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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
Это важно!

» 
Новости
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 8
Новости 
отрасли

» 13
Из зала суда

» 13
Опыт экспертов

» 16

№ 8 август’ 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».

Аренда территорий – распространенная практика 
для юридических лиц. С арендными отношениями связано 
большое количество вопросов, в том числе об обязанно-
стях сторон при негативном воздействии на окружаю-
щую среду (далее – НВОС). 

Кто отвечает за образующиеся на территории от-
ходы – арендатор или арендодатель? Кто обязан вносить 
платежи за НВОС? И многие другие вопросы…

Расставим все точки над i.

В чём сложности?
Природоохранным законодательством установлены тре-

бования и обязанности для лиц, которые оказывают НВОС.
Данные требования распространяются на выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ, а также на образование 
отходов. При этом пункты законодательства не дают в 
полной мере указаний к прямым действиям, когда в во-
просах затрагиваются арендные отношения.

(Продолжение на следующей странице)

Арендные отношения и негативное воздействие 
на окружающую среду. Обязанности сторон.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

Какие вопросы?
– Арендатор или арендодатель должен заключать дого-

вор на вывоз отходов?
– Кому принадлежит право собственности на отходы – 

арендатору или арендодателю?
– Разработка предельно-допустимых выбросов (ПДВ), 

проекта нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение (ПНООЛР) и сопутствующей документа-
ции – обязанность арендатора или арендодателя?

– Кто должен вносить плату за выбросы загрязняющих 
веществ от объекта, находящегося на арендованной тер-
ритории?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, проанализи-
руем требования законодательства:

1) Право собственности на отходы определяется в со-
ответствии с гражданским законодательством (ст. 4 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»).

Собственнику принадлежат права владения, пользова-
ния и распоряжения своим имуществом (ст. 209 Граждан-
ского кодекса РФ). Собственник вправе по своему усмотре-
нию совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным право-
вым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество 
в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь соб-
ственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом.

Вывод: вопрос собственности на отходы должен быть 
урегулирован в договоре аренды между сторонами (арен-
додателем и арендатором). Договор аренды – основной 
документ, которым устанавливаются права и обязанно-
сти арендатора и арендодателя.

2) Разработка ПДВ обеспечивается лицом, имеющим ста-
ционарные источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (п. 8 Положения о нормативах выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
и вредных физических воздействий на него, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 № 183).

Плату за НВОС обязаны вносить юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хо-
зяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую 
НВОС, за исключением юридических лиц, осуществляю-
щих деятельность на объектах IV категории (п. 1 ст. 16_1 
Федерального закона от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»).

Платежной базой для исчисления платы за НВОС являет-
ся объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбро-
сов загрязняющих веществ либо объем или масса размещен-
ных в отчетном периоде отходов производства и потребления 
(ст. 16_2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Вывод: если объект выбросов принадлежит арендато-
ру, то выполнение перечисленных природоохранных тре-
бований будет его обязанностью. 

Если объект выбросов является собственностью арен-
додателя и по договору аренды передается в пользование 
арендатору, ответственность за воздухоохранную дея-
тельность будет нести также арендатор.

Итог
Договор аренды – основной документ, регулирующий 

обязанности сторон в данном вопросе. При составлении 
договора аренды обязательно нужно предусматривать по-
ложения об ответственности за НВОС.

Риски
Когда стороны не осведомлены о своих правах и обя-

занностях, существует риск оказаться неприятно удивлен-
ным, узнав о том, что эти обязанности не были выполнены. 
Обязанности не выполнены – последует ответственность!

При невыполнении природоохранных требований су-
ществует риск штрафа до 250 000 руб. на юридических лиц 
(п. 1 ст. 8.21 КоАП РФ).

Актуальную информацию и пояснения по обязан-
ностям арендаторов и арендодателей вы можете найти 
в справках «Нормирование выбросов при арендных от-
ношениях» и «Отходы как объект собственности. Об-
ращение с отходами при арендных отношениях» раздела 
«Справочник эколога», который находится на главной 
странице системы «Техэксперт: Экология».
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

ЭТО ВАЖНО!
ВНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ САЙТА «ЭКОЛОГИЯ – ПРЕМИУМ». 

УСЛУГИ САЙТА ТЕПЕРЬ В СИСТЕМЕ.
Возможности программного комплекса расширяются с каждым годом. Технологии шагнули далеко вперед, и 

теперь уникальные услуги "Техэксперт: Экология. Премиум" доступны прямо в системе!
Теперь вы можете работать в режиме единого окна и получать комплекс информации из одного источника.
В связи с этим перенесены следующие услуги сайта "Экология - Премиум" (ecolog-otvet.ru) в систему:
- Ответ за 24 часа;
- Премиум-новости в области охраны окружающей среды и природопользования;
- Энциклопедия эколога.
Сроки
- с 01.08 по 31.08 – переходный период. Услуги будут доступны на сайте и в системе.
- с 01.09 по 30.09 – сайт работает, но не пополняется контентом. Услуга "Ответ за 24 часа" на сайте недоступна. 

E-mail рассылка новостей с сайта отключена.
- с 01.10 – закрытие сайта. 
Как найти в системе?
- Услуга "Экология. Ответ за 24 часа" будет доступна в баннере "Служба поддержки пользователей. Задать во-

прос" с 01.08.2019 г. В поле "Услуга" необходимо выбрать "Задать вопрос эксперту" ‒ "Экология. Ответ за 24 часа".

Внимание! С 1 сентября 2019 года вопросы, адресованные через сайт «Экология – Премиум»,
рассматриваться не будут. Для получения ответа на вопросы воспользуйтесь баннером.

ЭТО ВАЖНО!
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

- Премиум-новости в области охраны окружающей среды и природопользования вы сможете найти в разделе 
"Новости" на главной странице продукта "Техэксперт: Экология. Премиум". 

Для возобновления email-рассылки вам необходимо подписаться на новости в профиле системы.

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

- "Энциклопедия эколога" и "Архив видеосеминаров" будут доступны по клику на сер-
вис "Видеосеминары" на главной странице продукта "Техэксперт: Экология. Премиум".

В августе в данный раздел добавятся новые видеоуроки. С сентября постепенно бу-
дут загружаться видеоуроки предыдущих месяцев.

Ваши удобства и эффективность – наша работа. Спасибо за то, что вы с нами!

С уважением,
команда разработчиков «Техэксперт: Экология»

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ИЗМЕНЕНИЯ В ГРОРО ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОДА 

В июле 2019 года на официальном сайте Росприроднад-
зора размещено сразу несколько ведомственных приказов 
об изменениях в Государственном реестре объектов разме-
щения отходов (далее – ГРОРО).

