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Все вопросы 
по работе с системами 
«Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Опыт экспертов
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№ 07 июль’ 20

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Перед вами очередной номер га-

зеты «Вестник эколога», в  котором 
мы предложим вашему вниманию по-
лезную и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями в обла-
сти охраны окружающей среды и при-
родопользования, расскажем о новых 
и измененных документах и матери-
алах, которые вы найдете в системах 
«Техэксперт: Экология».

03.06.2020 вступили в силу новые Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 (далее – Правила № 728), заменив Правила, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 № 525.

Данное изменение стало неожиданностью для большинства экологов, поскольку его проект прошел незамечен-
ным и даже не было предложено отсрочки между опубликованием и днем вступления в силу.

Из ключевых изменений можно отметить новый вид контроля – визуальный. Раньше водоканал мог зафиксиро-
вать нарушение только по результатам лабораторного исследования проб сточных вод. Начислить плату за сброс 
материалов и отходов, запрещенных к сбросу в центральную систему водоотведения (ЦСВ), было проблематично. 
С новыми Правилами № 728 по результатам визуального контроля может быть составлен акт и определена плата за 
сброс загрязняющих веществ, связанная с негативным воздействием сточных вод на работу ЦСВ.

Также участилась периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод. 
Организациям водно-коммунального хозяйства (далее – ВКХ) больше не нужно составлять Программу контроля 

состава и свойств сточных вод.
Изменения затронули и пункты, касающиеся урегулирования спорных ситуаций. Увеличился срок передачи або-

нентом протокола исследований параллельной пробы сточных вод в водоканал (10 рабочих дней), определен срок 
проведения сопоставимости результатов контрольной и параллельной проб – 2 рабочих дня. Ранее не был установлен 
срок сопоставимости результатов, а срок передачи протокола был 24 часа. Изменен подход к определению результа-
тов контроля состава и свойств сточных вод при проведении параллельного отбора сточных вод.

(Продолжение на следующей странице)

Изменения в правилах 
водоотведения через ЦСВ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
Помимо этого, были изменены Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановле-

нием Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее – Правила № 644).
Для приведения Правил №644 в соответствие с текущим законодательством, из них убраны недействующие ссыл-

ки на нормативы допустимых сбросов для абонентов (далее – НДС) и добавлен порядок установления НССВ. 
Прототипом НССВ послужили муниципальные нормативы водоотведения по составу сточных вод, отдельно уста-

навливавшиеся прежде органами местного самоуправления применительно к ЦСВ муниципальных образований.
Теперь НССВ устанавливаются органами местного самоуправления на основании НДС водоканала с учетом эф-

фективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями в соответствии с порядком, установленным 
разделом XIII Правил № 644 (ч. 2 ст. 30.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ). Орган местного самоуправле-
ния устанавливает нормативным правовым актом НССВ в течение 30 календарных дней со дня представления рас-
считанных значений НССВ организацией, осуществляющей водоотведение (п. 173 Правил № 644).

В чём риски?
Обратите внимание, что органам местного самоуправления, а также органам исполнительной власти субъектов 

РФ рекомендовано установить НССВ со сроком начала их действия не позднее 01.07.2020 (п. 2 Постановления Пра-
вительства РФ от 22.05.2020 №  728). Это значит, что у организаций ВКХ осталось очень мало времени на расчет 
показателей НССВ. Если водоканал не предоставит данные в срок, органы местного самоуправления будут вправе 
установить НССВ самостоятельно.

Что касается Правил № 728, – спорные ситуации между абонентами и водоканалами составляют примерно поло-
вину всей судебной практики по теме охраны окружающей среды. Поэтому так важно разобраться во всех тонкостях 
нового документа.

С одной стороны, абонентам важно знать свои права и обязанности, ведь платежи могут достигать нескольких 
миллионов рублей.

С другой стороны, и организациям ВКХ важно проводить контроль по правилам, иначе абонент сможет оспорить 
платежи за сброс загрязняющих веществ сверх установленных НССВ, за негативное воздействие сточных вод на 
работу ЦСВ при превышении требований к составу и свойствам сточных вод. В этом случае водоканал не сможет 
получить от абонента плату за сверхнормативный сброс и понесет финансовые издержки. 

Чем поможем?
Разобраться в новых требованиях вы сможете, ознакомившись с актуализированной справкой «Водоотведение 

через систему централизованной канализации» в «Справочнике эколога» систем «Техэксперт: Экология».
В справке представлено подробное сравнение старых и новых правил и приведена актуальная информация о том:
– как осуществлять контроль состава и свойств сточных вод;
– каков порядок установления нормативов состава сточных вод;
– как рассчитывается плата за сброс сверх нормативов состава сточных вод.
Чтобы найти справочный материал, введите в поисковую строку его название. Нужная справка будет справа в 

«Актуальных материалах по запросу».

(Продолжение на следующей странице)
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

Информация, содержащаяся в справке «Водоотведение через систему централизованной канализации», поможет:
– правомерно осуществлять деятельность в области водоотведения сточных вод в ЦСВ;
– сэкономить денежные средства на платежах в области водоотведения и время на поиске информации.

ЭТО ВАЖНО!
ПРОДЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ
Что произошло?
На официальном сайте правовой информации опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440» (далее – По-
становление Правительства РФ от 11.06.2020 № 849, Изменения).

