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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Эколога
Вестник

Актуальная 
тема

» 1
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» 2
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» 7
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отрасли

» 11
Из зала суда

» 12
Опыт экспертов

» 14

№ 3 март’ 19

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».

В январском номере «Вестника эколога» поднимался 
вопрос важности роли категорий объектов негативного 
воздействия на окружающую среду (далее – НВОС) с 
2019 года на предприятиях. 

Напомним, что с 2019 года задачи на предприятиях будут 
зависеть от присвоенной категории. Продолжаем разговор. 

Одна из таких задач для предприятий II категории 
НВОС – сдача декларации о воздействии на окружающую 
среду.

Что это такое? 
ДВОС – новый вид отчетности. Разрабатывается и 

представляется он вместо расчета платы за НВОС. 
Когда представлять?

1 раз в 7 лет – при условии неизменности:
– технологических процессов на предприятии;
– характеристик выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ и стационарных источников.
В случае если одно из вышеперечисленного измени-

лось, ДВОС необходимо предоставить раньше.
В чём сложности?
Задача новая, выполнять ее будут впервые. У эколо-

гов, которые будут заполнять и представлять ДВОС в 
ближайшем будущем, уже есть вопросы:

– Какая информация должна содержаться в ДВОС?
– Куда представлять готовую ДВОС?
– На что обратить внимание при составлении ДВОС?

(Продолжение на следующей странице)

Сдать ДВОС – главная задача для предприятий 
II категории НВОС. Как избежать каламбура?
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Самостоятельный анализ законодательства требует 
времени, а при поиске информации в Интернете суще-
ствует риск использования недостоверной информации.

При этом штрафы никто не отменял! За непредстав-
ление / представление ДВОС в несоответствующем 
виде возможен штраф до 80 тыс. руб. (ст. 8.5 КоАП РФ).

Теперь у вас есть оптимальное решение!
В справке «Декларация о воздействии на окружаю-

щую среду (ДВОС)» вы сможете найти ответы на все во-
просы, связанные с процедурой и порядком заполнения 
и представления ДВОС.

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

ЭТО ВАЖНО!
ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СЗЗ УЖЕ В СИСТЕМЕ

Что произошло?
3 февраля 2019 года вступил в силу Приказ Роспотребнадзора от 05.12.2018 № 1000, которым утверждены формы за-

явлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны».
Ранее такие формы законодательством не были утверждены. Все заявления подавались в произвольной форме.

Почему это важно?
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении объектов, являющихся:
– источниками воздействия на среду обитания человека;
– объектами капитального строительства, планируемыми к строительству,
в случае если за контурами этих объектов превышаются санитарно-эпидемиологические нормативы.

ЭТО ВАЖНО!



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
»

3
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АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

Если такое воздействие прекращается (меняется), природопользователи обязаны подать соответствующие заявления.
Поскольку формы утверждены, подавать их необходимо в соответствующем виде. В противном случае возможен 

штраф до 20 тыс. руб. (ст. 6.3 КоАП РФ).

Как найти в системе?
В справке «Санитарно-защитная зона (СЗЗ)» раздела «Справочник эколога» вы найдете формы заявлений:
– об установлении СЗЗ;
– об изменении СЗЗ;
– о прекращении существования СЗЗ.
Дополнительно сообщаем, что в справке вы также найдете всю необходимую информацию об установлении СЗЗ.

ЭТО ВАЖНО!

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ЗОНЕ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Проектом постановления Правительства РФ планируется 
введение Положения о зоне санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также 
устанавливаемой в случаях, предусмотренных Водным кодек-
сом Российской Федерации в отношении подземных водных 
объектов, зоны специальной охраны (далее – Положение).

Положение перенимает требования действующего на 
данный момент СанПиНа 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения».

Положением предлагаются новые условия ограничения 
использования земельных участков в зонах санитарной ох-

раны (далее – ЗСО) поверхностных и подземных источников.
Планируется, что требования к 1-му поясу ЗСО будут 

общими как для подземных, так и для поверхностных ис-
точников водоснабжения. Требования ко 2-му и 3-му поясам 
ЗСО будут отдельными для подземных и поверхностных ис-
точников водоснабжения (пп. 8.1 п. 8 Положения).

Положением планируется, что для установления, изменения 
или прекращения существования ЗСО лицам, планирующим: 

– строительство или реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства; 

– ликвидацию объектов капитального строительства, изме-
нения вида разрешенного использования или назначения таких 
объектов, предусматривающих прекращение существования 
ЗСО, необходимо будет направить соответствующее заявление.

Планируется, что к заявлению об установлении или из-
менении ЗСО будут прилагаться: 

– проект ЗСО; 
– экспертное заключение о проведении санитарно-эпи-

демиологической экспертизы в отношении проекта ЗСО; 
– сведения о санитарно-эпидемиологическом заключе-

нии, о соответствии проекта ЗСО санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям и гигиеническим нормативам.

По итогам согласования проекта ЗСО уполномоченным 
органом будет выдаваться решение с информацией и прило-

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)
жениями в зависимости от типа поданного заявления.

Информация, изложенная в новости, будет полезна ли-
цам, планирующим или осуществляющим свою деятель-
ность рядом с источниками питьевого водоснабжения.

Ознакомившись с текстом проекта, вы сможете: 

– сэкономить время при организации своей деятельности 
с учетом возможных изменений в области установления ЗСО; 

– избежать наложения административного штрафа до 
1 млн руб. или приостановления деятельности на 90 суток 
(ст. 8.42 КоАП РФ).

ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ У РОСПРИРОДНАДЗОРА 
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 

Значительно расширен перечень документации, которую 
надзорные органы не вправе требовать от проверяемого 
лица при проведении проверки.

Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2019 № 35-р 
утверждены Изменения, которые вносятся в перечень доку-
ментов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация (далее – Изменения, Распо-
ряжение Правительства РФ от 19.01.2019 № 35-р).

Теперь при проведении проверок надзорные органы не 
вправе требовать такие документы, как: 

– сведения из государственного реестра объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

– сведения о представлении декларации о плате за нега-

тивное воздействие на окружающую среду; 
– отчет об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля; 
– сведения о выполнении (невыполнении) производи-

телями и импортерами товаров нормативов утилизации 
отходов от использования товаров после утраты ими по-
требительских свойств; 

– сведения из разрешения на сбросы веществ (за ис-
ключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов 
в водные объекты.