1) Приказом Росприроднадзора от 11.07.2019 №  374 
«О  включении объектов размещения отходов в Государ-
ственный реестр объектов размещения отходов» ГРОРО 
дополнен информацией о новых объектах размещения от-
ходов (далее – ОРО) в Сахалинской области.

2) Приказом Росприроднадзора от 28.06.2019 №  346, 
Приказом Росприроднадзора от 03.07.2019 № 354 и Прика-
зом Росприроднадзора от 03.07.2019 № 355 «О внесении из-
менений в приказы Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования о включении объектов размещения от-
ходов в Государственный реестр объектов размещения отхо-
дов» уточнены сведения об ОРО в следующих субъектах РФ: 

– Волгоградская область;
– Воронежская область;
– Курская область;
– Новосибирская область;
– Ростовская область;
– Тульская область;
– Хабаровский край.
3) Приказом Росприроднадзора от 02.07.2019 № 353 «Об 

исключении объектов размещения отходов из Государствен-
ного реестра объектов размещения отходов» исключены из 
ГРОРО некоторые ОРО в следующих субъектах РФ:

– Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;
– Ямало-Ненецкий автономный округ.
Список ОРО включает в себя нижеперечисленные сведения:
– наименование ОРО;
– назначение объектов;

(Продолжение на следующей странице)

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

РОСПРИРОДНАДЗОР ПЛАНИРУЕТ УТВЕРДИТЬ ФОРМУ АКТА ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЯ ЗА ВНЕСЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

Росприроднадзором разработан Проект приказа «Об ут-
верждении формы акта проведения контроля за правильно-
стью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и 
своевременностью его внесения» (далее – Проект, Форма акта).

Напомним, что к обязанностям Росприроднадзора в 
том числе относятся (п. 15, 15_2 Правил взимания экологи-
ческого сбора, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 08.10.2015 № 1073 «О порядке взимания эколо-
гического сбора»):

– осуществление контроля за правильностью исчисле-
ния суммы экологического сбора, полнотой и своевремен-
ностью его внесения;

– утверждение Формы акта.

Планируется, что Форма акта будет содержать:
1) факты ошибок, допущенных при выполнении расчетов, 

и противоречия (несоответствия) между сведениями, содер-
жащимися в расчете суммы экологического сбора, и инфор-
мацией, имеющейся в распоряжении Росприроднадзора;

2) факты невнесения, внесения не в полном объеме или 
несвоевременного внесения экологического сбора;

3) факты завышения размера исчисленного и (или) упла-
ченного экологического сбора;

4) требования о:
– направлении в Росприроднадзор обоснованных пояс-

нений, касающихся расчета суммы экологического сбора;
– направлении в Росприроднадзор исправлений (измене-

ний), внесенных в расчет суммы экологического сбора; 
– погашении задолженности по экологическому сбору.
Рекомендуем ознакомиться с текстом Проекта произво-

дителям и импортерам товаров, которые не могут обеспе-
чить самостоятельную утилизацию отходов от использова-
ния товаров и обязаны уплачивать экологический сбор. 

Своевременно узнав об изменениях законодательства, 
вы сможете сэкономить время при расчете и внесении эко-
логического сбора. 

В случае принятия Проекта информация в системе «Техэк-
сперт: Экология» будет обновлена, следите за изменениями! 

Полный текст Проекта доступен на сайте http://
regulation.gov.ru.

(Продолжение на следующей странице)

– виды размещаемых отходов и их коды по Федеральному 
классификационному каталогу отходов;

– информацию об организации, эксплуатирующей объект.
Напоминаем, что размещать отходы на объектах, не 

включенных в ГРОРО, запрещено (п. 6, 7 ст. 12 Федерально-
го закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»).

Ознакомившись с новостью, вы сможете:
– сэкономить время при поиске ОРО;
– избежать возможных штрафов.
Обращаем ваше внимание, что за размещение отходов 

на объектах, не включенных в ГРОРО, возможен штраф до 
400 000 руб. на юридических лиц (ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ).

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ
ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Опубликован Приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 14.05.2019 № 299 
«О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на 
получение права пользования недрами для геологического 
изучения недр (за исключением недр на участках недр фе-
дерального значения и участках недр местного значения), 
утвержденный Приказом Минприроды России от 10.11.2016 
№ 583» (далее – Изменения).

Согласно Изменениям, Приказ Минприроды России от 
10.11.2016 №  583 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
заявок на получение права пользования недрами для геоло-
гического изучения недр (за исключением недр на участках 
недр федерального значения и участках недр местного зна-
чения)» дополнен:

– новым подпунктом о предельных количествах, раз-
мерах и характеристиках участков недр для геологического 
изучения (п. 1 Изменений);

– приложением, содержащим перечень территорий, в от-
ношении которых допускается подача заявок на получение 

права пользования участками недр, по которым отсутствуют 
данные о наличии запасов твердых полезных ископаемых.

Новость будет интересна хозяйствующим субъектам, пла-
нирующим деятельность по геологическому изучению недр. 
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

ИЗМЕНИЛАСЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

Опубликован Федеральный закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (далее – Изменения).

Обращаем ваше внимание, что впервые устанавливается 
ответственность для производителей и импортеров товаров. 
Также повысились штрафные санкции при несоблюдении 
санитарно-эпидемиологических требований при обраще-
нии с отходами.

Согласно Изменениям в КоАП РФ добавились статьи 
следующего содержания.

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства и потребления влечет 
наложение административного штрафа (ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 30 000 до 40 000 руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, – от 50 000 
до 60 000 руб. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 250 000 до 300 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований 
к размещению отходов производства и потребления влечет на-
ложение административного штрафа (ч. 4 ст. 6.35 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 40 000 до 50 000 руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, – от 60 000 
до 70 000 руб. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 350 000 до 450 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований 
к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилиза-
ции или обезвреживанию отходов животноводства влечет на-
ложение административного штрафа (ч. 7 ст. 6.35 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 50 000 до 60 000 руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, – от 70 000 
до 80 000 руб. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 450 000 до 500 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требова-
ний к размещению отходов животноводства влечет наложе-
ние административного штрафа (ч. 7 ст. 6.35 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 70 000 до 90 000 руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, – от 90 000 
до 100 000 руб. или административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 600 000 до 800 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Несоблюдение требований в области охраны окружа-
ющей среды при обращении с веществами, разрушающи-
ми озоновый слой, влечет наложение административного 
штрафа (ч. 1 ст. 8.2_1 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, – от 30 000 
до 50 000 руб. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Несоблюдение требований в области охраны окружающей 
среды при производстве, обращении или обезвреживании по-
тенциально опасных химических веществ, в том числе радио-
активных, иных веществ и микроорганизмов, влечет наложе-
ние административного штрафа (ч. 1 ст. 8.2_2 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, – от 70 000 
до 100 000 руб. или административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток;