На 12 месяцев продлевается действие ниженазванных документов, если срок их действия заканчивается в период с 
15 марта по 31 декабря 2020 года (п. 2 Изменений):

– договоров водопользования;
– решений о предоставлении водных объектов в пользование.
Также для объектов I категории негативного воздействия на окружающую среду продлеваются на 12 месяцев ниже-

перечисленные разрешения, если сроки их действия должны были истекать в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года 
(п. 2 Изменений):

– разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– лимиты на выбросы загрязняющих веществ;
– разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду;
– лимиты на сбросы загрязняющих веществ.
Кроме того, продлевается до 31 декабря 2021 года срок действия положительного заключения государственной эколо-

гической экспертизы, срок действия которого истекает в период с 16 июня по 31 декабря 2020 года. Срок действия поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы продлевается при условии, что реализация объекта 
осуществляется без отступления от проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы.

С 16 июня по 31 декабря 2020 года обсуждение объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе, 
с гражданами и общественными организациями проводится в дистанционном формате.

Почему это важно?
Нерабочие дни и меры по борьбе с коронавирусной инфекцией нарушили планы многих организаций. Продление 

сроков действия документации позволит избежать штрафов и без спешки выполнить процедуры, которые были при-
остановлены в марте – июне. Также получится сэкономить время и деньги на получении разрешительной документации 
в 2020 году.

Как поможет система «Техэксперт: Экология»?
Для успешного прохождения государственной экологической экспертизы и получения положительного заключения 

ГЭЭ необходимо учесть все аспекты и нюансы. Справка «Государственная экологическая экспертиза» позволит соблюсти 
(Продолжение на следующей странице)

ЭТО ВАЖНО!
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Введите название справки в поисковую строку, она появится справа в результатах поиска.

(Окончание)

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМА И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ О СОГЛАСОВАНИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА РОСРЫБОЛОВСТВОМ
Опубликован Приказ Минсельхоза Рос-

сии от 22.04.2020 №  217 «Об утверждении 
формы заявки о согласовании Федеральным 
агентством по рыболовству или его терри-
ториальными органами строительства и ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства, внедрения новых технологических 
процессов и осуществления иной деятель-
ности, оказывающей воздействие на водные 
биологические ресурсы и среду их обитания, 
направляемой в электронном виде, и порядка 
ее подачи» (далее – Приказ Минсельхоза Рос-
сии от 22.04.2020 № 217).

Новость будет интересна хозяйствующим 
субъектам, планирующим строительство и 
реконструкцию объектов, а также внедрение 
новых технологических процессов, оказы-
вающих негативное воздействие на водные 
биологические ресурсы.

Напоминаем, что вышеперечисленные работы допускается производить только по согласованию с Росрыболовством 
(ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»).

Для согласования данных работ в Росрыболовство необходимо представить заявку, форма которой утверждена При-
казом Минсельхоза России от 22.04.2020 № 217.

Также Приказом Минсельхоза России от 22.04.2020 № 217 утвержден Порядок подачи заявки о согласовании Федераль-
ным агентством по рыболовству или его территориальными органами строительства и реконструкции объектов капи-
тального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, направляемой в электронном виде.

Ознакомившись с Приказом Минсельхоза России от 22.04.2020 № 217, вы сможете правильно и своевременно напра-
вить заявку о согласовании строительства и реконструкции объектов, а также внедрения новых технологических процес-
сов, оказывающих негативное воздействие на водные биологические ресурсы.

Дата вступления в силу – 09.06.2020

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

все требования в данном вопросе, сэкономив при этом временные затраты, что немаловажно при начале хозяйственной 
деятельности, а также избежав нарушений законодательства РФ и штрафов до 250 тыс. руб по ст. 8.4 КоАП РФ.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПЛАНИРУЕТСЯ ОТМЕНИТЬ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА НВОС В 2020 ГОДУ
Минприроды России разработало Проект 

федерального закона «О внесении изменений 
в статью  16.4 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» (далее – Проект).

Новость интересна хозяйствующим субъ-
ектам, которые вносят квартальные авансовые 
платежи за негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

Проектом предлагается освободить хозяй-
ствующих субъектов от внесения авансовых 
платежей в 2020 году. Внести данные платежи 
будет необходимо до 1 марта 2021 года.

При принятии и вступлении в законную 
силу Проекта хозяйствующие субъекты смогут 
направить уведомление в территориальный ор-

ган Росприроднадзора до 1 июля 2020 года и воспользоваться данной отсрочкой платы за НВОС.
Данные планируемые изменения подготовлены в целях поддержки хозяйствующих субъектов в связи с ухудшением 

экономической ситуации ввиду новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ознакомившись с Проектом, вы сможете своевременно подготовиться к планируемым изменениям.
С полным текстом Проекта вы сможете ознакомиться на официальном сайте: https://regulation.gov.ru/.
ID проекта – 02/04/06-20/00102492.

ПЛАНИРУЕТСЯ УТВЕРДИТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО НДТ
На официальном сайте проектов норма-

тивных правовых актов появились проекты 
приказов Минприроды России об утверж-
дении технологических показателей наи-
лучших доступных технологий в следующих 
отраслях:

– производство алюминия;
– производство меди;
– производство никеля и кобальта;
– производство основных органических 

химических показателей.
Также появился Проект «О внесении 

изменений в Приказ Минприроды России 
от 21.05.2019 №  316 «Об утверждении нор-
мативного документа в области охраны 
окружающей среды «Технологические по-
казатели наилучших доступных технологий 
интенсивного разведения свиней». 

