложения 1 объекта или его частей действуют в качестве из-
менения согласно номеру 2 пункта 1 параграфа 3e; X  

11.2 

Установление и функционирование объекта для резервации и захоронения 

радиоактивных отходов; X  

11.3 

Кроме указанных под номерами 11.1 и 11.2 объектов установление и функ-
ционирование объекта или оборудования для обработки и переработки об-

лученного ядерного топлива или высокорадиоактивных отходов либо для 
исключительных целей планового хранения облученного ядерного топлива 

или радиоактивных отходов на более чем 10 лет в другом месте, в отличии 

от того, где были обнаружены эти вещества; X  

11.4 

Кроме указанных под номерами 11.1 и 11.2 объектов, до тех пор пока не 

найдет применение номер 11.3, установление и функционирование объекта 

или оборудования для хранения, обработки или переработки радиоактив-
ных отходов, активность которых достигает либо превышает показатели, 

при не превышении которых не требуется для заявленного обращения со-
гласно распоряжению учтенному Атомным Законом подготовки ликвидации 

разрушений при отклонении от соответствующего нормам функционирова-
ния;  A 

12. Хранилище отходов:   

12.1 
Установление и функционирование хранилища для хранения вредных отхо-
дов согласно Закону об устранении, утилизации, предотвращения отходов; X  

12.2 

Установление и функционирование хранилища для хранения не опасных 

отходов согласно Закону об устранении, утилизации, предотвращения от-
ходов, за исключением хранилища инертных отходов согласно номеру 12.3, 

с приемной мощностью от    

12.2.1 10 т или более в день или с общей мощностью от 25 000 т или более,  X  

12.2.2 Менее чем 10 т в день или с общей мощностью менее чем 25 000 т;   S 

12.3 

Установление и функционирование хранилища для хранения инертных от-

ходов согласно Закону об устранении, утилизации, предотвращения отхо-
дов  A 

13. Воднохозяйственные проекты с использованием или созданием водоема:    

13.1 

Установление и функционирование канализационного очистительного со-

оружения, которое предназначено для   

13.1.1 

Органически загрязненные стоки от 9 000 кг в день или больше биохимиче-
ской потребности в кислороде за пять дней (сырой) либо неорганически 

загрязненные стоки от 4 500 м3 или более стока за два часа (исключая хо-
лодную воду), X  

13.1.2 

Органически загрязненные стоки от 600 кг в день до менее чем 9000 кг в 

день биохимической потребности в кислороде за пять дней (сырой) либо 
неорганически загрязненные стоки от 900 м3 до менее чем 4 500 m3 стока 

за два часа (исключая холодную воду),  A 

13.1.3 

Органически загрязненные стоки от 120 кг в день до менее чем 600 кг в 

день биохимической потребности в кислороде за пять дней (сырой) либо 
неорганически загрязненные стоки от 10 м3 до менее чем 900 m3 стока за 

два часа (исключая холодную воду),  S 

13.2 Установление и функционирование объекта для интенсивного рыбоводства    

13.2.1 В поверхностных водоемах или прибрежных водах, либо связанных с несе-   
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нием или направлением веществ в поверхностные водоемы или прибреж-

ные воды с годовым уловом рыбы от  

13.2.1.1 1 000 т или более, если это предписано земельным законом, X  

13.2.1.2 100 т или более, до тех пор, пока не учтено номером 3.2.1.1,   A 

13.2.1.3 50 т до менее чем 100 т;  S 

13.2.2 
В исключительных экономических зонах Германии с годовым уловом рыбы 
от   

13.2.2.1 Более чем 2 500 т, X  

13.2.2.2 500 т до 2 500 т,  A 

13.2.2.3 250 т до менее чем 500 т;  S 

13.3 

Извлечение, перенесение на земную поверхность или направление на по-
верхность грунтовых вод или направление поверхностных вод для целей 

пополнения грунтовых вод, с годовым объемом воды от   

13.3.1 10 млн. М3 или более, X  

13.3.2 100 000 м3 до менее чем 10 млн м3 ,  A 

13.3.3 
5 000 м3 до менее чем 100 000 м3, если при использовании водоема ожи-
даются существенные влияния на зависимую от грунтовых вод экосистему;   S 