Надзорные органы будут самостоятельно запрашивать 
данные документы у Росприроднадзора в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

Ознакомившись с текстом Распоряжения Правительства 
РФ от 19.01.2019 №  35-р, вы сможете значительно сэконо-
мить время при подготовке к проведению проверки.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Государственный экологический надзор

РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ СЗЗ 

Опубликован Приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 05.12.2018 № 1000 «Об утверждении форм заявлений об 
установлении, изменении или о прекращении существова-
ния санитарно-защитной зоны» (далее – Приказ Роспотреб-
надзора от 05.12.2018 № 1000).

Приказом Роспотребнадзора от 05.12.2018 №  1000 ут-
верждены формы заявлений: 

– об установлении санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ); 
– об изменении СЗЗ; 
– о прекращении СЗЗ.
Перечисленные формы документов вводятся впервые.
Приказ Роспотребнадзора от 05.12.2018 №  1000 разра-

ботан на основании прямого требования, содержащегося в 
п. 4 Правил установления СЗЗ и использования земельных 
участков, расположенных в границах СЗЗ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222.

Информация будет интересна всем природопользовате-

лям, эксплуатирующим объекты, для которых необходимо 
установить СЗЗ.

Ознакомившись с текстом Приказа Роспотребнадзора от 
05.12.2018 № 1000, вы сможете: 

– сэкономить время при установлении, изменении или 
прекращении существования СЗЗ; 

– избежать наложения штрафов.
Обращаем ваше внимание, что нарушения в части 

установления, изменения или прекращения СЗЗ влекут за 
собой привлечение к административной ответственности 
по ст. 6.3 КоАП РФ: 

– на должностных лиц – от 500 до 1000 руб.; 
– на индивидуальных предпринимателей – от 500 до 1000 

руб. или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; 

– на юридических лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до 
90 суток.

УТВЕРЖДЕНО СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО – «РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» 

Указом Президента РФ от 14.01.2019 №  8 утверждено 
создание публично-правовой компании по формированию 
комплексной системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами «Российский экологический оператор».

Определено, что компания создается в целях форми-
рования комплексной системы обращения с ТКО, обеспе-
чения управления указанной системой, предотвращения 
вредного воздействия таких отходов на здоровье человека 
и окружающую среду, вовлечения их в хозяйственный обо-

рот в качестве сырья, материалов, изделий и превращения 
во вторичные ресурсы для изготовления новой продукции 
и получения энергии, а также в целях ресурсосбережения.

Утверждено, что в полномочия «Российского экологиче-
ского оператора» входит:

– участие в пределах своей компетенции в координации 
деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления по реализации норм законо-
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УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА ПЭК 
Приказом Минприроды России от 16.10.2018 № 522 ут-

верждены Методические рекомендации по заполнению фор-
мы отчета об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля, в том числе 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее – Мето-
дические рекомендации). Ранее рекомендаций по заполне-
нию формы отчета производственного экологического кон-
троля (далее – ПЭК) не было. 

Новость будет интересна хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим свою деятельность на объектах I, II и III 
категории негативного воздействия на окружающую среду 
(далее – НВОС).

Методическими рекомендациями установлены требо-
вания по заполнению каждого из разделов отчета ПЭК, 
а именно разъяснено:

– в каком случае необходимо заполнять тот или иной 
раздел отчета ПЭК;

– какую информацию необходимо указывать в той или 
иной графе таблиц отчета ПЭК;

– в соответствии с какими нормативно-правовыми доку-
ментами необходимо заполнять разделы отчета ПЭК.

Кроме того, Методическими рекомендациями установле-
ны формулы, которые необходимо применять для расчета:

– среднегодовой концентрации загрязняющего вещества 
(п. 9 Методических указаний);

– эффективности работы очистных сооружений (п.  12 
Методических указаний).

Методические рекомендации разработаны с целью со-
блюдения природопользователями единообразия при за-
полнении отчета ПЭК.

Применять Методические рекомендации необходимо 
при заполнении Формы отчета об организации и о резуль-
татах осуществления производственного экологического 
контроля, утвержденной Приказом Минприроды России от 
14.06.2018 № 261.

Напоминаем, что отчет ПЭК представляют ежегодно до 
25  марта в (п. 1, 2 Порядка и сроков представления отчета 
об организации и о результатах осуществления производ-
ственного экологического контроля, утвержденных Прика-
зом Минприроды России от 28.02.2018 № 74):

– Росприроднадзор – для предприятий, подлежащих фе-
деральному государственному экологическому надзору; 

– орган исполнительной власти субъекта РФ – для объек-
тов II и III категории, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору.

Изучив требования Методических рекомендаций, при-
родопользователи, осуществляющие деятельность на объ-

(Продолжение на следующей странице)

дательства РФ в области обращения с ТКО;
– осуществление разработки мер по привлечению част-

ных инвесторов к реализации инвестиционных проектов в 
области обращения с ТКО;

– осуществление стимулирования и поддержки мер, на-
правленных на увеличение количества вторичных ресур-
сов, получаемых от ТКО, сокращение образования ТКО, 
снижение объемов захораниваемых ТКО, включая отходы 
от использования потребительских товаров, в отношении 
которых предусмотрены специальные правила обращения 
(элементы питания, электроника и др.);

– осуществление взаимодействия с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
операторами по обращению с ТКО (в том числе региональ-
ными), а также с иными лицами, осуществляющими дея-
тельность в области обращения с ТКО. 

Дата вступления в силу – 14.01.2019

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Регулирование деятельности в области обращения 

с ТКО
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

УСТАНОВЛЕНЫ ТАРИФЫ НА ЗАХОРОНЕНИЕ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 5-ГО И 6-ГО КЛАССА 

На официальном сайте правовой информации опубликован 
Приказ ФАС России от 15.11.2018 № 1560/18, которым вносятся 
изменения в Приложение к Приказу ФАС России от 28.12.2017 
№ 1812/17 «Об установлении тарифов на захоронение радиоак-
тивных отходов классов 1, 2, 3, 4, 6 на период с 2018 по 2022 год 
и тарифов на захоронение радиоактивных отходов класса 5 на 
2018 год» (далее – Приказ ФАС России от 28.12.2017 № 1812/17).

