
6 новости.  ВОПРОС - ОТВЕТ 

 СОБЫТИЯ. ФАКТЫ 34 
Нужно ли переоформлять проект СЗЗ 
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НОВОЕ 

при смене собственника и наименования? 

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  ПРОЕКТЫ НПА 

 БОЛЬНАЯ ТЕМА 37     М.Е. Бабич 

 М. Ламихова    Инертные отходы: 

11   

   без платы и паспортов 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

Постановление  

Правительства РФ 

 

 от 03.03.2018 №222:   
 А.Г. Дудникова    

    новый порядок установления СЗЗ 40  
Передача права   

И.Б. Петров 22  собственности на отходы: 

Программа ПЭК:  

долгожданные требования,  

порядок и сроки 

Приказом Минприроды России от 28.02.2018 N9 74 

утверждены требования к содержанию программы 

производственного экологического контроля (ПЭК), а 

также порядок и сроки представления отчета об 

организации 

 кто заплатит за НВОС? 

Бытует мнение, что передача собственности на 

отходы подразумевает передачу обязанности 

вносить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду за размещение отходов. 

Рассмотрим, насколько такая позиция правомерна. 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

 и о результатах осуществления ПЭК. 

46 
 
Как правильно рассчитать 

 В статье ответим на вопросы, которые квартальный авансовый платеж? 

 возникают у экологов предприятий.   

  
В.А. Алымова 

  
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

30  
Установление СЗЗ по новым 

48  
В.А. Алымова 

 правилам: что важнее — Корректировка платы 

 соблюдение Постановления  за НВОС за счет затрат 
 Правительства РФ  на реализацию мероприятий 

 от 03.03.2018 №222.  по снижению сбросов: 
 или СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03?  важен ли их результат? 



 

 О.В. Мусазаде  АЗБУКА ЭКОЛОГА 

54  
Административная 

   
 
М. Ламихова 

 ответственность за нарушение 74   

   Как составить техническое 
 за конодател ьства   

    задание на проект ПДВ: 
 об экологической экспертизе    

    краткая инструкция 
 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  для эколога предприятия 

 НОРМИРОВАНИЕ  В данной статье попробуем кратко вве 

    сти читателей в курс дела касательно 

 М.Е. Бабич   разработки проекта предельно допусти- 

62 Нормирование допустимых  

выбросов и сбросов радио- 

активных веществ: меньше  

года до нового порядка 

На сегодняшний день формализованный  

и прозрачный порядок нормирования 

 мых выбросов с точки зрения заказчика:  

как правильно составить техническое  

задание на разработку такого проекта,  

какие подводные камни вы можете  

встретить в процессе работы и какой  

результат вам необходимо получить. 

  С.А. Линова 
 допустимых выбросов и сбросов радио 

84   

 активных веществ отсутствует. Обращение с отходами: 
 Однако совсем скоро вступят в силу  типичные вопросы 
 положения законодательства,  Рассмотрим типичные вопросы 

 требующие наличия такого порядка.  природопользователей, осуществляющих 

 Подготовка необходимых подзаконных  деятельность по обращению с отходами, 

 актов — в самом разгаре.  о профессиональной подготовке лиц, 

  
ЭКОЛОГ + 

  допущенных к такой деятельности, 

   а также о передаче отходов 

  
  А.И. Эндеко 

  сторонним организациям. 

69     
    Как предприятию 

 ВОПРОС - ОТВЕТ 

     сэкономить на лабораторных 90 
       Жидкие фракции из выгребных ям: 

     исследованиях?        сточные воды или отходы? 

       92  

        Образовано отходов меньше норматива: чем грозит? 

     

                                       94    
Как организовать прием ртутных ламп на территории 

предприятия?   

    