13.4 Глубокое бурение в целях водоснабжения;  A 

13.5 

Воднохозяйственный проект в сельском хозяйстве (пока не учтено номера-

ми 13.3 или 13.18), учитывая орошение земель или осушение грунта, с го-
довым объемом воды от   

13.5.1 100 000 м3 или более,  A 

13.5.2 

5 000 м3 до менее чем 100 000 м3, если при использовании водоема ожи-

даются существенные влияния на зависимую от грунтовых вод экосистему;   S 

13.6 

Строительство плотины или прочего объекта для задержания или долго-

временного накопления воды, при чем   

13.6.1 Задерживается или накапливается 10 млн m3 или более воды,  X  

13.6.2 Задерживается или накапливается менее чем 10 млн m3 воды;  A 

13.7 
Отведение воды из одного бассейна реки в другой, за исключением транс-
портировки питьевой воды в трубопроводы, с объемом от    

13.7.1 

100 млн или более м3 воды в год, если при отведении воды невозможно 

будет препятствовать недостатку воды или 
5 % или более протекания, при многолетнем среднем течении воды в бас-

сейне реки воды удаляется, превышая 2 000 млн. м3, X  

13.7.2 Меньше чем показатели, указанные под номером 13.7.1;  A 

13.8 Канализирование реки и корректирующая работа потока;  A 
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13.9 

Строительство порта для судоходства по внутренним водным путям, если 

порт доступен судам с   

13.9.1 Доступен для более чем 1 350 т, X  

13.9.2 Доступен для 1 350 т или менее;  A 

13.10 

Строительство внутреннего и морского торгового порта для морского судо-

ходства; X  

13.11 

Строительство причала связанного с внутренним и морским портами для 
морского судоходства для загрузки и выгрузки судов (исключая паромные 

судна), который   

13.11.1 Может принимать судна с более чем 1 350 т, X  

13.11.2 Может принимать судна с 1 350 т или менее;  A 

13.12 

Строительство прочих портов, включая рыбный порт либо, инфраструктур-

ного портового объекта;  A 

13.13 

Строительство плотины или дамбы, которые влияют на паводковый расход 

(до тех пор пока не учтено номером 13.16);  A 

13.14 Установление и функционирование гидроэлектростанции;  A 

13.15 Разработка грунта в реках или морях для добычи минералов;  A 

13.16 

Постройки береговой охраны для борьбы с эрозией и водных технических 

работ, которые предназначены для изменения берега (например, строи-
тельство плотин, портовых молов и дамб, а также прочих построек берего-

вой охраны), с исключением содержания и восстановления таких сооруже-

ний, до тех пор, пока не будет определено иное земельным правом в отли-
чии он указанного под этим номером;  A 

13.17 

Расширение земельных угодий у моря, до тех пор, пока не будет определе-

но иное земельным правом;  A 

13.18 

Прочие не учтенные номерами от 13.1 до 13.17 мероприятия по строитель-

ству согласно Закону о водном режиме    

13.18.1 До тех пор пока мероприятия по строительству не учтены номером 13.18.2,   A 

13.18.2 

Близкое к природным условиям строительство скважин, котлован, водохра-
нилищ и прудов, компактных природосообразных преобразований, как из-

бегание обсадки скважины и заключение в трубу, прокладка канавы по 

сторонам дороги в застроенном месте и его компактные преобразования, 
преобразование пласта гравия в водоемах;  S 

14. Проекты путей сообщения:   

14.1 Строительство федерального водного пути путем   

14.1.1 Проекта согласно номерам 13.6.1 и 13.7.1, X  

14.1.2 

Проекты согласно номерам 13.6.2, 13.7.2, 13.8, 13.12 и 13.13 (независимо 

от влияния расхода половодья);  A 

14.2 Строительство федерального водного пути, который будет доступен судам с   

14.2.1 Более чем 1 350 т, X  

14.2.2 1 350 т или менее;  A 

14.3 

Строительство федеральной шоссейной дороги или прочей федеральной 

дороги, которая является скоростной дороойа согласно определению поня-
тия Европейского соглашения о главных дорогах международного сообще-

ния от 15 ноября 1975 года; X  

14.4 
Строительство новой четырех или более полосной федеральной дороги, 
если данная дорога подтверждает переходящую длину от 5 км или более;  X  