Приказом ФАС России от 15.11.2018 № 1560/18 уменьшены 
размеры тарифов на захоронение радиоактивных отходов (да-
лее – РАО) 6-го класса. Тарифы в отношении РАО 6-го класса 
уменьшились в 1,3 раза. А именно за захоронение 1 м РАО 6-го 
класса необходимо будет заплатить:

– в 2019 году 149,48 руб.;
– в 2020 году 154,71 руб.;
– в 2021 году 159,81 руб.;
– в 2022 году 164,77 руб.
Кроме того, ФАС России установлены тарифы на захо-

ронение РАО 5-го класса. Тарифы на захоронение РАО 5-го 
класса на 2019 год составят (Приказ ФАС России от 14.12.2018 
№ 1787/18 «Об установлении тарифов на захоронение радио-
активных отходов класса 5 на 2019 год»):

– 3213,43 руб./м в отношении РАО, образуемых на предпри-
ятии «Горно-химический комбинат»;

– 351,64 руб./м в отношении РАО, образуемых от деятельно-
сти АО «Сибирский химический комбинат»;

– 799,18 руб./м для РАО, образующихся в результате деятель-
ности АО «Государственный научный центр – Научно-исследо-
вательский институт атомных реакторов».

По сравнению с тарифами на захоронение РАО 5-го класса 
за 2018 год (Приказ ФАС России от 28.12.2017 № 1812/17) тари-
фы за 2019 год увеличились в отношении РАО, образуемых от 
деятельности АО «Государственный научный центр – Научно-
исследовательский институт атомных реакторов». В отношении 
двух других организаций тарифы уменьшились.

С изменениями законодательства рекомендуем ознако-
миться организациям:

– образующим РАО;
– осуществляющим захоронение РАО.
Информация, изложенная в новости, поможет вам сэ-

кономить: 
– время при планировании бюджета организации;
– деньги при осуществлении захоронения РАО.

(Продолжение на следующей странице)

ГРОРО ДОПОЛНЕН НОВЫМИ ОРО 

Приказом Росприроднадзора от 29.12.2018 №  565 
«О  включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов» (далее – 
Приказ Росприроднадзора от 29.12.2018 № 565) дополнены 
сведения, содержащиеся в государственном реестре объек-
тов размещения отходов (далее – ГРОРО).

В ГРОРО добавлены новые сведения об объектах размеще-
ния отходов (далее – ОРО), находящихся в следующих респу-
бликах РФ (Приказ Росприроднадзора от 29.12.2018 № 565): 

ектах I, II, III категории НВОС, смогут:
– сэкономить время при заполнении отчета ПЭК;
– свести к минимуму риски несвоевременного и непол-

ного представления информации;
– избежать наложения штрафа за предоставление ис-

каженной информации по ст. 8.5 КоАП РФ (до 80 тыс. руб. 

на юридических лиц). 
Дата вступления в силу – 16.10.2018

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Производственный экологический контроль

(Окончание)



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
»

7

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

Опубликован Приказ Минприроды России, Минэконом-
развития России от 25.12.2018 №  683/729 «О признании не 
подлежащим применению Приказа Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской Феде-
рации № 525, Комитета Российской Федерации по земельным 
ресурсам и землеустройству №  67 от 22  декабря 1995  г. «Об 
утверждении Основных положений о рекультивации земель, 
снятии, сохранении и рациональном использовании плодо-
родного слоя почвы» (далее – Приказ Минприроды России, 

Минэкономразвития России от 25.12.2018 № 683/729).
Отмена данных положений направлена на приведение нор-

мативных документов в соответствие с законодательством РФ.
В связи с отменой положений в настоящее время при 

проведении рекультивации необходимо руководство-
ваться Правилами проведения рекультивации и консер-
вации земель, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.07.2018 № 800.

Ознакомившись с текстом Приказа Минприроды России, 
Минэкономразвития России от 25.12.2018 № 683/729, вы смо-
жете осуществить проведение рекультивации в соответствии 
с действующим законодательством, что позволит вам:

– сэкономить время и средства на поиске новой информации; 
– избежать штрафных санкций до 700 тыс. руб. на юри-

дических лиц.
Обращаем ваше внимание, что невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязанностей по рекульти-
вации земель при разработке месторождений полезных ис-
копаемых, включая общераспространенные полезные иско-
паемые, влечет наложение административного штрафа (ч. 1 
ст. 8.7 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.;
– на юридических лиц – от 400 тыс. до 700 тыс. руб.

(Продолжение на следующей странице)

– Республика Коми;
– Республика Саха (Якутия);
– Республика Тыва;
а также в нижеперечисленных субъектах РФ:
– Краснодарский край;
– Иркутская область;
– Кемеровская область;
– Новосибирская область;
– Рязанская область;
– Томская область;
– Ненецкий автономный округ.
Список ОРО включает в себя информацию:
– о наименовании ОРО;
– о назначении объектов;

– о видах размещаемых отходов и их кодов по Федеральному 
классификационному каталогу отходов;

– об организации, эксплуатирующей объект.
С информацией, отраженной в новости, рекомендуем озна-

комиться природопользователям, осуществляющим свою дея-
тельность в вышеперечисленных субъектах РФ.

Новость позволит вам своевременно узнать об изменениях, 
внесенных в ГРОРО. Это поможет вам:

– сэкономить время при поиске ОРО;
– избежать наложения штрафов (до 250 тыс. руб. на юриди-

ческих лиц по ст. 8.2 КоАП РФ). Также напоминаем, что раз-
мещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, за-
прещено (п.  6, 7 ст.  12 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ КЭР С 01.01.2019: 
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ

С 01.01.2019 года для объектов I категории негативного воздействия на окру-
жающую среду необходимо разработать и утвердить комплексное экологическое 
разрешение (далее – КЭР). КЭР является документом, который заменит собой всю 
разрешительную экологическую документацию.

