Всероссийский практический вебинар
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТОЧНЫМ ВОДАМ:
НОВЫЕ НОРМАТИВЫ, ПЛАТЕЖИ И КОНТРОЛЬ В 2020 ГОДУ
онлайн-трансляция 16 июня 2020 года
В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Изменения правил водоотведения в 2020 году. Новый порядок расчета платы для абонентов и
водопользователей (изменения в Правилах № 644). Новые Правила контроля сточных вод вместо
Правил № 525 и новый порядок параллельного отбора проб. Изменения в ответственности водоканалов
и абонентов. Новый порядок возмещения вреда при сбросе загрязняющих веществ в водные объекты и
ЦСВ (проект).
Переход на технологическое нормирование. Новые технологические показатели НДТ (проект). Новые
Правила отнесения ЦСВ к ЦСВ ПГО, Правила инвентаризации сбросов и Правила кате -горирования
водных объектов (Постановления Правительства РФ №№ 691, 891, 1379). Порядок применения
справочника НДТ ИТС 10-2015. Оценка соответствия очистных сооружений НДТ.
Нормативы состава сточных вод с 01.07.2020. Трансформация нормативов водоотведения по составу
в НССВ. Исходные данные для расчета НССВ и формулы расчета. Согласование НССВ в органах
контроля. Расчет платы за превышение НССВ: определение платежной базы по к аждому загрязняющему
веществу. Порядок применения повышающих коэффициентов 25 и 100.
Новое в регулировании сбросов. Практика разработки и утверждения НДС. Расчет платы за
негативное воздействие на ЦСВ. Планы снижения сбросов: реализация и контроль. Расчет и
обоснование допустимых концентраций ЗВ в стоках. Согласование объемов временно разрешенных
сбросов в 2020 году. Требования к заполнению декларации о составе и свойствах сточных вод. Условия
заключения договоров водоотведения с превышениями нормативов.
Подготовка к получению КЭР в 2020 году. Обоснование заявки на получение КЭР (Федеральный закон
№ 453-ФЗ о т 27.12.2019). Последовательность действий по получению КЭР для предприятий,
осуществляющих водоотведение. Разрешительная документация до получения КЭР. Выбор для
объектов II категории: КЭР или подача декларации.
Проверки и штрафы в сфере ВКХ. Основания и порядок проведения плановых и внеплановых
проверок Росприроднадзора. Проверка абонента по инициативе водоканала. Штрафы за наруше-ния
правил водопользования, негативное воздействие на ЦСВ, неправильное оформление отчет-ности.
Практика оспаривания результатов проверок. Последствия «регуляторной гильотины».
ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА:
ОРЛОВА Анжела Александровна – Заместитель начальника Управления – начальник отдела надзора
за водными ресурсами и координации разрешительной деятельности Росприроднадзора; старший
государственный инспектор РФ в области охраны окружающей среды.
БУДНИЦКИЙ Дмитрий Михайлович – Руководитель направления нормативно-аналитической работы
Группы компаний «Росводоканал», ранее – Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
и Заместитель исполнительного Директора Ассоциации ЖКХ «Развитие».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Формат проведения вебинара. Онлайн-трансляция начнется 16 июня в 10:00 (по московскому времени)
и продлится до 15:00 с перерывами. Участие в вебинаре возможно на любом компьютере с доступом в
интернет. Участникам предоставляется комплект методических материалов и возможность получить
индивидуальные консультации экспертов в общем чате.
Регистрация участников производится по многоканальному телефону: (495) 771-22-40 или по
электронной почте: stepanova@kodeks.msk.ru. Для регистрации необходимо сообщить ФИО и должность
участника(ов), название организации, контактный телефон и электронную почту.
Более подробную информацию можно получить у координаторов:
Степанова Марина Александровна – (495) 771-22-40, (925) 232-12-88, stepanova@kodeks.msk.ru
Раевский Алексей Сергеевич – (495) 640-41-40, (903) 533-41-18, raevsky78@mail.ru