14.5 

Строительство новой четырех или более полосной федеральной дороги че-

рез проложение и/или обновления существующей федеральной дороги, ес-
ли подтверждается переходящая длина этого измененного отрезка феде-

ральной дороги от 10 км или более; X  

14.6 Строительство прочей федеральной дороги;  A 
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14.7 

Строительство рельсового пути железной дороги с относящимися к ней 

производственных объектов, включая линию электропередачи железнодо-

рожного электроснабжения; X  

14.8 

Строительство производственного объекта железной дороги, в особенности 

интермодальной перегрузочной установки или терминала для железной до-

роги, до тех пор, пока строительство не является частью строительства 
рельсового пути согласно номеру 14.7;  A 

14.9 
Строительство железнодорожной линии на магнитной подушке с принадле-
жащими к ней производственными объектами; X  

14.10 

Строительство другой железнодорожной линии для общественного рельсо-

вого сообщения с принадлежащими ей производственными объектами;   A 

14.11 

Строительство железнодорожной линии для трамваев, городских скорост-
ных линий расположенных на высоте, метрополитена или монорельсовой 

дороги согласно Закону о пассажирских перевозках, с сопутствующими 
производственными объектами;  A 

14.12 

Строительство аэродрома согласно определениям понятий Чикагского со-

глашения от 1944 года для учреждения международной организации граж-
данских перевозок (Приложение 14) со стартовой и взлетно-посадочной 

полосой от   

14.12.1 1 500 м или более, X  

14.12.2 Менее чем 1 500 м;  A 

15. Горная промышленность и долгосрочное накопление углекислого газа   

15.1 

Горнопромышленный проект, включая обязательные производственные 

плановые мероприятия для реализации проекта этого объекта, лишь со-
гласно мероприятий на основании правовых постановлений под номером 1 

параграфа 57с Федерального горного закона,   

15.2 
Установление, функционирование и приостановка накопления углекислого 
газа; X  

16. Землеустроение:   

16.1 
Строительство общественно-социальных объектов согласно Закону земле-
устройства;  A 

17. Лесные и сельскохозяйственные проекты   

17.1 Лесонасаждение согласно Федеральному закону о лесах с   

17.1.1 50 га или более лесов, X  

17.1.2 20 га до менее чем 50 га лесов,  A 

17.1.3 2 га до менее чем 20 га лесов;  S 

17.2 
Корчевание леса согласно Федеральному закону о лесах в целях преобра-
зования в другой виз использования с   

17.2.1 10 га или более лесов, X  

17.2.2 5 га до менее чем 10 га лесов,  A 

17.2.3 1 га до менее чем 5 га лесов,  S 

17.3 

Проекты для использования пустынной местности или приближенных к 
природе площадей для интенсивного сельскохозяйственного использования 

с   

17.3.1 20 га или более, X  

17.3.2 10 га до менее чем 20 га,  A 

17.3.3 1 га до менее чем 10 га;  S 

18. Строительные проекты:   

18.1 

Строительство поселка для отдыхающих, гостиничного комплекса или про-

чего крупного объекта для размещения отдыхающих и туристов, для кото-
рых на прилегающей территории разрабатывается план застройки согласно 

параграфу 35 Строительного кодекса, с   

18.1.1 

Количеством койко-мест всего от 300 или более с количеством гостевых 

комнат от 200 или более, X  
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18.1.2 

Количеством койко-мест всего от 100 до менее чем 300 или с количеством 

гостевых комнат от 80 до менее чем 200  A 

18.2 

Строительство работающего круглогодично кемпинга для которого на при-

легающей территории, разрабатывается план застройки согласно парагра-
фу 35 Строительного кодекса, с количеством парковочных мест от    

18.2.1 200 или более, X  

18.2.2 50 до менее чем 200;  A 

18.3 

Строительство парка развлечений, для которого на прилегающей террито-

рии, разрабатывается план застройки согласно параграфу 35 Строительно-
го кодекса, с площадью плана территории   

18.3.1 10 га или более, X  

18.3.2 4 га до менее чем 10 га;  A 

18.4 

Строительство парковочного места, для которого на прилегающей террито-
рии, разрабатывается план застройки согласно параграфу 35 Строительно-

го кодекса, с площадью от    

18.4.1 1 га и более, X  

18.4.2 0,5 га до менее чем 1 га;  A 

18.5 

Строительство промышленной зоны для промышленных объектов, для ко-

торого на прилегающей территории, разрабатывается план застройки со-
гласно параграфу 35 Строительного кодекса, с допустимой земельной пло-