01.01.2019 вступил в силу Приказ Минприроды России от 11.10.2018 г. N 510, 
которым утверждены:

- Форма заявки на получение комплексного экологического разрешения;
- Форма комплексного экологического разрешения.
Ранее подобных форм законодательством не было установлено. После вступле-

ния в силу Приказа Минприроды России от 11.10.2018 г. N 510 природопользовате-
ли могут начать осуществлять сбор и разработку необходимой документации для 
получения КЭР.

Актуальную информацию о порядке и сроках получения КЭР вы найдете в 
справке "Комплексное экологическое разрешение" главы "Негативное воздействие на окружающую среду" раздела 

ОТМЕНЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ. КАК РАБОТАТЬ? 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА», № 2 (74)
Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Справочник 

эколога», № 2 (74) со ссылками на разделы системы с аналогичной информацией.
Баннер позволит вам быть в курсе обсуждаемых новостей в сфере экологии.

НОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
В системах «Техэксперт: Экология» вам доступны новые образцы инструкций по обращению с отходами:
– Инструкция по обращению с подгруппой отходов «Отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки»;
– Инструкция по обращению с отходами II класса опасности «Химические источники тока марганцово-цинковые 

щелочные неповрежденные отработанные»;
– Инструкция по обращению с отходами II класса опасности «Химические источники тока литиевые тионилхлорид-

ные неповрежденные отработанные».
Вам не придется самостоятельно подбирать нормативно-правовую базу для составления инструкции. Исходя из 

особенностей деятельности вашего предприятия, вы можете внести корректировки и применить необходимую ин-
струкцию. Это позволит вам сэкономить время и упростить задачу.

Еще больше инструкций доступно вам в разделе «Образцы и формы по экологии». Информация позволит сократить 
время на разработку.

(Продолжение на следующей странице)

"Справочник эколога".
Ознакомившись с текстом справки, вы узнаете:
- Кому необходимо получать КЭР?
- Сроки получения КЭР;
- Требования к заявке на получение КЭР;
- Содержание и порядок выдачи КЭР.
Это поможет вам:
- сэкономить время при заполнении заявки на получение КЭР;
- избежать наложения штрафов до 100 000 рублей на юридических лиц по ст.8.47 КоАП РФ.

(Окончание)

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Необходимо ли направлять технический отчет по прежним лимитам, если в текущем году получены новые лимиты?
– Представление формы 2-ТП (воздух) без заверения электронно-цифровой подписью;
– ПДВ для предприятия III категории с выбросами веществ I, II класса опасности;
– Присвоение категории НВОС при оказании услуг по договору подряда;
– Необходимо ли вносить экологический сбор за прием макулатуры на утилизацию?
– Актуализация или новая разработка программы ПЭК;
– Предприятие образует ТКО, других видов НВОС нет. Нужно ли сдавать декларацию о плате за НВОС?
– Выбор режима работы предприятия в период НМУ той или иной степени опасности;
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(Окончание)

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» является сайт «Экология – Премиум».
Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам квалифицированные консультации по вопросам экологии. 

На сайте вы также найдете календарь-напоминалку, видеоуроки экспертов-экологов, записи вебинаров и форум для 
общения с коллегами.

Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы расскажем вам об информации, которая добавлена 
за последний месяц.

– Заполнение раздела о выбросах в отчете по ПЭК при арендных отношениях;
– Инвентаризация отходов и сбросов;
– Ответственность за расхождение производственной и проектной мощности;
– Надо ли представлять все документы, указанные в проверочном листе?
– Документация для транспортирования отходов по железной дороге;
– Получить КЭР или новые разрешения на сброс, выброс и лимиты на отходы.

ВИДЕОСЕМИНАР 13.02.2019 
«ЗАПОЛНЯЕМ ОТЧЕТ ПО ПЭК ВМЕСТЕ. ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ»

Уважаемые экологи!
Производственный экологический контроль – перечень мероприятий, направленных на предотвращение и диагности-

ку нарушений природоохранного законодательства на предприятиях.
Впервые экологи должны представить отчет о результатах производственного экологического контроля (далее – Отчет 

ПЭК) (Приказ Минприроды РФ от 28.02.2018 № 74).
Срок представления Отчета ПЭК – до 25 марта 2019 года.
Кого касается? Предприятий, эксплуатирующих объекты I–III категорий НВОС.
Отчет ПЭК будет представляться впервые.
В связи с этими изменениями у предприятий возникают вопросы:
– Как правильно заполнить Отчет ПЭК?
– Какие пункты Отчета ПЭК обязательны для всех предприятий, а какие нет?
– В какой орган государственного экологического надзора необходимо представлять Отчет?
– И многие другие.
Риски при нарушении требований
За несоблюдение процедуры и порядка заполнения и представления Отчета ПЭК – штраф до 250 тыс. руб. или при-

остановление деятельности на срок до 90 суток (ст. 8.2 КоАП РФ).
Вебинар для пользователей «Техэксперт: Экология. Премиум» поможет вам:
– обезопасить свою организацию от наложения штрафов до 250 тыс. руб. (ст. 8.2 КоАП РФ);
– сэкономить время на анализе требований нормативно-правовой документации;

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

– рационально распределить ресурсы предприятия и время при составлении Отчета ПЭК.
Вам доступны запись вебинара в формате аудио и видео и презентация лектора.

(Окончание)

ВИДЕОУРОКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
В прошедшем месяце для пользователей комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» на сайт «Экология – Премиум» 

были добавлены новые видеоуроки экспертов-экологов:
– Особенности осуществления государственного экологического надзора в 2019 году;
– Паспортизация ТКО, образовавшихся от деятельности населения;
– Необходимость в согласовании нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
– Кто должен проходить обучение по экологической безопасности и обращению с отходами I–IV класса опасности.
Посмотреть и послушать новые видеоуроки можно на сайте «Экология – Премиум» в разделе «Энциклопедия эколога».

Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым чаще всего запрашивают консультации экологи России.
Сократите ваше время на поиск ответов на часто возникающие вопросы уже сейчас!
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Два мусоросортировочных комплекса, которые зара-
ботают в ближайший месяц в Омске, будут перерабаты-
вать около 800 тыс.  т мусора в год. Как сообщил в сре-
ду журналистам генеральный директор регионального 
оператора по обращению с ТКО ООО «Магнит» Сергей 
Шевченко, их мощности позволят рассортировывать не 
только мусор, собранный с миллионного города и при-
легающих районов, но и отходы с большого количества 
свалок, которые необходимо рекультивировать.