Ознакомившись с текстом Изменений, вы сможете:
– сэкономить время при направлении заявки на геологи-

ческое изучение недр;
– избежать наложения штрафных санкций.
Напоминаем, что нарушение правил и требований про-

ведения работ по геологическому изучению недр, способное 
привести к недостоверной оценке разведанных запасов по-
лезных ископаемых либо условий для строительства и экс-

плуатации предприятий по добыче полезных ископаемых, 
которые необходимы при дальнейшем геологическом изуче-
нии недр и разработке месторождений, влечет наложение 
административного штрафа (ст. 8.11 КоАП РФ):

– на граждан – от 3000 до 5000 руб.;
– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;
– на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 руб.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
– на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. или 

административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Нарушение порядка представления отчетности о выпол-
нении нормативов утилизации отходов от использования 
товаров или деклараций о количестве выпущенных в обраще-
ние на территории РФ товаров, упаковки товаров влечет на-
ложение административного штрафа (ч. 1 ст. 8.5_1 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, – от 50 000 
до 70 000 руб.;

– на юридических лиц – от 70 000 до 150 000 руб.
Неуплата в установленные сроки сбора по каждой группе 

товаров, группе упаковки товаров (ст. 8.41_1 КоАП РФ):
– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, – от 50 000 
до 70 000 руб.;

– на юридических лиц – от 70 000 до 150 000 руб.
Также в соответствии с Изменениями ст. 8.2 КоАП РФ из-

ложена в следующей редакции.
Несоблюдение требований в области охраны окружаю-

щей среды при обращении с отходами производства и по-
требления влечет наложение административного штрафа 
(ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, – от 30 000 
до 50 000 руб. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Рекомендуем ознакомиться с Изменениями всем хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим деятельность по об-
ращению с отходами производства и потребления, а также 
импортерам и производителям товаров.

Опубликованы Правила отнесения централизованных 
систем водоотведения (канализации) к централизованным 
системам водоотведения поселений или городских окру-

гов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
31.05.2019 № 691 (далее – Правила).

Правилами установлены:
– критерии и условия отнесения ЦСВ (канализации) к ЦСВ 

поселений или городских округов (п. 4, 5 Правил);
– условия исключения ЦСВ из схемы водоснабжения и водо-

отведения (п. 12 Правил).
Отнесение ЦСВ (канализации) к ЦСВ поселений или го-

родских округов осуществляется посредством утверждения 
схемы водоснабжения и водоотведения. Данная новость бу-
дет интересна хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
водоснабжение и водоотведение.

Ознакомившись с текстом Правил, вы сможете сэкономить 
время и средства на поиске новой информации.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОТНЕСЕНИЯ ЦСВ 
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИЛИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

Опубликованы следующие документы, которыми уста-
новлены технологические показатели наилучших доступных 
технологий (далее – НДТ): 

– Приказ Минприроды России от 24.04.2019 № 270 «Об 
утверждении нормативного документа в области охраны 
окружающей среды «Технологические показатели наилуч-
ших доступных технологий обезвреживания отходов терми-
ческим способом (сжигание отходов)»;

– Приказ Минприроды России от 12.04.2019 № 232 «Об 
утверждении нормативного документа в области охраны 
окружающей среды «Технологические показатели наилуч-
ших доступных технологий интенсивного разведения сель-
скохозяйственной птицы». 

Технологическими являются следующие показатели, рас-
считанные на единицу времени или единицу продукции 
(работы, услуги) (ст.  1 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федераль-
ный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)):

– концентрации загрязняющих веществ;

– объем и (или) масса выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ, образованных отходов;

– потребление воды;
– использование энергетических ресурсов.
Напоминаем, что соблюдение технологических показа-

телей НДТ обязательно на объектах I категории негативно-
го воздействия на окружающую среду (далее – НВОС) (п. 1 
ст. 29 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

На основе технологических показателей НДТ должны 
быть установлены технологические нормативы, которые не-
обходимо рассчитать для объектов I категории НВОС при 
получении комплексного экологического разрешения (далее – 
КЭР) (п. 2 ст. 23 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Ознакомившись с текстами приказов, вы сможете осуще-
ствить свою деятельность в соответствии с законодательством.

Рекомендуем ознакомиться с материалами
– Наилучшие доступные технологии

– Комплексное экологическое разрешение

УТВЕРЖДЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НДТ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАК ПРАВОМЕРНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА?

Использование объектов животного мира является одним из часто встречающихся видов природопользования. 
При подготовке к осуществлению хозяйственной деятельности, связанной с использованием объектов животного мира, 

у природопользователей возникает много вопросов:
– какие виды использования объектов животного мира существуют в настоящее время?
– какие документы необходимы для использования объектов животного мира?
– какие мероприятия должны проводить пользователи объектов животного мира при осуществлении охоты и рыболовства?
Ответы на эти вопросы вы найдете в актуализированной справке «Использование объектов животного мира» главы «Ох-

рана животного мира» раздела «Справочник эколога».
Справка состоит из следующих разделов:
– охота;
– рыболовство.
Освещенная в справке информация позволит вам:
– сэкономить время при осуществлении деятельности с использованием объектов животного мира;
– избежать санкций со стороны проверяющих органов.

(Продолжение на следующей странице)

Плату за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) обязаны вносить хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие деятельность на объектах I, II и III категории по уровню НВОС (п. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Для внесения платы за НВОС без возможных проблем и трудностей экспертами 
был составлен алгоритм по внесению платы за НВОС. Актуальную информацию по внесению платы за НВОС вы найдете в 
справке «Алгоритм по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду» блока «Плата за негативное воз-
действие на окружающую среду» главы «Налоги, платежи в природопользовании» раздела «Справочник эколога».

В справке учтены в том числе особенности внесения квартальных авансовых платежей за НВОС и представления декла-
рации о плате за НВОС.

Алгоритм по внесению платы за НВОС позволит вам:
– сэкономить время при внесении платы за НВОС;
– исключить наложение штрафов по ст. 8.41 КоАП РФ.
Напоминаем, что невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду влечет на-

ложение административного штрафа (ст. 8.41 КоАП РФ):
– на должностных лиц в размере от 3000 до 6000 руб.;
– на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.