щадью согласно пункту 2 параграфа 19 административного распоряжение 
об удовлетворении строительных нужд с утвержденной площадью земель-

ного участка всего от    

18.5.1 100 000 м2 или более, X  

18.5.2 20 000 м2 до менее чем 100 000 м2;  A 

18.6 

Строительств торгового центра, предприятия розничной торговли, занима-
ющее обширную территорию или прочего масштабного торгового предпри-

ятия согласно предложению 1 пункта 3 параграфа 11 административного 
распоряжение об удовлетворении строительных нужд, для которых на при-

легающей территории, разрабатывается план застройки согласно парагра-

фу 35 Строительного кодекса, с допустимой площадью от   

18.6.1 5 000 м2 или более, X  

18.6.2 1 200 м2 до менее чем 5 000 м2;  A 

18.7 

Строительство проекта городского строительства для прочих строительных 

объектов, для которого на прилегающей территории, разрабатывается план 

застройки согласно параграфу 35 Строительного кодекса, с допустимой 
площадью согласно пункту 2 параграфа 19 административного распоряже-

ние об удовлетворении строительных нужд с утвержденной площадью зе-
мельного участка всего от   

18.7.1 100 000 м2 или более, X  

18.7.2 20 000 м2 до менее чем 100 000 м2  A 

18.8 
Строительство проекта типа, указанного под номерами от 18.1 до 18.7, до 
тех пор пока достигнут или превышен оценочный показатель для предва-  A 
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рительной проверки и для которого на прочей территории, разрабатывает-

ся, изменяется и дополняется план застройки; 

18.9 

Проект, для которого согласно земельному праву для преобразования ди-
рективы 85/337/ЕЭС (Европейское экономическое сообщество) Совета о 

проверке на экологическую совместимость в определенных общественных и 

частных проектах (Федеральный вестник ЕС (Европейское сообщество) №  
Тезис 175 Стр. 40) в формулировке измененной через Директивы измене-

ния 97/11/ЕС (Европейское сообщество) Совета (Федеральный вестник, ЕС 
№ Тезис 73. Стр.5) предполагается проверка на экологическую совмести-

мость, до тех пор пока обоснованию подлежит его допущение при помощи 
плана застройки или план застройки заменяет утверждение определения 

плана;   

19. Электрические сети и прочие объекты:   

19.1 

Установление и функционирование воздушной высоковольтной линии со-

гласно    

 Закону об энергетическом хозяйстве с   

19.1.1 Длиной более чем 15 км и номинальным напряжением от 220 кВ или более, X  

19.1.2 Длиной более чем 15 км и номинальным напряжением от 110 кВ до 220 кВ,   A 

19.1.3 Длиной от 5 до 15 км и номинальным напряжением от 110 кВ или более,   A 

19.1.4 

Длиной от менее чем 5 км и номинальным напряжением от 110 кВ или бо-

лее;  S 

19.2 

Установление и функционирование системы газоснабжения согласно Закону 

об энергетическом хозяйстве, за исключением объектов, не выходящих за 

территорию предприятия, с   

19.2.1 Длиной от более чем 40 км и диаметром от более чем 800 мм, X  

19.2.2 Длиной от более чем 40 км и диаметром от 300 мм до 800 мм  A 

19.2.3 Длиной от 5 км до 40 км и диаметром от более чем 300 мм,  A 

19.2.4 Длиной от менее чем 5 км и диаметром от более чем 300 мм;  S 

19.3 

Установление и функционирование трубопровода для транспортировки во-

доопасных веществ согласно предложению 7 пункта 4 параграфа 21 данно-
го закона, за исключением трубопровода, который 

не выходит за территорию предприятия, 
является комплектующей частью объекта для обращения с такими веще-

ствами, либо 
соединяет объекты, которые находятся в тесной связи друг с другом и раз-

делены при помощи соединяющих земли общественные пути сообщения, с     

19.3.1 Длиной от более чем 40 км, X  

19.3.2 Длиной от 2 км до 40 км и диаметром трубопровода от более чем 150 мм,  A 

19.3.3 Длиной от менее чем 2 км и диаметром трубопровода от более чем 150 мм;   S 