«Будет два завода, мы планируем пропускную способность 
400 тыс. т в год каждый. Столько мусора в Омске и Омском 
районе нет, но есть много накопленного ущерба. Будем вскры-
вать стихийные свалки по городу, по области, свозить сюда и 
рассортировывать. Органику на компостирование, что нельзя 
переработать, будем захоранивать», – сказал Шевченко.

В пресс-службе ООО «Магнит» ТАСС пояснили, что 
эти два комплекса являются полуавтоматизированными и 
возведены на время для оперативного решения проблемы 
с мусором в регионе. 

«В ближайшие два года в Омске и Таре будут построены 
два современных, полностью автоматизированных мусоро-
сортировочных комплекса, которые будут сортировать до 
96% поступающих отходов. 

После этого старые комплексы будут разобраны и увезе-
ны в другие регионы, где работает «Магнит», – сказал со-
беседник агентства, не уточняя общую стоимость новых 
комплексов. Руководитель «Магнита» добавил, что из 
всего привозимого мусора порядка 40–50% будут со-
ставлять органические отходы. 

«Мы планируем, что около 28–30% будем отбирать полез-
ных отходов, что-то пустим на твердое топливо для котельной 
для наших собственных нужд, а остатки будем захоранивать 
в полигон, – сообщил Шевченко. – Но это будет не навальное 
захоронение, а прессованные и упакованные отходы».

По словам министра экологии и природных ресурсов 
Омской области Ильи Лобова, уже сейчас принято решение 
выделить из бюджета региона на строительство новых ком-
плексов в 2020 и 2021 годах около 300 млн руб.

«Сортировка как таковая прибыли не приносит, расходы 
по содержанию этих комплексов и на зарплату будут зало-
жены в тарифы. Чтобы люди не платили еще и за постройку, 
эти средства будут взяты из бюджета», – пояснил министр.

Проблема утилизации мусора остается актуальной 
для Омской области. Полигоны для утилизации мусора, 
предусмотренные территориальной схемой по обращению с 
отходами, пока не созданы. Старые полигоны работают без 
лицензии в режиме накопления мусора, поскольку других ва-
риантов хранения отходов у региона в настоящий момент нет. 
В Омской области ежегодно создается около 1,16 млн т отхо-
дов, из которых порядка 600 тыс. т генерирует сам Омск.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии РФ Сергей Ястребов в ходе совещания в Новосибирске 
заявил, что среди регионов Сибирского федерального окру-
га абсолютным рекордсменом и по количеству, и по объему 
свалок является Омская область. По данным мэрии Омска, 
только на территории города выявлено 200 несанкциониро-
ванных мест хранения коммунальных отходов.

Источник: tass.ru

Департамент Росприроднадзора возбудил админи-
стративное дело по факту сброса снега в реку в Петер-
бурге. Снег сбрасывался с территории завода по про-
изводству декоративных лакокрасочных материалов. 
Установить, кто именно допустил нарушение, планиру-
ется в ходе расследования, т. к. часть площадки предпри-
ятия арендует другая организация, – сообщили ТАСС в 
среду в пресс-службе ведомства.

С января 2019 года жители одного из районных жилых 
комплексов направляют обращения в администрацию 
района и Росприроднадзор по факту сброса снега в реку.

Сообщается о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении по статье «Нарушение требований 
к охране водных объектов, загрязнение ледяного покро-
ва водных объектов» по факту сброса снега в реку с тер-
ритории площадки. Нельзя утверждать, что нарушение 
допустило само предприятие, т. к. часть территории за-
вода арендует другая компания и в данной ситуации, кто 
отвечает за уборку снега, будет установлено в ходе адми-
нистративного расследования.

Инспекторы Росприроднадзора планировали вынести 
собственнику участка предостережение, однако накану-
не, после публикации в социальных сетях видеозаписи, 
на которой видно, что снег с акватории не убран и посы-
пан реагентом, департамент возбудил административное 
дело.

Источник: tass.ru

РОСПРИРОДНАДЗОР ПРИВЛЕЧЕТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИЮ, 
СБРОСИВШУЮ СНЕГ В РЕКУ В ПЕТЕРБУРГЕ

ОПЕРАТОР ТКО РАССКАЗАЛ О МОЩНОСТЯХ ДВУХ ОМСКИХ 
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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(Продолжение на следующей странице)

ИЗ ЗАЛА СУДА

В МЧС опровергли информацию о том, что на предпри-
ятии произошло ЧП. 

Информация о выбросе хлороводорода на Челябин-
ском металлургическом заводе, которая распространяется 
в социальных сетях, не соответствует действительности. 
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства экологии 
Челябинской области.

С анонимных аккаунтов в социальных сетях жителям 
Челябинска рассылаются личные сообщения с информа-
цией о том, что в ночь на 15 февраля на металлургическом 
заводе якобы произошел выброс хлороводорода. 

В сообщениях рекомендуется сутки не выходить на улицу.
«Мы связались с Главным управлением МЧС России 

по Челябинской области. Выяснилось, что сообщение не 
соответствует действительности. В социальных сетях рас-
пространяется фейковая информация», – цитирует пресс- 
служба начальника управления экологического просвеще-
ния областного Минэкологии Виталия Безрукова.

В пресс-службе Главного управления МЧС России 
по региону журналистам сообщили, что аварии на пред-
приятии не было, угрозы для населения и экологии нет. 
«Не  верьте вбросам со стороны непонятных источников. 
Вся информация о данном факте передана в правоохрани-
тельные органы», – отметили в ГУ МЧС.

Как подчеркнули ТАСС в пресс-службе металлургиче-
ского комбината, предприятие в технологическом процес-
се не использует соляную кислоту, поэтому выбросы хло-
роводорода невозможны.

«Распространение заведомо ложной информации, тем 
более создающей опасность нарушения общественного 
порядка, является наказуемым преступлением, и ЧМК за-
интересован в доскональном разбирательстве по данному 
вбросу, для чего обратится в правоохранительные орга-
ны», – сказали ТАСС в пресс-службе предприятия.