Новость будет интересна хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в вышеперечисленных отраслях.
Напоминаем, что технологические показатели необходимы для установления технических нормативов при получении 

комплексного экологического разрешения (п. 2 ст. 23 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»).

Ознакомившись с проектами, вы сможете своевременно подготовиться к планируемым изменениям.
С полными текстами проектов вы сможете ознакомиться на официальном сайте: https://regulation.gov.ru/.
ID проектов:
01/02/06-20/00102546 – интенсивное разведение свиней;
01/02/05-20/00101919 – производство алюминия;
01/02/05-20/00101916 – производство меди;
04/15/05-20/00101911 – производство никеля и кобальта;
01/02/05-20/00101898 – производство основных органических химических показателей.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Приказом Минсельхоза России от 
10.03.2020 №  118 внесены изменения в 
Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 
№  552 «Об утверждении нормативов ка-
чества воды водных объектов рыбохозяй-
ственного значения, в том числе нормати-
вов предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения» (далее – 
Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 
№ 552).

Ознакомиться с изменениями реко-
мендуем природопользователям, которые 
осуществляют пользование водными объ-
ектами рыбохозяйственного значения.

Так, дополнена новыми веществами Таблица № 2 Приказа Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552, которой установ-
лены нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ. Добавились такие вещества, как:

– крахмал модифицированный;
– дьютановая смола;
– талловое масло и др.
Также добавлены новые вещества в Таблицу № 3 Приказа Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552, которой установле-

ны региональные нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ. К примеру, установлены региональ-
ные нормативы предельно допустимых концентраций алюминия и молибдена для озера Большой Вудъявр и реки Белая 
Мурманской области.

Зная об изменениях законодательства, вы сэкономите время на поиск предельно допустимых концентраций для ве-
ществ и сможете корректно рассчитать нормативы допустимых сбросов в водный объект рыбохозяйственного значения.

Дата вступления в силу – 27.06.2020

Минприроды России разработан Проект по-
становления Правительства РФ «О формирова-
нии реестра типовой проектной документации 
работ по ликвидации несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде» (далее – Проект, Реестр).

Ознакомиться с текстом Проекта рекоменду-
ем хозяйствующим субъектам, которые осущест-
вляют деятельность по обращению с отходами.

Проектом предполагается установить:
– требования к информации, которую необ-

ходимо включать в Реестр;
– порядок представления информации для 

включения ее в Реестр.
Планируется, что формирование и ведение Ре-

естра будет осуществлять Минприроды России.
Проект разработан в целях экономии бюджетных средств, направляемых на подготовку проектной документации ра-

бот по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного эколо-
гического вреда окружающей среде. Реестр позволит популяризировать наиболее современные и экономичные конструк-
тивные, инженерно-технические и другие решения, применяемые при подготовке такой проектной документации.

Ознакомившись с текстом Проекта, вы сможете узнать о возможных изменениях законодательства в части формиро-
вания и ведения Реестра.

Полный текст Проекта размещен на официальном сайте для размещения проектов нормативных правовых актов: 
https://regulation.gov.ru. 

ID Проекта – 04/12/06-20/00103039.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ СФОРМИРОВАТЬ РЕЕСТР ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ УТВЕРЖДЕНИЯ НООЛР ДЛЯ ОБЪЕКТОВ I КАТЕГОРИИ НВОС
06.06.2020 вступил в силу новый Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования предоставления государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц на объектах I категории (далее – Административный регламент), утвержденный Приказом 
Росприроднадзора от 17.04.2020 № 437.

В связи с этим у природопользователей появились вопросы:
– Как применить данный Административный регламент?
– Кому необходимо утвердить нормативы образования отходов и лимитов на их размещение (далее – НООЛР) в 

соответствии с Административным регламентом;
– Для чего регламент был утвержден?
– Сколько действуют НООЛР, утвержденные по Административному регламенту?
– И др.
Исходя из этого, экспертами линейки систем «Техэксперт: Экология» для вас актуализирована справка «Норма-

тивы образования отходов и лимиты на их размещение (НООЛР)».
Справка содержит актуальную информацию о необходимости и правильности применения Административного 

регламента.
Справка позволит вам прояснить вопросы по содержанию и оформлению проекта НООЛР, срокам регламентных 

процедур. Тем самым вы сэкономите время на самостоятельном поиске информации и сможете избежать штрафных 
санкций до 350 тыс. руб. (ч. 7 ст. 8.2 КоАП РФ) за отсутствие НООЛР.

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ГАЗЕТА «ВЕСТНИК ЭКОЛОГА» В НОВОМ ФОРМАТЕ
Уважаемые коллеги, мы постоянно работаем над улучшением сервисов систем «Техэксперт: Экология». Пришла 

пора и нашей газете обновиться, чтобы соответствовать современным трендам. Со следующего месяца мы пере-
ходим в формат онлайн-издания.