19.4 

Установление и функционирование трубопровода, до тех пор, пока он не 

подлежит номеру 19.3, для транспортировки сжиженных газов, за исключе-
нием объектов, которые не выходят за территорию предприятия, с    

19.4.1 

Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от более чем 800 

мм, X  

19.4.2 Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от 150 мм до 800 мм,   A 
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19.4.3 Длиной от 2 км до 40 км и диаметром трубопровода от более чем 150 мм,   A 

19.4.4 Длиной от менее чем 2 км и диаметром трубопровода от более чем 150 мм;   S 

19.5 

Установление и функционирование трубопровода, до тех пор, пока он не 

подлежит номеру 19.3 или номеру 19.2 в качестве энергетического объекта 
согласно Закону об энергетическом хозяйстве, для транспортировки не 

сжиженных газов, за исключением объектов, которые не выходят за терри-
торию предприятия, с   

19.5.1 
Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от более чем 800 
мм, X  

19.5.2 Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от 300 мм до 800 мм,   A 

19.5.3 Длиной от 5 км до 40 км и диаметром трубопровода от более чем 300 мм,   A 

 
19.5.4 Длиной от менее чем 5 км и диаметром трубопровода от более чем 300 мм;  S 

19.6 

Установление и функционирование трубопровода для транспортировки ве-
ществ согласно параграфу 3a Закона о химических веществах, до тех пор, 

пока он не подлежит номерам от 19.2 до 19.5 и за исключением очисти-

тельных сооружений, не выходящих за территорию предприятия или ком-
плектующих частей объекта для хранения вышеназванных веществ, с    

19.6.1 
Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от более чем 800 
мм, X  

19.6.2 Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от 300 до 800 мм,   A 

19.6.3 Длиной от 5 км до 40 км и диаметром трубопровода от более чем 300 мм,   A 

19.6.4 Длиной от менее чем 5 км и диаметром трубопровода от более чем 300 мм;   S 

19.7 

Установление и функционирование трубопровода для транспортировки па-

ра или горячей воды из объекта, названного под номерами от 1 по 10, ко-
торый не выходит за территорию предприятия (Трубопровод пара и горя-

чей воды), с   

19.7.1 Длиной от 5 км или более за пределами территории предприятия,  A 

19.7.2 Длиной от менее чем 5 км на прилегающей территории;  S 

19.8 

Установление и функционирование трубопровода, до тех пор, пока он не 
подлежит номеру 19.6, для транспортировки воды, который выходит за 

территорию населенного пункта (магистральный водопровод), с    

19.8.1 Длиной от 10 км или более,  A 

19.8.2 Длиной от 2 км до менее чем 10 км;  S 

19.9 Установление и функционирование искусственного водохранилища с    

19.9.1 10 млн. М3 или более воды, X  

 

19.9.2 2 млн. М3 до менее чем 10 Mмлн. М3 воды,  A 

19.9.3 5 000 М3 до менее чем 2 млн. М3 воды;  S 

19.10 
Установление и функционирование линии углекислого газа согласно Закону 
о накоплении углекислого газа, за исключением объектов, которые не вы-   
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ходят за территорию предприятия, с 

19.10.1 
Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от более чем 800 
мм, X  

19.10.2 Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от 150 мм до 800 мм,  A 

19.10.3 Длиной от 2 км до 40 км и диаметром трубопровода от более чем 150 мм,   A 

19.10.4 Длиной от менее чем 2 км и диаметром трубопровода от более чем 150 мм.   S 

19.11 
Установление и функционирование подземного кабеля согласно пункту 5 
параграфа 2 Федерального закона о плане потребности X  

Примечание 

Приложение 1 № 13.18.2 в редакции Закона от. 24.2.2010 I 94: Нижняя Саксония – Откло-

нение через Приложение 1 № 14 Закона Земли Нижняя Саксония о проверке на экологи-

ческую совместимость (Закон Земли Нижняя Саксония о проверке на экологическую сов-
местимость) от 30.4.2007 Вестник законов и постановлений Земли Нижняя Саксония, стр. 

