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32

НОВОЕ

М. Ламихова

Новая жизнь старых проектов,
или Как использовать
проекты ПДВ, НДС, НООЛР

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТЫ НПА

в рамках новых форм
А.Г. Дудникова

8

Санитарно-защитные зоны:

экологического нормирования

проект Положения о СЗЗ

Закончился 2018 г., и вместе с ним ушли
в прошлое проекты ПДВ, НДС, НООЛР
в привычном для нас виде. На смену им
пришли КЭР, декларация о воздействии
на окружающую среду и множество
разных отчетов.

Предыдущая статья по теме
установления СЗЗ заканчивала свое
повествование вопросом: будет ли
теперь приниматься Положение о СЗЗ,
предусмотренное Федеральным
законом № 342-Ф37 Сегодня ответ

РАЗРАБОТКА
И СОГЛАСОВАНИЕ

на этот вопрос есть.

16

ВОПРОС - ОТВЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

Нужны ли правоустанавливающие
документы для экспертизы проекта СЗЗ?

ДОКУМЕНТАЦИИ
В.А. Алымова

БОЛЬНАЯ ТЕМА

18

45

План-график наблюдений
в программе ПЭК: не для всех
владельцев стационарных

А.В. Булатов

Расширенная ответственность
производителей

источников выбросов

К.И. Алексеева

и импортеров: изменения
в отчетности за

2018 год

Какие изменения произошли по сравнению с предыдущим отчетным
периодом (2017 г.)?

48

Как заполнить отчет
о результатах ПЭК
М. Ламихова

59

Пример заполнения заявки
на получение КЭР

О.И. Медведева

24

Выполнение нормативов
утилизации производителями
и импортерами:
как отчитаться?

ВОПРОС - ОТВЕТ

73

Как исключить из реестра ошибочно
поставленный на учет объект,
оказывающий НВОС?

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ВОЗДУХА

В.А. Белов

76 В.А. Алымова

89

Новый год — новый перечень
методик для расчета, нормирования и контроля выбросов

производителей и импортеров
обзор судебной практики

ОТРАСЛЕВЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

АО «НИИ Атмосфера» утвердило Перечень методик, используемых в 2019 году
для расчета, нормирования и контроля
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух. Для нас же

Расширенная ответственность

94

появление очередного перечня — повод
порассуждать о его легитимности.

Д.И. Орехов

Инженерно-экологические
изыскания: как составить
техническое задание
и программу работ

ВОПРОС - ОТВЕТ
Основанием для проведения ИЭИ
является договор с прилагаемыми
к нему техническим заданием
и программой инженерных изысканий.
Какие требования нужно обязательно
учесть при их составлении?

80 Учитывать ли тепловозы и путевую технику при
инвентаризации выбросов?

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
В.А. Белов

82 Изменение способа
обращения с отходами:
допустимо ли обезвреживать
отходы, подлежащие

ШПАРГАЛКА ЭКОЛОГА

104

Как пройти государственную
экологическую экспертизу

размещению?

АЗБУКА ЭКОЛОГА

Какие правовые последствия несет
самостоятельная замена способа
обращения с отходами вопреки

106

сведениям, указанным в документе
об утверждении НООЛР?

ВОПРОС - ОТВЕТ

Лайфхаки по составлению
декларации о плате за НВОС
в Модуле природопользовател:
Модуль таит в себе невероятные
возможности, до которых порой
можно дойти лишь случайно.

86 Нужно ли переоформлять лимиты
при заключении договора
с региональным оператором ?

А.И. Эндеко

114
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