Источник: tass.ru

НЕОБХОДИМОСТЬ СДАЧИ ДВОС
С 01.01.2019 объекты II категории негативного воздей-

ствия на окружающую среду (далее – НВОС) должны раз-
работать и представить декларацию о воздействии на окру-
жающую среду (далее – ДВОС) (ч. 1 ст. 31_2 Федерального 
закона от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды»). ДВОС сочетает в себе всю необходимую природоох-
ранную документацию, такую как: нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение, нормативы допусти-
мых выбросов и сбросов.

Таким образом, нормативами для объектов II  катего-
рии НВОС будут являться задекларированные в ДВОС 
объемы или массы:

– выбросов, сбросов загрязняющих веществ;
– образовываемых и размещаемых отходов.
Предоставление ДВОС избавит хозяйствующие субъекты 

от разработки и согласования разрешительной документации.

Обращаем ваше внимание: ДВОС обязательна к пред-
ставлению, несмотря на то что она не подлежит согласова-
нию, а сдается в уведомительном порядке. 

Непредставление ДВОС может привести к:
– наложению штрафов за превышение нормативов вы-

бросов, сбросов, размещаемых отходов (до 250 тыс. руб. на 
юридических лиц по ст. 8.2 КоАП РФ);

– применению повышающего коэффициента при рас-
чете платы за НВОС.

Чтобы детальнее разобраться в данном вопросе, предла-
гаем вам ознакомиться с судебными решениями. Посколь-
ку правоприменительной практики по данному вопросу на 
данный момент нет, разберем ситуации предыдущих лет.

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ВЛАСТИ ОПРОВЕРГЛИ ИНФОРМАЦИЮ О ВЫБРОСЕ 
ХЛОРОВОДОРОДА НА ЗАВОДЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРЕВЫШЕНЫ НОРМАТИВЫ ВЫБРОСОВ – БУДЕТ НАЛОЖЕН ШТРАФ
И ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

В открытом судебном заседании рассмотрена апелляци-
онная жалоба государственного унитарного предприятия 
«Управляющая компания» (далее – Предприятие) на решение 
Арбитражного суда по делу № А39-6840/2017 по заявлению 
Предприятия о признании недействительным предписания 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования (далее – Управление).

Суд установил: Предприятие обратилось в Арбитражный 
суд с заявлением о признании недействительным предписа-
ния Управления. Решением Арбитражного суда Предпри-
ятию отказано в удовлетворении заявленных требований. 
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
Не  согласившись с принятым судебным актом, Пред-

приятие обратилось в Первый арбитражный апелляцион-
ный суд с апелляционной жалобой, в которой просит ре-
шение суда первой инстанции отменить и принять по делу 
новый судебный акт. Предприятие считает, что у надзор-
ного органа отсутствовали основания для выдачи оспа-
риваемого предписания, которое не отвечает критериям 
четкости и полноты формулировки для его исполнения.

Как установил суд первой инстанции, Предприятию 
выдано разрешение на выброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду в пределах утвержденных нормативов 
ПДВ. В  приложениях к указанному разрешению предус-
мотрены перечень и количество вредных (загрязняющих) 
веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух 
стационарными источниками. Также утверждены норма-
тивы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух (ПДВ).

Должностные лица Управления провели плановую вы-
ездную проверку на предмет соблюдения Предприятием 
законодательства в области охраны окружающей среды.

Результаты проверки зафиксированы в акте. По окон-
чании проверочных мероприятий Управление установило 
нарушение, в связи с чем выдало предписание, которым 
обязало Предприятие обеспечить непревышение утверж-
денных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарными источни-
ками выбросов.

Всесторонне и полно исследовав обстоятельства, име-
ющие значение для дела, оценив представленные в матери-
алы дела доказательства, применив нормы материального 
права, суд первой инстанции пришел к верному заключе-
нию о том, что Управление располагало правовыми осно-
ваниями для выдачи предписания.

Данный вывод основан в совокупности на акте провер-
ки; решении районного суда о привлечении Предприятия 
к административной ответственности, предусмотренной 
ст.  8.21 Кодекса РФ об административном правонаруше-
нии. По форме и содержанию предписание соответствует 
требованиям действующего законодательства, является 
четким и ясным, исполнимым.

Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 
№  7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон 
об охране окружающей среды) в целях предотвращения 
негативного воздействия на окружающую среду хозяй-
ственной и иной деятельности для природопользователей 
устанавливаются в том числе нормативы допустимых вы-
бросов и сбросов веществ и микроорганизмов.

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 96-
ФЗ в целях государственного регулирования выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
устанавливаются следующие нормативы: технические 
нормативы выбросов; предельно допустимые выбросы.

Часть 1 ст. 14 Федерального закона № 96-ФЗ устанав-
ливает, что выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарным источником допуска-
ется на основании разрешения.

Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух устанавливаются предельно 
допустимые выбросы и другие условия, которые обеспе-
чивают охрану атмосферного воздуха.

Пунктом 2 ст. 25 Закона об охране окружающей среды 
установлено, что государственный экологический надзор 
включает в себя в том числе и государственный надзор в 
области охраны атмосферного воздуха.

К отношениям, связанным с осуществлением государ-
ственного экологического надзора, организацией и прове-
дением проверок хозяйствующих субъектов, применяются 
положения Федерального закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ 
«О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
– Федеральный закон №  294-ФЗ) с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных на-
стоящим федеральным законом (п. 5 ст. 65 Закона об охра-
не окружающей среды). Согласно ст. 16 Федерального за-
кона № 294-ФЗ, по результатам проверки должностными 
лицами органа контроля, проводящими проверку, состав-
ляется акт по установленной форме в двух экземплярах. 
Порядок оформления результатов проверки определен 
ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ, в соответствии с ч. 3 
которой к акту проверки прилагаются, в частности, пред-
писания об устранении выявленных нарушений.

Согласно ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ в случае 
выявления при проведении проверки нарушений долж-
ностные лица, проводившие проверку, в пределах полно-
мочий обязаны выдать предписание хозяйствующему 
субъекту об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения. Исходя из вышеизложенного, 
оспариваемое предписание выдано Управлением Роспри-
роднадзора в пределах своих полномочий.