179 в редакции статьи 1 № 5 буквы l Закон от 19.2.2010 Вестник законов и постановлений 
Земли Нижняя Саксония, стр. 122 со вступлением в силу от 1.3.2010 (см. Федеральный 

вестник законов, I, 2010, 971) 
Приложение 1 № 17.1.2 в редакции публикации от 24.2.2010 I 94: Шлезвиг-Гольштейн – 

Отклонение через Приложение 1 № 3.2.1 Закона земли о проверке на экологическую сов-

местимость от 13 мая 2003 г. (Вестник законов и постановлений, Шлезвиг-Гольштейн, стр. 
246), в редакции статьи 1 № 9 буква e Закона от 15 декабря 2010 г. (Вестник законов и 

постановлений, Шлезвиг-Гольштейн, стр. 784) со вступлением в силу от 29.12.2010 (см. 
Вестник законов и постановлений, I, 2011, 244) 

Приложение 1 № 17.1.3 в редакции публикации от 24.2.2010 I 94: Шлезвиг-Гольштейн – 

Отклонение через Приложение 1 № 3.2.2 Закона земли о проверке на экологическую сов-
местимость (Земельный закон о проверке на экологическую совместимость – (LUVPG- Зе-

мельный закон о проверке на экологическую совместимость) от 13 мая 2003 г. (Вестник 
законов и постановлений, Шлезвиг-Гольштейн, стр. 246), в редакции статьи 1 № 9 буквы 

e Закона от 15 декабря 2010 г. (Вестник законов и постановлений, Шлезвиг-Гольштейн, 
стр. 784) со вступлением в силу от 29.12.2010 г. (см. Вестник законов и постановлений, I 

2011, 244) 

Приложение 1 № 17.2.3 в редакции публикации от 24.2.2010 г. I 94: Шлезвиг-Гольштейн – 
Отклонение через Приложение № 3.3.1 Закона земли о проверке на экологическую совме-

стимость от 13 мая 2003 г. (Вестник законов и постановлений, Шлезвиг-Гольштейн, стр. 
246), в редакции статьи 1 № 9 буквы e Закона от 15 декабря 2010 г. (Вестник законов и 

постановлений, Шлезвиг-Гольштейн, стр. 784) со вступлением в силу от 29.12.2010 г. (см. 

Вестник законов и постановлений, I, 2011, 244) 

Приложение 2 Критерии для предварительной проверки частного случая в рамках 
проверки на экологическую совместимость 

(Источник оригинального текста: Федеральный вестник законов, том I, 2010 г., Стр., 126; 

в отношении отдельных изменений см. Примечание) 
Последующие критерии подлежат использованию, ссылаясь на приложение 2 предло-

жениями 1 и 2 в параграфе 3c, а также в связи с параграфами начиная с 3e по 3f. 
1. Показатели проекта 

Показатели проекта оцениваются в особенности касательно следующих критериев: 

1.1 Размер проекта, 

1.2 Использование и строение воды, почвы, природы и ландшафта, 

1.3 Производство отходов, 

1.4 Загрязнение окружающей среды и нарушение природной среды, 

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/uvpg_nd__Anlage_1.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/uvpg_sh__anlage%201.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/uvpg_sh__anlage%201.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/uvpg_sh__anlage%201.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/uvpg_sh__anlage%201.html
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1.5 Риск аварии, в особенности с оглядкой на используемые вещества и технологии. 

2. Место расположения проекта 
Экологическая уязвимость территории, который возможно подвергается отрицательному 
воздействию проектом подлежит оцениванию в особенности касательно следующих 
критериев по использованию и охране принимая во внимание кумуляцию с другими 
проектами в их общей области применения: 

2.1 Существующее использование территории, в особенности в качестве площади для 
заселения и отдыха, для использования в целях сельскохозяйственного, лесного и 
рыбного промысла, для прочего экономического и общественно пользования, 
транспорта, подачи и отведения воды (Критерии использования), 

2.2 Изобилие, качество и способность к восстановлению воды, почвы, природы и 
ландшафта территории (Критерии качества), 

2.3 Загруженность предметов охраны принимая к особому сведению следующих террито-
рий, а также вида и объема предоставленной им охраны (Критерии охраны): 

2.3.1 Территории Натура 2000 (Natura 2 000) согласно номеру 8 пункта 1 параграфа 7 Феде-
рального Закона об охране окружающей среды, 

2.3.2 Территории природной охраны согласно параграфу 23 Федерального Закона от 
окружающей среде, до тех пор, пока не охвачено номером 2.3.1, 