В СИСТЕМЕ ДОСТУПЕН АЛГОРИТМ ПО ВНЕСЕНИЮ ПНВОС
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обращаем ваше внимание, что лица, виновные в нарушении законодательства РФ в области охраны и использования 
животного мира и среды его обитания, несут административную и уголовную ответственность (ст. 55 Федерального закона 
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»).

Подробнее о применении штрафных санкций вы можете узнать в справке «Правовое регулирование охраны животного мира».

(Окончание)

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА», № 7 (79)
Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Справочник 

эколога», № 7 (79) со ссылками на разделы системы с аналогичной информацией.
Баннер позволит вам быть в курсе обсуждаемых новостей в сфере экологии.

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
В системе «Техэксперт: Экология. Премиум» вам доступны новые образцы инструкций по обращению с отходами:
– Инструкция по обращению с отходами III класса опасности «Отходы минеральных масел компрессорных»;
– Инструкция по обращению с отходами V класса опасности «Спецодежда из натуральных волокон, утратившая по-

требительские свойства, пригодная для изготовления ветоши»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий 

из нее незагрязненные»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Тара из разнородных полимерных материалов, за-

грязненная дезинфицирующими средствами»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Тара из разнородных полимерных материалов, не со-

держащих галогены, незагрязненная»;
– Инструкция по обращению с отходами II класса опасности «Одиночные гальванические элементы (батарейки) 

никель-кадмиевые неповрежденные отработанные»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Ткань фильтровальная из полимерных волокон при 

очистке воздуха отработанная»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Тара из разнородных полимерных материалов, за-

грязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%)»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Спецодежда из синтетических и искусственных во-

локон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтилено-

вым слоем незагрязненные»;
– Инструкция по обращению с отходами V класса опасности «Отходы пленки полипропилена и изделий из нее не-

загрязненные»;
– Инструкция по обращению с отходами V класса опасности «Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее неза-

грязненные».

(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 ЭКСПЕРТОВСМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Как оформить приказ о назначении ответственных лиц в области охраны атмосферного воздуха?
– В какой срок и кто должен внести сведения о границах СЗЗ в ЕГРН?
– Предоставление экологической информации физическому лицу
– Какие сведения указываются в приложении к санитарно-эпидемиологическому заключению?
– Отчетность о ходе осуществления деятельности региональными операторами по обращению с ТКО
– Случаи применения формул из п. 120 и 123 Правил холодного водоснабжения и водоотведения
– Технический отчет по обращению с отходами на объектах III категории НВОС
– Организация мест накопления различных видов отходов
– Отбор проб почвы на полигоне размещения отходов
– Срок утверждения новых нормативов допустимых сбросов
– Отнесение материальных объектов к товарам или отходам
– Переоформление природоохранных документов при переименовании из ЗАО в АО
– Порядок возврата документов в случае отказа в установлении СЗЗ
– Необходимо ли запрашивать фоновые показатели о состоянии и загрязнении окружающей среды для заполнения 

отчета о результатах мониторинга ОРО?
– Наложение штрафа за загрязнение водного объекта при отсутствии результатов анализа проб
– Как составить паспорт ГОУ, если отсутствует документация завода-изготовителя?
– Разработка плана контроля состава и свойств сточных вод абонентов ЦСВ с 01.01.2019
– Передача золошлаковых отходов V класса опасности на безвозмездной основе
– Какие загрязняющие вещества в выбросах может проверить Росприроднадзор инструментальным методом?
– Выбор способа учета ТКО
– Внесение квартальных авансовых платежей после ввода в эксплуатацию объекта НВОС
– Измельчение отходов как лицензируемый вид деятельности
– Государственный учет объектов НВОС при строительстве
– Неправомерность действий водоканала по контролю нормативов водоотведения по составу сточных вод
– Лабораторный контроль ливневых сточных вод
– Порядок исключения объекта размещения отходов из ГРОРО
– Переобучение специалиста по отходам при переходе в другое юридическое лицо
– Плановая проверка предприятия, не имеющего категории НВОС 

Вам не нужно самостоятельно подбирать нормативно-правовую базу для разработки инструкции. Учитывая специ-
фику деятельности вашего предприятия, вы можете внести изменения и применить ту или иную инструкцию. Это по-
зволит вам сэкономить время и упростить задачу.

Еще больше инструкций доступно вам в разделе «Образцы и формы по экологии». Информация позволит сократить 
время на разработку документов, а также исключить наложение штрафа до 250 000 руб. (ст. 8.2 КоАП РФ).

(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» являются ответы за 24часа, видеоуро-

ки экспертов-экологов, записи вебинаров.

ВИДЕОУРОКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
В прошедшем месяце для пользователей системы «Техэксперт: Экология. Премиум» были добавлены новые видеоуро-

ки экспертов-экологов:
– Поверка и опломбирование приборов учета сброса сточных вод в водный объект;
– Новые составы административных правонарушений в области охраны окружающей среды;
– Необходимость представления отчетности о выбросах парниковых газов;
– Необходимость разработки инструкций по обращению с отходами на предприятии;
– Плата за НВОС при осуществлении выбросов на объектах III категории НВОС.
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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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР 14.08.2019 В 9.30 (МСК) 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ПРЕДПРИЯТИЯ:

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ»
Тема вебинара – «Государственная экологическая проверка предприятия: что нужно знать для успешного про-

хождения».
Вебинар состоится 14 августа 2019 года в 9.30 (МСК).
Ведущий вебинара
Эксперт и автор справочных материалов системы «Техэксперт: Экология. Премиум» Треглазов Роман Васильевич. 
Оказывает всероссийское экспертное консультирование по вопросам охраны окружающей среды и природо-

пользования.

