
  

 

 правила эксплуатации установок очистки 

газа утверждает Минприроды России. В 

целях реализации данного положения 

Минприроды России совместно с 

Росприроднадзором был разработан 

проект Приказа Минприроды России «Об 

утверждении Правил эксплуатации 

установок очистки газа». 

38 ВОПРОС — ОТВЕТ 

 Должен ли хозяйствующий субъект, 

который относится к категории субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства, получать какой-либо документ, 

подтверждающий этот статус? 

 Должно ли предприятие получать 

положительное заключение государ-

ственной экологической экспертизы на 

проект рекультивации свалки, который 

был разработан до 1 июля 2015 г. и начало 

реализации которого запланировано на 

июнь 2016 г. ? 

 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

46 
А.В. Кретов 

Без вины виноватые, или Кто 
ответит за 
несанкционированное 
складирование на земельном 
участке брошенных отходов? 

 Какие правовые последствия влечет 

бездействие владельца земельного 

участка в отношении брошенных на этом 

участке отходов? Какие обязанности 

возникают у владельца земельного 

участка при намерении удалить 

брошенные отходы? Ответы на эти 

вопросы ищите в статье. 

4 НОВОЕ В  

АКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

 

АЗБУКА ЭКОЛОГА 

7 
М. Ламихова 

Разработка проекта ПДВ: 

основной этап 
В предыдущей статье мы рассмотрели 

вопросы, которые могут возникнуть у 

начинающего эколога при подготовке к 

разработке проекта ПДВ. В настоящей 
статье мы перейдем непосредственно 
к разработке проекта. 

14 ВОПРОС - ОТВЕТ 

 Как поступить с ошибкой в проекте ПДВ? 

Нужно ли регистрировать находящиеся в 

эксплуатации газоочистные установки? В 

каких ситуациях при проведении контроля 

выбросов можно применять расчетные 

методы, а в каких — инструментальные? 

 ПРОЕКТЫ НПА 

22 
М. Ламихова 

Правила эксплуатации установок 

очистки газа: проект Приказа 

Минприроды России 

 Согласно под п. 5.2.54 Положения о 

Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 11.11.2015 № 1219 (в 

ред. от 25.12.2015), 



 

 

 

 

 

57 ВОПРОС - ОТВЕТ 

 Какие изменения претерпела 

процедура расчета и внесения платы 

за НВОС? Предусмотрена ли 

действующим законодательством 

необходимость представления 

ежеквартальных расчетов платы за 

НВОС? В какой срок должна быть 

представлена декларация о плате за 

НВОС за 2016г.? 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ 

61 
И.В. Куликов 

Передача отходов на 
размещение с переходом 
права собственности: кто 
платит? 

 Институт платы за НВОС с 1 января 

текущего года претерпел 

значительные изменения, которым 

уже посвящено немало аналитических 

статей и разъяснений. Однако 

вопросы, связанные с особенностями 

применения отдельных положений 

законодательства, регулирующих 

порядок взимания платы за НВОС, 

возникают у природо- пользователей 

непрестанно. Одним из наиболее 

частых предметов обсуждения 

является вопрос об определении лица, 

обязанного вносить плату за 

размещение отходов. 

66 ВОПРОС - ОТВЕТ 

 Какие изменения планируются в 

области omfedehiUti ГГУШЧНЫХ UUI 

абонентами 

 РАЗРАБОТКА И 

СОГЛАСОВАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

70 
В.А. Алымова 

Декларация о составе и 
свойствах сточных вод: нужно 
ли согласование с 
организацией ВКХ? 

 В статье объектом нашего внимания 

выступит такая форма взаимодействия 

абонентов ЦСВ с организациями ВКХ, как 

представление декларации о составе и 

свойствах сточных вод, а точнее один из 

аспектов указанного взаимодействия. 

Так, бытует мнение, что декларация 

должна быть согласована организацией 

ВКХ. Как обстоят дела на самом деле? 

77 ВОПРОС - ОТВЕТ 

 Имеет ли право абонент запросить у 

организации ВКХ документ, 

подтверждающий основания для 

проведения внепланового контроля 

состава и свойств сточных вод? 

 ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 

82 
О.В. Харькина, С.В. Харькин 

Очистка сточных вод от азота и 
фосфора: эффективная 
эксплуатация ц расчет 
очистных сооружений 

  