2.3.3 Национальные парки и национальные памятники природы согласно параграфу 
24 Федерального Закона от окружающей среде, до тех пор, пока не охвачено 
номером 2.3.1, 

2.3.4 Биосферные заповедники и зоны охраняемого ландшафта со-
гласно параграфам 25 и 26 Федерального Закона от окружающей 
среде, 

2.3.5 Природные памятники согласно параграфу 28 Федерального Закона от окружающей 
среде, 

2.3.6 Охраняемые составные части ландшафта, включая аллеи согласно параграфу 29 Феде-
рального Закона от окружающей среде, 

2.3.7 Охраняемые законом биотопы (местообитание) согласно параграфу 30 Федерального 
Закона от окружающей среде, 

2.3.8 Зоны охраны воды согласно параграфу 51 Закона о регулировании водного ре-
жима, зоны охраны минеральных источников согласно пункту 4 параграфа 53 Закона о ре-
гулировании водного режима, зоны риска согласно пункту 1 параграфа 73 За-
кона о регулировании водного режима, а также районы наводнения согласно 
параграфу 76 Закона о регулировании водного режима, 

2.3.9 Зоны, в которых были превышены нормы качества окружающей среды, определен-
ные положениями Европейского Союза, 

2.3.10 Зоны с высокой плотностью населения, в особенности центральные местности со-
гласно номеру 2 пункта 2 параграфа 2 Закона о порядке расселения, землепользова-
ния и землеустройства, 

2.3.11 Указанные в ведомственных списках или картах памятники, их группы, наземные 
памятники либо зоны, которые упомянуты органами охраны памятников, опреде-
ленные землями в качестве археологически значимых ландшафтов. 

3. Показатели возможных воздействий 
Возможные существенные воздействия проекта оцениваются посредством критериев, 

указанных под номерами 1 и 2; в особенности принимаются в счет следующего:  

3.1 Масштаб воздействий (географические зоны и пострадавшее население)  

3.2 Возможный транснациональный характер воздействий, 

3.3 Трудности и сложность воздействий, 

3.4 Вероятность воздействий, 

3.5 Продолжительность, частота и обратимость воздействий. 

Приложение 3 Список "Обязательных к проверке на экологическую совместимость планов 
и программ" 

(Источник: Федеральный вестник законов, том I, 2010 г., Стр. 127;  

В отношении отдельных изменений см. примечание) 

Последующие планы и программы подлежат сфере использования данного закона согласно пункту 
1а параграфа 3. 
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Поясне-
ния: 

  

№ = Номер плана или программы 

План 

или 
про-

грам
ма 

 

 

 

= 

 

Вид плана или программы 

a.1 № a.2 План или программа  

1.  Обязательная стратегическая оценка окружающей среды согласно номеру 1 

пункта 1 параграфа 14b 

1.1  Планирование путей сообщения на федеральном уровне согласно Федеральному Зако-
ну о строительстве путей сообщения 

1.2  Планы строительства согласно пункту 1 параграфа 12 Закона о о воздушных перевоз-

ках, если они при их принятии либо изменении значительно превышают объем реше-
ний согласно пунктам 1 и 2 параграфа 8 Закона о воздушных перевозках 

1.3  Планы управления рисками согласно параграфу 75 Закона о регулировании водного 
режима и актуализация сравнительных планов согласно пункту 6 параграфа 75 Закона 

о регулировании водного режима 

1.4  Программа мероприятий согласно параграфу 82 Закона о регулировании водного режи-
ма 

1.5  a.3 Планирование землеустройства согласно параграфу 8 Закона о порядке расселе-

ния, использования и землеустройстве 

1.6  a.4 Планирование землеустройства Совета согласно пунктам 2 и 3 параграфа 17 

Закона о порядке расселения, использования и землеустройстве 

1.7  a.5 (недействительный ) 

1.8  a.6 Планирование организации строительных работ согласно параграфам, начиная с 6 
по 10 Строительного кодекса 

1.9  Программа мероприятий согласно параграфу 45h Закона о регулировании водного ре-
жима 

1.10  Федеральные планы потребности согласно параграфу 12e Закона об электрическом хо-

зяйстве 

1.11  Федеральное специальное планирование согласно параграфам 4 и 5 Закона об ускоре-
нии застройки сетей, сетей электропередачи 

1.12  Национальные программы действий согласно пункту 1 статьи 5 директивы 
91/676/Европейского экономического сообщества совета от 12 декабря 1991 года 

для охраны водоемов от загрязнений нитратами из сельскохозяйственных источни-

ков (Федеральный вестник, тезис 375 от 31.12.1991, Стр.1), которая в последний раз 
была изменена через положения (Европейское сообщество) № 1137/2008 (Феде-

ральный вестник, тезис 311 от 21.11.2008, Стр. 1). 