Основным инструментом государственного экологического надзора являются проверки природопользователей.
Проверки могут носить плановый и внеплановый характер. 
Проведение проверок – строго регламентированный процесс. 
Несмотря на то что проверочные мероприятия проводятся очень давно, действующее законодательство постоянно 

претерпевает различные изменения. Например:
– с 2018 года Росприроднадзором при проведении плановых проверок должны применяться списки контрольных во-

просов (чек-листы);
– при осуществлении проверок органами государственного экологического надзора должен применяться риск-

ориентированный подход.
Кого касается
Всех предприятий, подлежащих государственному экологическому надзору:
– производственные предприятия;
– предприятия пищевой промышленности;
– нефтегазовые предприятия и др.
А также госорганов.
Риски нарушения требований 
Не зная своих прав, хозяйствующие субъекты не могут в полной мере действовать в интересах своего предприятия. 
Например, данная ситуация может привести к выявлению госорганами лишней информации, не относящейся к пред-

мету проверки, и неправомерному наложению штрафов до 250 000 руб. (п. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).
Вебинар поможет вам:
– обезопасить себя и организацию от наложения неправомерных штрафов до 250 000 руб.;
– сэкономить время на анализе требований нормативно-правовой документации;
– обжаловать неправомерные действия сотрудников надзорных органов.
Программа вебинара:
– Что нового в инвентаризации с апреля 2019 года? 
– Процедура проведения инвентаризации по новым правилам.
– Разбор спорных ситуаций при проведении инвентаризации. Вопросы и ответы.
Как принять участие:
1. Зарегистрироваться на сайте www.ecolog-otvet.ru.
2. Подать заявку на участие в меню «Вебинары» => «Расписание вебинаров».
Внимание! Прием заявок производится до 16.00 (МСК) 9 августа 2019 года. Количество участников ограниченно. Реко-

мендуем подать заявку заранее.

Ждем вас на вебинаре!
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

МУСОРНЫЕ ПОЛИГОНЫ В ПЯТИ РЕГИОНАХ РОССИИ 
ИСЧЕРПАНЫ ПОЧТИ НА 100%

К 2024 году с такой проблемой могут столкнуться еще 
10 субъектов Федерации. 

Полигоны для бытового мусора в пяти регионах Рос-
сии  – в Ингушетии, Ленинградской области, Алтайском 
крае, Башкирии и Калмыкии – к настоящему моменту 
почти полностью исчерпаны. Об этом сообщили ТАСС в 
пресс-службе Росприроднадзора по итогам анализа данных 
об объектах размещения отходов в России, включенных 
в Государственный реестр объектов размещения отходов 
(ГРОРО). «Многие полигоны твердых коммунальных от-
ходов близки к исчерпанию своей проектной вместимости. 

Такая проблема существует в Республике Ингушетия 
(использовано 96% от проектной мощности), Ленинград-
ской области (95%), Алтайском крае (95%), Республике 
Башкортостан (92%), Республике Калмыкия (88%) и в 
ряде других регионов», – рассказали в ведомстве.

Росприроднадзор проанализировал информацию бо-
лее чем о 3,7 тыс. объектах размещения отходов, вклю-
ченных в ГРОРО. Из них полигонами для бытового му-
сора от жилого фонда являются 1000 предприятий.

В апреле 2019 года Счетная палата РФ также заявля-
ла о растущем дефиците места для захоронения мусора. 
Так, по данным СП, мощности полигонов к 2024 году в 
России будут израсходованы в 15 регионах.

На сегодняшний день существуют три сценария обра-
щения с коммунальным мусором: его можно вывезти на 
полигон или свалку (захоронение или складирование), 
отправить на мусоросжигательный завод (сжигание или 
обезвреживание отходов) или переработать ту его часть, 
которая для этого пригодна (утилизация). В России, по 
данным Минприроды, ежегодно образуется порядка 
70  млн  т бытового мусора. Этот объем в подавляющем 
большинстве идет на полигоны, перерабатывается толь-
ко порядка 7% отходов.

Источник: tass.ru

В ИВАНОВО ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ МУСОРОСОРТИРОВОЧНАЯ ЛИНИЯ

Ивановский мусоросортировочный завод запустил 
новую линию по переработке твердых коммунальных от-
ходов – говорится в пресс-релизе компании «Российский 
экологический оператор».

В запуске линии приняли участие генеральный директор 
«Российского экологического оператора» Денис Буцаев и гу-
бернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Объем инвестиций во вторую мусоросортировочную 
линию в 2018–2019 годах составил 100 млн руб. Суммар-
но в инфраструктуру завода за четыре года вложено более 
300 млн руб. Производительность новой линии составит 
100 тыс. т обрабатываемых отходов в год, благодаря этому 
общая мощность завода достигнет 250 тыс. т. Поставщи-
ками оборудования для новой линии выступили европей-
ские и российские компании. Большинство технологиче-
ских решений приобретены у российских производителей 
из Санкт-Петербурга, Калуги, Барнаула.

Источник: ria.ru

(Продолжение на следующей странице)

СОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 ПРИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Контроль в области охраны окружающей среды осущест-
вляется в целях обеспечения исполнения установленных 
требований (норм, правил, нормативов) пользования при-
родными ресурсами, проверки выполнения мероприятий по 
их охране органами государственной власти, местного само-
управления, их должностными лицами, юридическими лица-
ми, а также гражданами. 

В своевременных условиях контроль за рациональным 
использованием природных ресурсов приобретает еще боль-
шее значение, чем раньше.

По договору аренды одна сторона (арендодатель) пе-
редает другой стороне (арендатору) имущество за возна-
граждение во временное владение и пользование или во 
временное пользование. 

ИЗ ЗАЛА СУДА
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

АРЕНДАТОР ДОЛЖЕН НЕ ТОЛЬКО ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ 
АРЕНДОВАННОМУ УЧАСТКУ, НО И УБЫТКИ СОБСТВЕННИКА 

ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ УЧАСТКА
ММежрегиональное управление Росприроднадзора 

(далее – истец, управление) обратилось в Арбитражный 
суд с иском к ООО "С" (далее – ответчик, общество) о взы-
скании суммы для возмещение вреда, причиненного окру-
жающей среде, в размере 1 092 000 руб. 00 коп.

Из материалов дела усматривается, что управлением 
проведена внеплановая выездная проверка в отношении 
ООО "С" с целью проверки соблюдения природоохранно-
го законодательства.

В ходе проведения проверки установлено, что ООО 
"С" в соответствии с договором аренды производственной 
площадки заключенным с ООО "В", актом приема-пере-
дачи производственной площадки использует земельный 
участок общей площадью 1800 кв.м.

На данном земельном участке ООО "С" осуществляет сбор 
и транспортирование отходов производства и потребления.

На момент осмотра установлено, наличие 3 площадок 
временного накопления отходов, которые имеют бетон-
ное покрытие. В ходе натурного обследования площад-
ки для временного накопления отходов установлено что 
ООО "С" не в полной мере обеспечивает безопасные для 
окружающей среды условия временного накопления отхо-

дов (места временного хранения отходов не оборудованы 
в соответствии с п.3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиениче-
ские требования к размещению и обезвреживанию отхо-
дов производства и потребления"). В местах, где насыпь 
отходов выходит за границы бетонной площадки, отходы 
складированы на почве. 

Кроме того, визуально зафиксировано, что несанкци-
онированный сток фильтрата проходит в пределах зоны 
санитарной охраны источника централизованного водо-
снабжения, ввиду наличия в 500 м ниже по течению реки 
центрального водозабора города.