Что поменяется?
‒ Выпуски будут выходить чаще – 2 раза в месяц. То есть вы быстрее будете получать подборку важных новостей 

в сфере природоохранного законодательства.
‒ Вы сможете получать на почту уведомления о новом выпуске. 
При этом у вас остается возможность распечатать очередной номер газеты, если возникнет такая необходимость. 
Вы уже сейчас можете подписаться на рассылку, чтобы не пропустить новый выпуск в онлайн-формате. Для это-

го заполните форму на сайте smi.cntd.ru/eco.
Можно подписаться на новое издание и через систему. Для этого:
1. Зайдите на главную страницу систем «Техэксперт: Экология».
2. На горизонтальной панели выберите кнопу «Онлайн-услуги».
3. В меню выберите кнопку «Специализированное онлайн-издание». 
4. Кнопка перенаправит вас на интернет-страницу онлайн-издания «Эколог в курсе». 
5. Оформите подписку, выбрав в верхней части страницы кнопку «Подписаться на рассылку». Издание будет 

приходить на вашу электронную почту автоматически. 



Ве
ст

ни
к 

эк
ол

ог
а 

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

8

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЗАЧЕМ НУЖНО ВНЕДРЯТЬ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА?
Экологические риски являются главной задачей, решить которую стараются специалисты в области охраны 

окружающей среды, т. к. любое производство несет определенные риски, связанные с негативным воздействием на 
окружающую среду. Поэтому внедрение системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) способствует преду-
преждению и устранению негативного воздействия производства на окружающую среду, т. е. минимизации эколо-
гических рисков.

При внедрении СЭМ у природопользователей возникают следующие вопросы:
– Как организовать СЭМ?
– Как проводить аудит СЭМ?
– Зачем нужна экологическая сертификация?
– В каких случаях экологическая сертификация обязательна?
– Как проходит процедура экологической сертификации?
– Кто может проводить аудит?
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в переработанной справке «Система экологического менеджмента» 

раздела «Справочник эколога». Чтобы найти справку, введите ее название или сокращение «СЭМ» в строку поиска. 
Нужный материал будет справа в «Актуальных справках».

Справка включает в себя следующие разделы:
– Экологическая сертификация;
– Экологический аудит.
Освещенная в справках информация позволит вам:
– сэкономить время на поиске информации;
– узнать, что собой представляют процедуры экологической сертификации и аудита и необходимо ли их прове-

дение на вашем предприятии.

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ: ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
В системах «Техэксперт: Экология» вам доступны новые образцы: 
– Инструкция по обращению с отходами III класса опасности «Фильтры очистки масла дизельных двигателей от-

работанные»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Песок фильтров очистки природной воды отрабо-

танный при водоподготовке».
При разработке инструкций вам не нужно самостоятельно подбирать нормативно-правовую базу. Учитывая осо-

бенности деятельности вашего предприятия, вы можете скорректировать ту или иную инструкцию и применить ее 
на вашем предприятии. Это упростит вам задачу, сэкономив время.

Еще больше инструкций доступно вам в разделе «Образцы и формы по экологии». Информация позволит со-
кратить время на разработку документов, а также исключить наложение штрафа до 250 тыс. руб. (ст. 8.2 КоАП РФ).

Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Справочник 
эколога», № 6 (90) со ссылками на разделы системы с аналогичной информацией.

Баннер позволит вам быть в курсе обсуждаемых новостей в сфере экологии.

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА», № 6 (90)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»

Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. Премиум» – эксклюзивный комплект с уни-
кальными сервисами!

«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России. 
Неотъемлемой частью комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» являются ответы на вопросы за 24 часа, 

видеоуроки экспертов-экологов, записи вебинаров.

В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Нормативы содержания нефтепродуктов в почве;
– Включение стоянок и автотранспорта в инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ;
– Требования к организации мойки автотранспорта;
– Необходимость лицензии Росгидромета при проведении анализов в рамках производственного экологического 

контроля;
– Какие документы должны быть у водителя мусоровоза?
– Обжалование требований о доначислении платы за НВОС;
– Представление технического отчета для объектов I категории НВОС до момента получения КЭР;
– Периодичность проверки работы очистных сооружений;
– Наличие на предприятии инструкций по обращению с отходами;
– План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связан-

ных с отходами;
– Порядок установления нормативов состава сточных вод;
– Уведомление организации, осуществляющей водоотведение, о намерении провести параллельный отбор проб;
– Необходимость проведения инструментальных измерений выбросов в период НМУ;
– Номер кадастрового участка при постановке объекта НВОС на государственный учет;
– Требования к координатам угловых точек объекта НВОС;
– Уплата экологического сбора при импорте товара для нужд предприятия;
– Визуальный контроль сточных вод абонента;
– Разработка мероприятий при НМУ в период реконструкции объекта;
– Переоформление НООЛР для объектов II категории НВОС.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЭКОЛОГИИ

В прошедшем месяце для пользователей системы «Техэксперт: Экология. Премиум» был добавлен новый видеоурок 
от экспертов-экологов:

– Утилизация средств индивидуальной защиты в период борьбы с распространением новой коронавирусной ин-
фекции.

Посмотреть и послушать новые видеоуроки можно в сервисе «Видеосеминары» на главной странице продукта.
Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым чаще всего запрашивают консультации экологи России. Сокра-

тите ваше время на поиск ответов на часто возникающие вопросы уже сейчас!