1.13  Национальная программа по утилизации отходов согласно параграфу 2с Закона об 
атомной энергии 

1.14  Федеральное специальное планирование зоны офшора согласно параграфу 17 а Закона 

об электрическом хозяйстве 

1.15  Определение регионов местоположения и мест расположения для наземной раз-

ведки согласно пункту 2 параграфа 14 Закона о выборе места расположения  

1.16  Определение места расположения для подземной разведки согласно пункту 2 парагра-
фа 17 Закона о выборе места расположения 

2.  Стратегическая оценка окружающей среды при определении рамок согласно 

номеру 2 пункта 1 параграфа 14b 

2.1  План шумных действий согласно параграфу 47d Федерального закона об охране окру-

жающей среды от вредных воздействий  
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2.2  Программа по соблюдению чистоты воздуха согласно пункту 1  

параграфа 47 Федерального закона об охране окружающей среды от вредных воздей-

ствий  

2.3  Концепция по утилизации и использованию отходов согласно параграфу 21 Закона об 

устранении, утилизации, предотвращения отходов 

2.4  Актуализация концепции по утилизации и использования отходов согласно предложе-
нию 4,2 пункта 3 параграфа 16. Альтернатива Закону об устранении, утилизации, 

предотвращения отходов и Закону об отходах от 27 сентября 1994 (Федеральный вест-
ник законов, том I, Стр. 2705), которая в последний раз была изменена через статью 5 

закона от 6 октября 2011 года (Федеральный вестник законов, том I, Стр. 1986), 

2.5  План по утилизации и использования отходов согласно параграфу 30 Закона об устра-
нении, утилизации, предотвращения отходов, включая особые главы либо отдельные 

частные планы об утилизации вредных отходов, отработанных батареек и аккумулято-

ров либо упаковок и отходов упаковки 

2.6  Программа по предотвращения образования отходов согласно параграфу 33 Закона об 

устранении, утилизации, предотвращения отходов 

2.7  a.7 Оперативные программы из Европейского Фонда для регионального разви-
тия, Европейского социального фонда, Фонда выравнивания уровней эконо-

мического развития стран-участников Европейского Союза и Европейского 
морского и рыбопромыслового Фонда, а также программа развития для сель-

ской местности из Европейского сельско-хозяйственного фонда для развития 

сельской местности. 

Приложение 4 Критерии для предварительной проверки частного случая в рамках 

стратегической оценки окружающей среды 

(Источник: Федеральный вестник законов, том I, 2010 г., Стр. 128)  

Последующие критерии подлежат использованию, ссылаясь на приложение 4.  
1. Показатели плана либо программы, в особенности с ссылкой на 

1.1 Масштаб, в котором план или программа определяют рамки; 
1.2 Масштаб, в котором план или программа влияют на другие планы и программы; 

1.3 Значение плана либо программы на вовлечение связанных с окружаю-

щей средой, включая связанные со здоровьем соображения, в особенно-
сти применительно к поддержке восполняемого развития; 

1.4 Релевантных для плана либо программы связанных с окружающей средой, 
включая связанные со здоровьем проблемы; 

1.5 Значение плана либо программы для проведения национальных и ев-

ропейских положений окружающей среды. 
2. Показатели возможного воздействия и заранее касающихся зон, в особенно-

сти ссылаясь на 
2.1 Вероятность, продолжительность, частота и обратимость воздействий; 

2.2 Кумулятивный и транснациональный характер воздействий; 

2.3 Риски для окружающей среды, включая здоровье человека (например, при ката-
строфах); 

2.4 Объем и расширение воздействий; 
2.5 Значение и чувствительность предварительно касающихся зон по причине особых 

природных показателей, культурного наследия, интенсивности землепользования 
территорий соответственно принимая во внимание превышение норм и предельных 

границ качества окружающей среды; 

2.6 Зоны согласно номеру 2.3 приложения 2. 
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