Согласно проведенным лабораторным исследованиям 
экоаналитической лабораторией установлено превыше-
ние по тяжёлым металлам в отобранных пробах воды.

Вследствие чего, в отношении ООО "С" был составлен 
протокол об административном правонарушении N10-
95-176-Н-1, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 2 ст.8.6 КоАП РФ.

Истцом был произведен расчет ущерба, причиненного 
почвам, как основному объекту охраны окружающей сре-
ды от химического загрязнения в результате складирова-
ния отходов производства и потребления IV класса опас-
ности, сумма которого составила 1 092 000 руб.

Поскольку ответчиком в добровольном порядке ком-
пенсация вреда не произведена, истец обратился в суд с 
настоящим иском.

Нахождение земельного участка в собственности лица, 
деятельность которого привела к загрязнению или иной 
порче земельного участка, не может служить основанием 
для освобождения этого лица от обязанности привести 
земельный участок в первоначальное состояние, и воз-
местить вред, причиненный окружающей среде (ст. 1064 
Гражданского кодекса РФ, п.1 ст.77  Федерального закона 
от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды").

Доводы ответчика о незаконном взыскании полностью 
возмещенного вреда основаны на неправильном толкова-
нии норм материального права.

(Продолжение на следующей странице)

При этом перехода права собственности на это имуще-
ство к арендатору не происходит, за исключением случаев, 
когда договором предусмотрено право выкупа. 

Для определения лица, обязанного нести ответствен-
ность за причинение вреда окружающей среде, необходи-
мо ознакомиться с условиями договора аренды. 

Если по договору аренды участок или источник негатив-
ного воздействия передается в пользование арендатору, от-
ветственность за свою  деятельность несет арендатор. Если 
в договоре аренды предусмотрено, что ответственность за 
деятельность, оказывающую негативное воздействие несет 
арендодатель, то ущерб причиненный арендатором перехо-
дит к арендодателю. 

В связи с этим на практике часто возникает вопрос, ка-
кое правило является общим, если стороны договора аренды 
объекта недвижимости не предусмотрели в тексте договора 
специального порядка регулирования прав и обязанностей в 
области минимизации негативного воздействия на окружаю-
щую среду. 

Несмотря на возможную очевидность ответа на постав-
ленный вопрос, на практике встречаются двойственные под-
ходы к его разрешению.  Ознакомившись с рассмотренны-
ми судебными решениями, вы сможете сэкономить время 
в случаи возникновения спорного вопроса при арендных 
отношениях.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВИЗ ЗАЛА СУДА

Таким образом, проведение только одной рекультива-
ции (либо возмещение ущерба в денежном эквиваленте) 
не является способом полного возмещения причиненного 
экологического вреда, а является лишь средством устране-
ния препятствий к воссозданию экологической системы.

Суд решил: взыскать с ООО "С" в пользу Межрегио-
нального управления Росприроднадзора сумму в возме-
щение вреда, причиненного окружающей среде, в размере 
1 092 000 руб. 00 коп.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 
22.03.2019 N А40-233123/2018

(Окончание)

ЕСЛИ АРЕНДОДАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ИМЕЮЩИМ
 РАЗРЕШЕНИЕ НА СБРОС В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ, ТО НА АРЕНДАТОРЕ НЕ ЛЕЖИТ

ОБЯЗАННОСТЬ ЗА КОНТРОЛЕМ КАЧЕСТВА СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) (далее - ис-
тец, Управление Росприроднадзора) обратилось в Арби-
тражный суд с иском к АО "К" (далее - ответчик, АО "К") 
о взыскании 202 686,73 руб. в счет возмещения вреда, 
причиненного водному объекту при сбросе сточных вод 
по сульфатам, фторидам, фенолам за период с 3 квартала 
2016 г. по 4 квартал 2016 г.; по нефтепродуктам, нитритам 
за период со 2 квартала 2016 г. по 1 квартал 2017 г.

Не согласившись с решением суда, АО "К" обратилось 
в арбитражный апелляционный суд с апелляционной 
жалобой, в которой, ссылаясь на недоказанность обстоя-
тельств, которые суд посчитал установленными, неполное 
выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, 
просит решение суда отменить, отказать в удовлетворе-
нии заявленных требований в полном объеме.

Ответчик не признавал факт сброса сточных вод в реку 
с превышением предельно допустимых концентраций за-
грязняющих веществ (фенол, нефтепродукты, нитриты), 
ссылался на то, что загрязняющие вещества сбрасывались 
иными природопользователями (АО "С", АО "Т"), в связи 
с чем на АО "К" неправомерно возложена обязанность по 
возмещению вреда, причиненного водному объекту. 

Арендатором и эксплуатирующей организацией (вла-
дельцем) станции обезжелезивания I очереди городского во-
дозабора очистные сооружения города, оказывающим нега-
тивное воздействие на окружающую среду, является АО "С".

Из материалов дела следует, должностными лицами 
Управления в отношении АО "К" проведена плановая вы-
ездная проверка, в ходе которой по анализам результатов из-
мерений качества сточных вод АО "К", сбрасываемых в реку, 
установлено превышение над нормативами допустимого 
сброса. Оценив представленные доказательства в их сово-
купности и взаимосвязи в соответствии со ст.71 АПК РФ, 
в том числе приказы водного управления об утверждении 
НДС веществ и микроорганизмов в реку АО "К", протоко-
лы анализа проб воды реки, суд первой инстанции пришел 
к правильному выводу о том, что в результате сброса АО 
"К" сточных вод в реку, с превышением установленных ему 
НДС, водному объекту был причинен вред, влекущий не-
гативные последствия для окружающей природной среды.

Довод о том, что судом не учтено осуществление сброса 
сточных вод в водный объект в спорный период третьими 
лицами (АО "С", АО "О"), отклоняется апелляционным су-
дом, поскольку именно АО "К" в спорный период на основа-
нии выданных департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды решений предоставлено право пользова-
ния водным объектом  в целях сброса сточных вод на услови-
ях недопущения нарушения прав других водопользователей, 
а также причинения вреда окружающей среде. При этом НДС 
веществ и микроорганизмов так же утверждены именно для 
ответчика, в связи с чем обязанность по соблюдению тре-

бований природоохранного законодательства путем соблю-
дения соответствия норм сброса загрязняющих веществ в 
окружающую среду возложена на АО "К" (водопользователя) 
с момента выдачи разрешения на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду и на протяжении всего периода 
использования водного объекта. 