ПРЕМИУМ: ВИДЕОУРОКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Вам доступен видеосеминар «Комплексное экологическое разрешение (КЭР). Подготовка, согласование, получение».

Почему тема актуальна?
КЭР – новинка в природоохранной области. Поэтому очень сложно оценить, сколько нужно заложить времени на 

эту задачу и какие подводные камни могут встретиться в процессе.
На видеосеминаре мы разберем, как подготовиться к получению КЭР с учетом опыта организаций, которые уже 

прошли всю процедуру на практике и стали обладателями КЭР.
Напомним, что организации с объектами I категории НВОС обязаны получить КЭР до 2023 либо 2025 года. Объ-

екты II категории по уровню НВОС тоже могут получить КЭР, но для данных объектов получение КЭР является 
правом, а не обязанностью (ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Риски
Осуществление деятельности без КЭР на объектах, оказывающих НВОС, влечет наложение штрафа по ст. 8.47 

КоАП РФ до 100 тыс. руб.
Помимо штрафа, выбросы и сбросы будут учитываться как превышающие нормативы, и к плате за НВОС будет 

применен коэффициент 100.
Видеосеминар позволит вам:
– Обезопасить себя и организацию от наложения штрафов до 100 тыс. руб.
– Сэкономить время на анализе требований нормативно-правовой документации.
– Спланировать свою работу по подготовке и получению КЭР.

Программа видеосеминара:
– Как подготовиться к получению КЭР?
– Как рассчитать нормативы, необходимые для КЭР?
– Как заполнить заявку на получение КЭР?
– Какие необходимо пройти согласования для получения КЭР?
– Разбор спорных ситуаций.

В завершение лектор ответил на вопросы участников видеосеминара в рамках обсуждаемой темы.
Еще больше записей видеосеминаров вы можете посмотреть в сервисе «Видеосеминары» на главной странице 

продукта «Техэксперт: Экология. Премиум».

НОВЫЙ ВИДЕОСЕМИНАР «КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (КЭР). 
ПОДГОТОВКА, СОГЛАСОВАНИЕ, ПОЛУЧЕНИЕ»

(Продолжение на следующей странице)

В Норильске и на Таймыре ввели режим ЧС 
из-за разлива дизельного топлива. Авария, про-
изошедшая на территории ТЭЦ-3 в районе Но-
рильского промышленного кластера, уже сейчас 
считается крупнейшей экологической катастро-
фой. Из-за разгерметизации хранилища около 
20 тыс. т. дизельного топлива растеклось по грун-
ту и попало в две местные реки – Далдыкан и Ам-
барную, которые впадают в крупное озеро Пясино. 
Через вытекающую из него реку Пясина загрязне-
ние грозит распространиться в Карское море.

По оценке экологов, последствия могут быть 
крайне тяжелыми для экосистемы Арктики вооб-
ще и Таймырского полуострова в частности. В от-
личие от нефти, которая разливается на поверхно-
сти воды, дизтопливо (солярка) будет испаряться. 
Но, сколько бы ни испарилось, растворимые фрак-
ции (ароматические углеводороды) в воду уже по-

пали. Эксперты считают, что устранение последствий техногенной катастрофы в условиях Арктики растянется на 
годы.

По данным «Норникеля», к 3 июня было откачано около 340 т. топлива и собрано около 800 куб. м загрязненного 
грунта. Однако самый важный вопрос, как ликвидировать загрязнение акваторий, убрать нефтепродукты, остается 

БИОСОРБЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ УЧЕНЫМИ УНИВЕРСИТЕТА, МОГУТ СТАТЬ 
СПАСЕНИЕМ ДЛЯ ЭКОСИСТЕМЫ АРКТИКИ И ТАЙМЫРА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

УЧИМСЯ НА ОШИБКАХ. ПРОВЕРКА РОСПРИРОДНАДЗОРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ
Росприроднадзор завершил плановую 

документарную проверку соблюдения тре-
бований законодательства в области ох-
раны окружающей среды, рационального 
использования и охраны недр в отноше-
нии предприятия, осуществляющего дея-
тельность в соответствии с лицензиями на 
право пользования недрами по разведке и 
добыче углеводородного сырья.

По результатам проверки установлены 
нарушения законодательства Российской 
Федерации о недрах, континентальном 
шельфе, об охране окружающей среды, ох-
ране атмосферного воздуха, отходах произ-
водства и потребления.

Так, разработка месторождения ведется с нарушением требований технического проекта разработки нефтяного ме-
сторождения на шельфе Балтийского моря, предусмотренного условиями пользования недрами, к лицензии на право 
пользования недрами.

В нарушение законодательства о континентальном шельфе отсутствует регистрация прав на сооружения в реестре 
искусственных островов, а также экспертиза плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
морской ледостойкой стационарной платформы нефтяного месторождения.

С нарушением установленного порядка осуществляется производственный экологический контроль, целью которого 
является обеспечение выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 
рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов.

Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по ряду компонентов превышает установленные 
нормативы, отсутствуют разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух со свечи рас-
сеивания газов. Не соблюдаются требования к представлению полной и достоверной информации по вопросам охраны 
атмосферного воздуха.

Установленные нарушения при осуществлении хозяйственной или иной деятельности пользователя недр могут 
явиться причинами негативного воздействия на окружающую среду, последствия которого могут привести к деграда-
ции естественных экологических систем, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей 
среды.