Первый арбитражный апелляционный суд постано-
вил: решение Арбитражного суда по делу № А39-6834/2017 
оставить без изменения, апелляционную жалобу Пред-
приятия – без удовлетворения.

Постановление Первого арбитражного апелляцион-
ного суда от 09.06.2018 по делу № А39-6840/2017

СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ БЕЗ НДС 
ГРОЗИТ ВЫДАЧЕЙ ПРЕДПИСАНИЯ

Арбитражный суд рассмотрел в заседании дело по за-
явлению государственного унитарного предприятия (да-
лее – Предприятие) к Управлению Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования (далее – Управ-
ление). Суд установил: Предприятие обратилось в ар-
битражный суд с заявлением о признании незаконным 
предписания Управления. Предприятие пояснило, что с вы-
данным предписанием не согласно, поскольку во исполнение 
требований природоохранного законодательства Предпри-

(Продолжение на следующей странице)
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ятием приняты все необходимые меры для получения разре-
шительной документации на пользование водным объектом. 
Вместе с тем организация водоснабжения и водоотведения 
относится к вопросам местного значения. Ответственность 
за строительство очистных сооружений возложена на адми-
нистрацию поселения.

Таким образом, по мнению Предприятия, исполнимость 
оспариваемого предписания в полном объеме зависит от дей-
ствий третьих лиц, в связи с чем оно является неисполнимым 
в силу не зависящих от Предприятия обстоятельств.

Управление пояснило, что заявитель, как арендатор иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности и 
предназначенного для оказания услуг по водоотведению, осу-
ществляет деятельность, оказывающую негативное воздей-
ствие на окружающую среду и причиняющую вред водному 
объекту, считает требования заявителя необоснованными и 
не подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Исследовав материалы дела, суд установил, что на основа-
нии договора аренды имущества, заключенного между адми-
нистрацией городского поселения и Предприятием, последне-
му передано во временное владение и пользование имущество 
для выполнения функций водоснабжения и водоотведения.

На основании приказа о проведении внеплановой до-
кументарной проверки в отношении Предприятия проведе-
на проверка выполнения ранее выданных предписаний об 
устранении нарушений законодательства в области охраны 
окружающей среды и нарушений природоохранных требова-
ний, в ходе которой установлено, что предприятие осущест-
вляет сброс сточных вод в отсутствие действующих нормати-
вов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов.

Результаты проверки оформлены актом, на основании 
которого выдано предписание об устранении нарушения за-
конодательства в области охраны окружающей среды и на-
рушений природоохранных требований. Не согласившись с 
выданным предписанием, Предприятие обратилось в арби-
тражный суд с рассматриваемым заявлением. Изучив мате-
риалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Отношения по использованию и охране водных объек-
тов регулируются Водным кодексом Российской Федерации 
(далее – ВК РФ), в соответствии с ч. 1 ст. 44 которого исполь-
зование водных объектов для целей сброса сточных и (или) 
дренажных вод осуществляется с соблюдением требований, 
предусмотренных настоящим кодексом и законодательством 
в области охраны окружающей среды.

В целях предотвращения негативного воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 
для природопользователей устанавливаются нормативы до-
пустимого воздействия на окружающую среду, в частности, 

нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и ми-
кроорганизмов (п. 1 ст. 22 Федерального закона № 7-ФЗ).

Из материалов дела следует, что предприятием сброс 
сточных вод осуществляется в отсутствие действующих нор-
мативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов.

Поскольку факт нарушения положений федерального 
законодательства об охране окружающей среды установлен 
в ходе проверочных мероприятий и предприятием факти-
чески не оспаривается, предписание об устранении выяв-
ленных нарушений вынесено в пределах предоставленных 
Управлению действующим законодательством полномо-
чий. При этом выданное предприятию предписание содер-
жит все необходимые сведения.

Таким образом, оспариваемое в рамках настоящего дела 
предписание является законным и подлежит исполнению в 
установленный в нём срок. При этом то обстоятельство, что 
в рассматриваемом случае получение разрешения на сброс 
загрязняющих веществ, по мнению Предприятия, не пред-
ставляется возможным ввиду несоответствия объектов водо-
отведения требованиям природоохранного законодательства 
и бездействия собственника таких объектов по их приведе-
нию в соответствующее состояние, само по себе не свидетель-
ствует о неисполнимости оспариваемого предписания.

Как указано в п. 8 ст. 1 ВК РФ, водопользователь – физиче-
ское или юридическое лицо, которому предоставлено право 
пользования водным объектом.

Таким образом, оспариваемое в рамках настоящего 
дела предписание выдано надлежащему лицу, в связи с 
чем обязанность принятия мер к устранению выявлен-
ных нарушений возлагается именно на Предприятие как 
водопользователя. С учетом изложенного, оснований для 
вывода о неисполнимости оспариваемого предписания у 
арбитражного суда не имеется. 

На основании изложенного суд приходит к выводу о 
том, что оспариваемое предписание является законным, ис-
полнимым, вынесенным в пределах предоставленных долж-
ностным лицам Управления полномочий и соответствует 
положениям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды».

Поскольку оспариваемое в рамках настоящего дела пред-
писание соответствует положениям действующего законо-
дательства и не нарушает права и законные интересы Пред-
приятия, требования о признании незаконным предписания 
удовлетворению не подлежат.

Суд решил в удовлетворении требований о признании не-
законным предписания Управления отказать.

Решение Арбитражного суда от 18.01.2019 по делу 
№ А51-4252/2018

(Окончание)

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
НЕОБХОДИМА РАЗРАБОТКА ПНООЛР ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

МСП, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОБЪЕКТЫ II КАТЕГОРИИ 
Вопрос. Надо ли разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение с 01.01.2019 

для объекта II категории субъекта малого и среднего предпринимательства?
Ответ. Да, с 01.01.2019 для объектов II категории потребуется разработка проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, даже при условии отнесения их к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства.

(Продолжение на следующей странице)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обоснование. В настоящее время проекты нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение (далее – 
НООЛР) разрабатывают юридические лица, в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образу-
ются отходы (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» (далее – Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ)).