Кроме того, согласно отчетности ответчика отведение, 
всех загрязняющих веществ в составе сточных вод через 
выпуски в реку, по которым рассчитывался вред, осущест-
влялось именно АО "К", а не иными организациями.

Довод о необходимости возложения ответственности 
за осуществление негативного воздействия на окружаю-
щую среду на арендатора АО "С", отклоняется апелляци-
онным судом, согласно представленным в материалы дела 
решениям о предоставлении водного объекта в пользова-
ние, действовавшим в спорный период - АО "К" являлось 
водопользователем, передача сточных вод от иных поль-
зователей осуществлялась в рамках гражданско-правовых 
отношений. Следовательно, именно на АО "К" лежит обя-
занность за контролем качества сброса сточных вод ины-
ми субъектами, через выпуски в водный объект.

Таким образом, судом первой инстанции правильно 
установлено, что АО "К" является лицом, которому предо-
ставлено право пользования водным объектом, ответчик 
фактически осуществляет сброс сточной воды через вы-
пуски в реку, следовательно, в рассматриваемом случае 
ответственность за соблюдение водного законодательства 
РФ, в том числе обеспечение соблюдения допустимых по-
казателей сброса, возложена на ответчика, и в случае до-
пущенных нарушений – ответчик является лицом, обязан-
ным возместить вред, причиненный им водному объекту.

Суд постановил: решение от 30.11.2018 г. Арбитражно-
го суда по делу N А67-1174/2018 оставить без изменения, 
апелляционную жалобу АО "К" - без удовлетворения.

Постановление Седьмого арбитражного апелляцион-
ного суда от 08.02.2019 N А67-1174/2018
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЕСЛИ ПЕРЕДАННЫЙ ОТХОД ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕХОДИТ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ТО ДАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕСЕТ ЗА НЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) (далее - Управ-
ление, Росприроднадзор, истец) обратилось в Арбитраж-
ный суд с исковым заявлением к ООО ПЭК "А" (далее - 
ООО ПЭК "А", ответчик) о взыскании 65 608 650 руб. в 
счет возмещения ущерба, причиненного почве как объек-
ту охраны окружающей среды.

Ответчик указывает, что судом первой инстанции 
ошибочно сделан вывод об отнесении всех исследованных 
веществ к IV классу опасности: в соответствии с прото-
колом биотестирования, исследуемый объект "отход неиз-
вестного происхождения (водная вытяжка)" не оказывает 
острое токсическое воздействие на тест-объекты и соот-
ветствует V классу опасности.

По мнению ответчика, судом первой инстанции необо-
снованно не привлечены к участию в деле в качестве тре-
тьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 
относительно предмета спора, ОАО "В", на территории ко-
торого фактически находились отходы, а также ООО "С", 
осуществляющее временное владение и пользование про-
изводственной базой ОАО "В".

01.07.2012 г. между ОАО "В" и ООО ПЭК "А" заключен 
договор аренды недвижимого имущества, согласно кото-
рого последнему в аренду передана производственная база. 
20.05.2013 г. между ОАО "В" и ООО "С заключен договор 
ответственного хранения, согласно которому последнему 
передана на хранение производственная база, включаю-
щая в себя здания и сооружения, при этом срок действия 
договора определен до момента реализации передаваемо-
го имущества в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 г. N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

21.05.2013 г. между ООО "С" и ООО ПЭК "А" заклю-
чен договор аренды недвижимого имущества, согласно 

которому последнему передается во временное владение 
и пользование производственная база ОАО "В", включаю-
щая в себя здания и сооружения.

Прокуратурой района в связи с обращением ОАО "Р" 
по факту несанкционированного размещения отходов 
бурения на территории производственной базы в районе 
была проведена проверка, в результате которой выявлены 
нарушения природоохранного законодательства в дея-
тельности ООО ПЭК "А".

Из материалов дела усматривается, что земельный 
участок, предоставленный на праве аренды ОАО "В", ис-
пользуется для хозяйственной деятельности ООО ПЭК 
"А" согласно договору аренды недвижимого имущества 
и на момент проверки выявлено, что на территории базы 
произведено строительство двух накопителей для разме-
щения, хранения отходов бурения, что не соответствует 
разрешенному виду использования земельного участка.

Городской суд счел доказанным, что ООО ПЭК "А" 
осуществляло деятельность по приему от различных ор-
ганизаций бурового шлама и размещало их в самоволь-
но вырытые котлованы (шламовые амбары), которые не 
внесены в государственный реестр объектов размещения 
отходов, также на территории земельного участка под 
производственной базой ОАО "В" размещаются необез-
вреженные токсичные отходы.

Указанным решением суда общей юрисдикции на от-
ветчика возложена обязанность в срок до 01.11.2016 г. 
провести рекультивацию участков на территории произ-
водственной базы ОАО "В" в районе месторождения неф-
ти, занятых под несанкционированные объекты размеще-
ния отходов бурения. По общему правилу, закрепленному 
в ст.1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а также вред, при-
чиненный имуществу юридического лица, подлежит воз-
мещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Как следует из материалов дела, ООО ПЭК "А" разме-
щало отходы IV класса опасности на объектах, располо-
женных на производственной базе ОАО "В" без соблюде-
ния требований экологической безопасности.

Также суд апелляционной инстанции поддерживает 
выводы суда первой инстанции и не усматривает основа-
ний для привлечения ОАО "В", ООО "С" к участию в деле 
в качестве третьих лиц, поскольку отсутствуют соответ-
ствующие процессуальные основания.

Суд постановил: решение Арбитражного суда от 
03.10.2018 г. по делу N А70-9024/2018 оставить без измене-
ния, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Восьмого арбитражного апелляцион-
ного суда от 07.02.2019 N А70-9024/2018

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА О ВЫБРОСАХ В ОТЧЕТЕ ПО ПЭК
ПРИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Вопрос. Нужно ли арендодателю в отчете по ПЭК указывать сведения о выбросах своих арендаторов?
Ответ. Данный вопрос должен быть урегулирован договором аренды:

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обоснование. Хозяйствующие субъекты, имеющие 
источники вредных воздействий на атмосферный воз-
дух, должны осуществлять охрану атмосферного воздуха 
(ст.  25 Федерального закона от 04.05.1999 №  96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха»).

В рамках мероприятий по охране окружающей среды 
необходимо осуществлять производственный экологи-
ческий контроль (далее – ПЭК) (п. 1 ст. 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (далее – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)).

