
  

4   НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ОХРАНА 
   ФАКТЫ 

  НОВОЕ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

6 
  В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

  ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

В.А. Алымова 

36       Необходимость 

8 

   М.Е. Бабич 

  Территориальные схемы 

строительства ЛОС 

абонентами ЦСВ:  

какие требования 
   обращения с отходами:  

  итоги парламентских слушаний 

Обзор мнений участников парламентских 

слушаний по теме «Территориаль 

предъявляются сегодня? 

ВОПРОС — ОТВЕТ 
 41      Водоросли на очистных сооружениях — 

14 

ные схемы обращения с отходами: первый опыт 

регионов и необходимые корректировки 

нормативно-правовой базы» — в настоящей 

статье. 

    М. Ламихова 

   Переход на новую систему 

штраф при проверке? 

РАЗРАБОТКА 

И СОГЛАСОВАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

22 

 тарифообразования в сфере    

обращения с ТКО 

    М.Е. Бабич 

   Обращение с отходами: 

А.В. Кретов 

 49      Сколько заявлений  
           о выдаче разрешений  
           на выбросы (сбросы), 

34 

   грядут очередные изменения     

(окончание) 

ВОПРОС — ОТВЕТ 

Мобильная установка 

как объект осуществления лицензируемых 

видов деятельности 

столько и госпошлин 

Нередко специалисты экологических 

служб предполагают, что если получен 

отказ в выдаче документа, то госпош-

лина «хранится» в бюджете до следу-

ющего обращения заявителя после 

устранения недостатков материалов. 

Однако дело обстоит несколько иначе. 



 

54 

57 

ВОПРОС - ОТВЕТ АЗБУКА ЭКОЛОГА 

Что такое территориально обособленное 

подразделение? 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

И.В. Куликов 

М. Ламихова 

76     Обзор разъяснений 

государственных органов по  

различным вопросам в сфере 

экологии 

Поди туда — не знаю куда, принеси 

то — не знаю что, или Как 

Верховный Суд РФ отменяет 

неисполнимые 

предписания 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПЛАТЕЖИ 

Е.С. Великосельская 

В статье даны разъяснения по следу-

ющим вопросам: уровень надзора объек-

тов, оказывающих HBOC; выполнение 

нормативов утилизации путем сжигания 

отходов; методики измерения концен-

траций вредных веществ в воздухе рабо-

чей зоны при проведении инвентаризации 

выбросов в атмосферный воздух. 

ВОПРОС - ОТВЕТ 
60 

Государственная поддержка 

деятельности в области охраны 

окружающей среды: корректировка 

платы за HBOC 

     86   Обращение с отходами бурения:  

            какой уровень HBOC? 

ЭКОЛОГ + 

Н.Д. Сорокин 

 В.А. Алымова      90   Аттестация 

67 

72 

Плата за негативное воздействие 

на ЦСВ: обязана ли организация 

ВКХ подтверждать свои расходы 

для взимания платы? 

 

ВОПРОС — ОТВЕТ 

программных средств, 

используемых для решения 

природоохранных задач 

Программные средства широко использу-

ются при разработке природоохранной 

документации. Между тем Минприроды 

России, в отличие от других испол-

нительных органов государственной 

Запрещенное к сбросу вещество: в каком 

документе искать норматив ПДК? 

власти Российской Федерации, 

игнорирует вопросы аттестации 

программных средств. 