По итогам проверки Росприроднадзором выдано предписание об устранении выявленных нарушений, принимаются 
меры административного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: rpn.gov.ru

(Окончание)
открытым.

Наиболее безопасным способом является использование технологии очистки водной поверхности или грунтов от 
нефтепродуктов современными сорбентами. В отличие от сжигания (которое как способ утилизации уже исключил 
Роспотребнадзор), использование сорбентов экологически безопасно и разрешено к применению в неограниченных 
количествах.

Уникальный биосорбент для ликвидации нефтяного загрязнения почвы после аварий разработан командой ученых 
кафедры химической технологии древесины и биотехнологии Сибирского государственного университета науки и 
технологий им. акад. М.Ф. Решетнева в рамках Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров. Про-
изводственной площадкой является ООО «Экосорб». Биосорбент – это полимерный пористый материал, обладающий 
высокой поглощающей способностью. В состав сорбента входят выделенные из почв в местах загрязнений нефтеокис-
ляющие микроорганизмы, способные разлагать нефть. Нефтепродукты связываются сорбентом, а затем микроорга-
низмы начинают активно размножаться, используя в качестве питательных веществ сами нефтепродукты и органиче-
ское вещество сорбента. Уникальность биосорбента в том, что он не требует сбора и утилизации, а разлагается вместе 
с нефтью, при этом восстанавливается растительный покров.

«В условиях Арктики и Таймыра применение экосорбентов может стать спасением для экосистемы в целом. Ис-
пользование сорбентов позволяет значительно минимизировать экологический ущерб, оперативно удалить нефтепро-
дукты с поверхности грунта и воды. Данные технологии основаны на естественных процессах самовосстановления и 
самоочищения природной среды. Предотвращается эрозия почв, стимулируется рост растений, улучшается фитоса-
нитарное состояние нарушенных земель в целом. Биосорбент абсолютно безвреден для окружающей среды, – говорит 
директор Института лесных технологий Сергей Верховец. – В дальнейшем на особо важных участках необходимо при-
менение торфодерновых матов, разработкой которых мы занимаемся с нашими коллегами».

Источник: www.sibsau.ru
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ООО «В» (далее – Абонент) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к государственному унитар-
ному предприятию «Водоканал» (далее – Водоканал) о признании незаконным и отмене требования о внесении 
платежей за превышение нормативов водоотведения по качеству и негативное воздействие на работу канализа-
ции на сумму 3 550 550,32 руб.

Ранее решением суда в удовлетворении исковых требований было отказано. Абонент обжаловал решение суда.
В обосновании жалобы Абонент указал, что Водоканал при расчете показателей превышения предельно допусти-

мых концентраций для целей начисления оспариваемых платежей неправомерно использовал результаты среднего 
арифметического между своей основной пробой и резервной пробой, без учета показателей параллельной пробы, 
полученной Абонентом.

Согласно материалам дела, Абонент воспользовался правом параллельного отбора проб и произвел его.
Отбор сточных вод Абонентом был осуществлен в пластиковые емкости, что противоречит требованиям и атте-

стованным методикам, применяемым лабораторией. Отбор проб для определения показателей должен производить-
ся в стеклянные емкости.

Установив данные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что представлен-
ные результаты измерений по показателям являются недостоверными.

При этом Водоканал осуществил оценку сопоставимости результатов анализов параллельно отобранных проб 
сточных вод. Выявлено, что результаты анализов отобранных проб сточных вод несопоставимы между собой по 
всем показателям. Поэтому был проведен анализ резервных проб по показателям: ХПК, железо общее, алюминий, 
марганец, медь, цинк.

В результате сравнения пробы сточных вод Водоканала и резервной пробы было выявлено, что проба сопостави-
ма по четырем показателям: железо общее, марганец, медь, цинк и по двум показателям несопоставима: ХПК, алю-
миний.

В результате сравнения пробы сточных вод Абонента и резервной пробы Водоканала выявлено, что проба сопо-
ставима только по показателю ХПК.

Таким образом, в результате сравнения резервных и параллельных проб выявлено, что результаты анализа ре-
зервных проб меньше отличаются от результатов анализа основной пробы. Поэтому Водоканал принял средние 
арифметические результаты резервной пробы и анализа основной пробы. 

Поскольку Абонент не разработал и не представил Водоканалу декларацию о составе и свойствах сточных вод, 
Водоканал применил к плате за негативное воздействие на работу ЦСВ коэффициент 2.

С учетом установленных по настоящему делу обстоятельств суд первой инстанции пришел к обоснованному вы-
воду о правомерности действий Водоканала по начислению платы на сумму 3 550 055,32 руб. за:

– превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы водоотведения;
– превышение требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негатив-

ного воздействия сточных вод на работу ЦСВ. 
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2020 № А56-76825/2019

ПРОБА, ПОЛУЧЕННАЯ АБОНЕНТОМ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ,
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОСТОВЕРНОЙ И НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

ЕСЛИ ВОДОКАНАЛ НЕ СОБЛЮДАЛ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТБОРУ, ХРАНЕНИЮ
И АНАЛИЗУ ПРОБ, ТО РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭТИХ ПРОБ НЕ МОГУТ БЫТЬ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СТОКОВ НА ЦСВ
АО «Водоканал» (далее – Водоканал) обратилось с иском к ООО «Р» (далее – Абонент) о взыскании платы за не-

гативное воздействие на работу ЦСВ в размере 27 981 294,74 руб.
Ранее суд первой инстанции пришел к выводу, что допущены нарушения порядка отбора и анализа проб, следо-

вательно, не доказан факт сброса Абонентом загрязняющих веществ в сточные воды с превышением их допустимой 
концентрации.