При осуществлении ПЭК хозяйствующие субъекты, 
ведущие деятельность на объектах I, II и III категорий 
негативного воздействия на окружающую среду, должны 
(п. 2 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ):

– разработать программу ПЭК;
– осуществлять ПЭК;
– документировать информацию и хранить данные, 

полученные по результатам осуществления производ-
ственного экологического контроля.

Таким образом, обязанность по осуществлению и ве-
дению отчетности по ПЭК в рамках охраны атмосферно-
го воздуха ложится на обладателей источников стацио-
нарных выбросов.

Следовательно, если по договору аренды источник 
выбросов передается в пользование арендатору, ответ-
ственность за воздухоохранную деятельность несет арен-
датор. Если в договоре аренды не предусмотрена переда-
ча источника выброса арендатору, то ответственность за 
воздухоохранную деятельность несет арендодатель.

Рекомендуем в договоре аренды указать, кто несет от-
ветственность за воздухоохранную деятельность по ис-
точникам выбросов: арендатор или арендодатель. Чтобы 
конкретизировать, что включает в себя воздухоохран-
ная деятельность, можно по пунктам указать следующие 
виды деятельности:

– проведение инвентаризации;
– внесение платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду в части выбросов от стационарных источников;
– разработка и осуществление ПЭК.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Гучев Иван Алексеевич

– арендодатель должен составлять и сдавать отчет об организации и осуществлении производственного экологи-
ческого контроля (далее – Отчет), если передача источников выбросов арендатору не предусмотрена;

– арендатор должен составлять Отчет, если источники выбросов переданы в пользование арендатору.

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ОБЪЕКТА НВОС ПРИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Вопрос. Собственник средств производства, являющихся объектом негативного воздействия на окружающую среду, 

сдает их в аренду.
На арендаторе или арендодателе лежит обязательство по постановке на учет в качестве объекта НВОС?
Ответ. Обязанность арендатора или арендодателя по постановке на учет объекта НВОС должна быть оговорена 

в условиях договора аренды.
Обоснование. Объект, оказывающий НВОС, – объ-

ект капитального строительства и (или) другой объект, 
а также их совокупность, объединенные единым назна-
чением и (или) неразрывно связанные физически или 
технологически и расположенные в пределах одного или 
нескольких земельных участков (ст. 1 Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(далее – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)).

Государственный учет объектов, оказывающих 
НВОС, включает в себя (п. 2 ст. 69 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ):

– государственный учет выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физи-
ческих воздействий на атмосферный воздух и их источ-
ников в соответствии с законодательством РФ в области 
охраны атмосферного воздуха;

– государственный учет в области обращения с отхо-
дами производства и потребления в соответствии с зако-
нодательством РФ в области обращения с отходами про-
изводства и потребления.

Объекты, оказывающие НВОС, подлежат постановке 
на государственный учет юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на указан-
ных объектах, в уполномоченном Правительством РФ 
федеральном органе исполнительной власти или органе 
исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с 
их компетенцией (п.  1 ст.  69_2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ).

В вашем случае обязанность по постановке на государ-
ственный учет должна быть прописана в договоре аренды.

Постановку на учет объекта НВОС должен осущест-
влять арендодатель, если в договоре аренды не указано иное.

Следовательно, если на данный момент арендатором 
осуществляется деятельность на объектах НВОС, то по-
становку на учет должен осуществить арендатор.

Также вы можете заключить дополнительное соглаше-
ние с арендодателем о том, что он, как лицо, которое име-
ет всю необходимую природоохранную документацию, 
возьмет на себя обязанность по постановке на государ-
ственный учет объектов НВОС.

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Экология»

Гучев Иван Алексеевич
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обоснование. Согласно ст.  1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» (далее – Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ):

– отходы производства и потребления – вещества или 
предметы, которые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потре-
бления, которые удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ;

– твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в процессе потребле-
ния физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования фи-
зическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетво-
рения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся от-
ходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по со-
ставу отходам, образующимся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лицами.

Право собственности на отходы определяется в соот-
ветствии с гражданским законодательством (ст.  4 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Согласно ст. 209 Гражданского кодекса РФ:
– собственнику принадлежат права владения, пользо-

вания и распоряжения своим имуществом;
– собственник вправе по своему усмотрению совершать 

в отношении принадлежащего ему имущества любые дей-
ствия, не противоречащие закону и иным правовым актам 
и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в соб-
ственность другим лицам, передавать им, оставаясь соб-
ственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом.

Региональные операторы заключают договоры на ока-
зание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО, 
если иное не предусмотрено законодательством РФ. До-
говор на оказание услуг по обращению с ТКО является 
публичным для регионального оператора. Региональный 
оператор не вправе отказать в заключении договора на 
оказание услуг по обращению с ТКО собственнику ТКО, 
которые образуются и места накопления которых находят-
ся в зоне его деятельности. Региональные операторы впра-
ве заключать договоры на оказание услуг по обращению с 
другими видами отходов с собственниками таких отходов 
(п. 1 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

По договору на оказание услуг по обращению с ТКО ре-
гиональный оператор обязуется принимать ТКО в объеме и 
в местах (на площадках) накопления, которые определены 
в этом договоре, и обеспечивать их транспортирование, об-
работку, обезвреживание, захоронение в соответствии с за-
конодательством РФ, а собственник ТКО обязуется оплачи-
вать услуги регионального оператора по цене, определенной 
в пределах утвержденного в установленном порядке единого 
тарифа на услугу регионального оператора (п. 2 ст. 24.7 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Собственники ТКО обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО с региональным опе-
ратором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и 
находятся места их накопления (п. 4 ст. 24.7 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Таким образом, для того чтобы за отходы арендатора 
отвечал арендодатель, необходимо изменить условия до-
говора аренды (если условия по отходам в договоре арен-
ды отсутствуют). В договоре аренды нужно написать, что 
«отходы, образующиеся от деятельности арендатора, яв-
ляются собственностью арендодателя» и заключать дого-
вор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональ-
ным оператором будет арендодатель. 

Эксперт Службы поддержки пользователей
систем «Кодекс»/«Техэксперт»

Улитин Михаил Михайлович

МОЖЕТ ЛИ АРЕНДОДАТЕЛЬ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АРЕНДАТОРА 
И КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ?

Вопрос. На нашем предприятии есть арендатор (занимают один кабинет, отходы только офисные). Он получил пись-
мо от регионального оператора о том, что обязан заключить договор и соблюдать обязательства по вывозу ТКО.

Может ли арендодатель взять на себя ответственность за арендатора и как это правильно оформить? Какие есть 
еще варианты?

Ответ. Да, арендодатель может взять на себя данную ответственность. Варианты и правила оформления при-
ведены в обосновании.