С 01.01.2019 ст.  18 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ будет изложена в новой редакции, согласно кото-
рой (ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»):

– НООЛР разрабатываются на объектах I и II кате-
горий негативного воздействия на окружающую среду 
(далее – НВОС);

– на объектах II категории НВОС информация об объеме 
или о массе образовавшихся и размещенных отходов вклю-
чается в декларацию о воздействии на окружающую среду.

Следовательно, с 01.01.2019 на необходимость разра-
ботки проекта НООЛР будет влиять не отнесение юриди-
ческого лица к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, а категория НВОС. Объектам II категории НВОС 
необходимо установить НООЛР в рамках декларации о воз-
действии на окружающую среду.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Треглазов Роман Васильевич 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
II КАТЕГОРИИ С 01.01.2019 

Вопрос. Какую нормативно-разрешительную документацию обязано будет иметь предприятие II категории с 01.01.2019?
Ответ. Для объектов II категории по уровню негативного воздействия на окружающую среду главным нововведением с 

01.01.2019 станет подача декларации о воздействии на окружающую среду.

(Окончание)

Обоснование. С 01.01.2019 Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» будет до-
полнен ст. 31_2 «Декларация о воздействии на окружающую 
среду». Согласно главе юридические лица, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II ка-
тегории негативного воздействия на окружающую среду (да-
лее – НВОС), будут представлять декларацию о воздействии 
на окружающую среду (далее – Декларация).

Декларация будет представляться в отношении объ-
ектов, подлежащих федеральному государственному эко-
логическому надзору, в уполномоченный Правительством 
РФ федеральный орган исполнительной власти, в отно-
шении иных объектов – в орган исполнительной власти 
субъекта РФ. Декларация должна содержать следующие 
сведения:

– наименование, организационно-правовая форма и 
адрес (место нахождения) юридического лица или фами-
лия, имя, отчество (при наличии), место жительства ин-
дивидуального предпринимателя;

– код объекта, оказывающего негативное воздействие 
на окружающую среду;

– вид основной деятельности, виды и объем произво-
димой продукции (товара);

– информация о реализации природоохранных ме-
роприятий;

– данные об авариях и инцидентах, повлекших за со-
бой негативное воздействие на окружающую среду и про-
изошедших за предыдущие 7 лет;

– декларируемые объем или масса выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, образовываемых и размещаемых 
отходов;

– информация о программе производственного эколо-
гического контроля.

Одновременно с подачей Декларации для объектов 
II категории НВОС представляются расчеты нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов.

Декларация о воздействии на окружающую среду будет 
представляться 1 раз в 7 лет при условии неизменности тех-
нологических процессов основных производств, качествен-
ных и количественных характеристик выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ и стационарных источников.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология»

Треглазов Роман Васильевич
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

РАЗРАБОТКА ДВОС ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ПНООЛР
Вопрос. В связи с необходимостью заключения договора с региональным оператором с 01.01.2019 на размещение ТКО у нашего 

предприятия изменится место конечного размещения наших отходов, поскольку по проекту ПНООЛР и утвержденным лими-
там наши отходы (ТКО) должны размещаться на полигоне № 1, а собственно регоператор работает с полигоном № 2. По сути, 
будет нарушаться законодательство об обращении с отходами, и не по вине предприятия, а по требованию властей.

Нам теперь придется разрабатывать декларацию о воздействии на окружающую среду и прикладывать новые нормативы 
(предприятие II категории)? Новые согласования? Или есть какие-то оговорки в законе о том, что сам регоператор определяет 
место размещения отходов и это не должно влиять на переоформление разрешительной документации юридических лиц? 

Ответ. Нет, к декларации о воздействии на окружающую среду не требуется прикладывать нормативы образования от-
ходов и лимитов на их размещение (НООЛР).

Нет, особых положений о переоформлении НООЛР при заключении договора с региональным оператором по обращению с ТКО 
действующее законодательство не содержит.

Обоснование. Хозяйствующие субъекты, осуществляю-
щие деятельность на объектах II категории негативного воз-
действия на окружающую среду (далее – НВОС), обязаны 
представлять декларацию о воздействии на окружающую 
среду (далее – ДВОС) (ч. 1 ст. 31_2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)).

НООЛР разрабатываются юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-
ми хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 
I и II категории НВОС (ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» (далее – Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ)).

При этом юридические лица, осуществляющие хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на объектах II катего-
рии НВОС, включают информацию об объеме или о массе 
образовавшихся и размещенных отходов в ДВОС (ч. 4 ст. 18 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Приказом Минприроды России от 11.10.2018 № 509 ут-
верждены:

– форма ДВОС;
– порядок заполнения ДВОС, в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (далее – Порядок).

Согласно п. 25 Порядка раздел ДВОС в части массы или 
объема образовываемых и размещаемых отходов заполняет-
ся на основании данных, содержащихся в проектах НООЛР.

При этом в действующем природоохранном законода-
тельстве отсутствует необходимость согласования и направ-
ления НООЛР в качестве приложения к ДВОС.

Следовательно, при изменении конечного объекта раз-
мещения отходов в связи с заключением договора по обра-
щению с ТКО рекомендуем отразить данные сведения при 
заполнении ДВОС.

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Экология»

Треглазов Роман Васильевич

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДВОС
Вопрос. У предприятия имеется объект II категории. В связи со вступлением в силу Приказа Минприроды России от 

11.10.2018 № 509 прошу дать консультацию о сроках подачи декларации о воздействии на окружающую среду.
Ответ. Срок направления декларации о воздействии на окружающую среду определяется датой окончания срока деятель-

ности хотя бы одного из полученных ранее разрешительных документов.
Обоснование. Хозяйствующие субъекты, осуществляю-

щие деятельность на объектах II категории негативного воз-
действия на окружающую среду (далее – НВОС), обязаны 
представлять декларацию о воздействии на окружающую 
среду (далее – ДВОС) (ч. 1 ст. 31_2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)).Срок представле-
ния ДВОС – не позднее дня истечения срока действия хотя 
бы одного из следующих документов (ч. 1_2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»):

– разрешения на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух;

– разрешения на сбросы;
– нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение.
Стоит отметить, что в настоящее время отсутствует по-

рядок направления ДВОС, а также сроки ее рассмотрения и 
возможные причины отказа в приеме ДВОС.

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Экология»

Треглазов Роман Васильевич