В апелляционной жалобе Водоканал просит решение суда первой инстанции отменить и указывает, что им были 
соблюдены все нормы действующего законодательства по отбору проб, акт отбора содержит всю необходимую ин-
формацию, анализ резервной пробы был проведен своевременно, в соответствии с действующими нормами, в связи 
с чем выводы суда первой инстанции являются необоснованными.

(Продолжение на следующей странице)

На многих предприятиях сброс сточных вод осуществляется через централизованные системы водоснабжения 
(далее – ЦСВ). Экологи предприятий обеспечивают контроль рационального использования водных ресурсов и 
соблюдение нормативов допустимых сбросов. С другой стороны, водоканалы проводят контроль сточных вод, 
сбрасываемых абонентами в ЦСВ.

И чаще всего возникают спорные ситуации между абонентом и организацией водопроводно-канализационно-
го хозяйства при контроле сточных вод.

Ознакомившись с рассмотренными судебными решениями, вы сможете учесть опыт коллег и отстоять свою 
позицию в спорных ситуациях, которые могут возникнуть при отборе и анализе сточных вод.

СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ КОНТРОЛЕ СТОЧНЫХ ВОД, 
СБРАСЫВАЕМЫХ В ЦСВ
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
По сведениям Водоканала, анализ отобранных проб показал, что качество сточных вод, сбрасываемых Абонен-

том, не соответствует значениям нормативных показателей сточных вод.
Поэтому Водоканал начислил и предъявил для оплаты акт на сумму 27 981 294,74 руб.
Абонент оплату не произвел. В письме указал, что оплачивать предоставленный счет не будет, поскольку не при-

нимает результаты анализа основной и резервной пробы, проведенного в одной и той же лаборатории. Кроме того, 
считает отбор проб проведенным с нарушениями: пробы взяты из приемного приямка, а не из падающей струи.

Это послужило основанием для обращения Водоканала с иском в суд.
Из материалов дела: представители Водоканала произвели отбор проб сточных вод из контрольного колодца № 1 

(ЛОС-1) и контрольного колодца № 2 (ЛОС-2), что зафиксировано в акте отбора проб сточных вод.
Акт не содержит сведений о назначении пробы, о том, какие вещества должны быть проанализированы аккреди-

тованной лабораторией. Не указаны вид пробы, пробоотборное устройство, условия хранения отобранных проб до 
их передачи в лабораторию.

Расчет платы за негативное воздействие на работу ЦСВ был произведен Водоканалом на основании протокола 
результатов исследований измерений по трем показателям.

В акте приемки проб и протоколе отсутствуют сведения о доставке проб в охлаждающем контейнере, а также нет 
сведений о температуре во время перевозки проб.

Абонент направил отобранные параллельные пробы для анализа в аккредитованную лабораторию. Согласно по-
лученным протоколам испытаний воды превышения концентрации загрязняющих веществ в пробах ЛОС-1 и ЛОС-2 
не обнаружено.

И материалов дела следует, что в колодце ЛОС-1 отсутствует лоток, который, как и при отборе пробы из падаю-
щей струи (ЛОС-2), позволяет получить пробу при непрерывном прохождении воды без накапливания и отстоя ее в 
месте отбора. Таким образом, конструкция ЛОС-1 предусматривает наличие застойной воды, состоящей из смешан-
ных производственных и хозбытовых стоков, которые отстаиваются и поэтому не могут отражать действительные 
показатели состава и свойств данных стоков.

Поскольку Водоканал не использовал установленные нормативными актами способы отбора проб для объектив-
ного определения состава и свойств сточных вод, результаты анализов проб не могут быть признаны надлежащими 
доказательствами негативного воздействия стоков Абонента на ЦСВ.

Таким образом, отбор спорных проб не соответствует требованиям, поэтому результаты их анализа не могут быть 
признаны достоверными, а предъявленная к взысканию сумма компенсации негативного воздействия на ЦСВ – до-
казанной.

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2019 № А63-20538/2018

Обзор подготовила Юлия Бабикова, специалист проекта «Техэксперт: Экология».

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СТОЧНЫХ ВОД АБОНЕНТА

Вопрос. Каков порядок проведения визуального контроля сточных вод абонента?
Ответ. Порядок проведения визуального контроля:
– представитель организации, осуществляющей водоотведение, фиксирует соблюдение или несоблюдение требова-

ний, предъявляемых к сбросу сточных вод;
– в случае выявления факта сброса абонентом веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к 

сбросу, составляется акт обнаружения факта сброса.
Обоснование. Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод (далее – Правила) утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728.
Контроль состава и свойств сточных вод осуществляется в том числе путем обследования объектов абонента в 

целях проверки соблюдения требования о запрете сброса в централизованную систему водоотведения (далее – ЦСВ) 
веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу, по тем веществам, материалам, отходам 
и (или) сточным водам, по которым проверка соблюдения требования о запрете указанного сброса возможна без 
отбора проб сточных вод и последующего анализа отобранных проб (далее – визуальный контроль) (п. 3 Правил).

Иным словами, визуальный контроль осуществляется без отбора проб сточных вод и последующего анализа.
Визуальный контроль осуществляется представителями организации, осуществляющей водоотведение.
Результаты визуального контроля и (или) анализов проб сточных вод, отобранных организацией, осуществляю-

щей водоотведение, являются результатами контроля состава и свойств сточных вод абонента (п. 12 Правил).
В случае если при визуальном контроле выявлен факт сброса абонентом веществ, материалов, отходов и (или) 

сточных вод, запрещенных к сбросу в ЦСВ, организацией, осуществляющей водоотведение, составляется акт обна-
ружения факта сброса по форме согласно приложению № 2 к Правилам, который подписывается представителями 
организации, осуществляющей водоотведение, и абонента (п. 24 Правил).

Таким образом, визуальный контроль является одним из видов контроля сточных вод абонента.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»
Улитин Михаил Михайлович

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЕ, 
О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОБ

Вопрос. Нужно ли уведомлять организацию, осуществляющую водоотведение, о проведении параллельного отбора 
проб? Чем это регламентируется?

Ответ. 1. До 03.06.2020 не было обязательного требования об уведомлении организации, осуществляющей водоот-
ведение, о намерении провести параллельный отбор проб.

Начиная с 03.06.2020 данное требование зафиксировано в Постановлении Правительства РФ от 22.05.2020 № 728.
2. С 03.06.2020 отбор арбитражной (резервной) пробы регулируется Постановлением Правительства РФ от 

22.05.2020 № 728.
Обоснование. 1, 2. 03.06.2020 вступили в силу Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод 

(далее – Правила № 728), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728.
Одновременно утратили силу Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод (далее – Правила № 525), 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 № 525, действовавшие до 03.06.2020.
Правила № 728 и Правила № 525 имеют некоторые расхождения в требованиях к процедуре параллельного отбора 

и отбора резервной пробы.
До 03.06.2020:
1) При отборе проб сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение, абонент был вправе произвести 

параллельный отбор проб сточных вод и провести их анализ в аккредитованной лаборатории за счет собственных 
средств (п. 29 Правил № 525).

Требования к обязательному уведомлению организации, осуществляющей водоотведение, не предъявлялись.
2) При параллельном отборе проб сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, проводила отбор 

резервной пробы. Разделение пробы на параллельные и резервную проводилось на месте отбора проб сточных вод 
организацией, осуществляющей водоотведение (п.30, 31 Правил N 525).

Начиная с 03.06.2020:
1) При отборе проб сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение, представитель абонента вправе 

заявить о необходимости осуществить параллельный отбор проб сточных вод, при этом абонент обязан обеспечить 
наличие емкостей для параллельной пробы, соответствующих требованиям нормативных документов, регулирую-
щих методы определения конкретных показателей, и осуществить анализ параллельной пробы в аккредитованной 
лаборатории за счет собственных средств. 

2) При параллельном отборе проб сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, на месте отбора 
проб сточных вод осуществляет разделение отобранной пробы на контрольную, параллельную и резервную. Наличие 
емкостей для резервной пробы обеспечивает организация, осуществляющая водоотведение (п. 34 Правила № 728).

Таким образом, уведомление организации, осуществляющей водоотведение, о намерении провести параллельный 
отбор проб актуально с 03.06.2020 и связано с необходимостью подготовки емкостей для отбора резервной пробы.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»
Треглазов Роман Васильевич

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД
Вопрос. Как установить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованных систем водоотведения? 
Ответ. Установление нормативов состава сточных вод осуществляется в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 29.07.2013 № 644.
Обоснование. Для объектов централизованных систем водоотведения (далее – ЦСВ) поселений или городских окру-

гов в отношении загрязняющих веществ, не относящихся к технологически нормируемым веществам, нормативы допу-
стимых сбросов (далее – НДС) устанавливаются комплексным экологическим разрешением или рассчитываются при по-
даче декларации о воздействии на окружающую среду в целях расчета нормативов состава сточных вод (далее – НССВ) 
абонента (п. 10 ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Иными словами, НССВ рассчитываются на основании НДС объектов ЦСВ поселений или городских округов.
В Правилах холодного водоснабжения и водоотведения (далее – Правила), утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ от 29.07.2013 № 644, содержится порядок установления НССВ.
Орган, уполномоченный на установление НССВ, обязан в течение 30 календарных дней со дня представления рассчи-

танных значений НССВ организацией, осуществляющей водоотведение, установить НССВ (п. 173 Правил).
НССВ рассчитываются по формуле, представленной в п. 176 Правил, с применением показателя эффективности удале-

ния первого загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»
Улитин Михаил Михайлович
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» СОДЕРЖАТСЯ ОТВЕТЫ

НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Введите запрос в поиск, и в правой части экрана система выдаст подборку консультаций по теме. 

Полная подборка консультаций по вашему запросу находится во вкладке «Комментарии, консультации». Вос-
пользуйтесь фильтром, чтобы выбрать материалы за определенный период или по ключевому слову.

В системе содержится около 2300 ответов на вопросы по разным тематикам в сфере экологии, и список пополня-
ется еженедельно. 


