консультации в сфере ВКХ
Е-92

Руководителям и специалистам,
предприятий водоснабжения и водоотведения,
организаций-абонентов и водопользователей,
органов отраслевого регулирования и контроля,

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР
НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ
МОСКВА 2019
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В 2019 ГОДУ 19-20 МАРТА
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Экологическая реформа ВКХ с 2019 года. Проекты нормативных актов в поддержку Федерального закона № 225-ФЗ. Изменения в Правилах холодного водоснабжения и водоотведения,
типовых договорах и Правилах контроля сточных вод. Порядок
инвентаризации сбросов загрязняющих веществ.
Новое в правилах водопользования. Порядок оформления
разрешений на право пользования водными объектами; получение лимита водопотребления. Комплекс требований к охране
поверхностных вод. Расчет размера причиненного вреда.
Новое в правилах водоотведения. Возможности по корректировке договоров. Альтернатива для абонентов: ввод локальных
очистных сооружений или заключение договоров с 2019 года на
прием сточных вод с превышением максимальных значений.
Технологическое нормирование сточных вод с 2019 года.
Технологические показатели НДТ и порядок установления временно разрешенных сбросов при невозможности соблюдения
технологических нормативов. Обязательность применения
справочника НДТ ИТС-2015 с 2019 года.
Контроль сточных вод абонентов. Программа контроля и
перечень контролируемых показателей. Декларации о составе и
свойствах сточных вод. Взимание платы на основании декларации. Создание системы автоматического контроля сточных вод
в рамках ПЭК (Федеральный закон № 252-ФЗ от 29.07.2018).
Плата за негативное воздействие на ЦСВ. Разграничение
ответственности организаций ВКХ и их абонентов по очистке
сточных вод. Порядок внесения платы за негативное воздействие. Новый порядок расчета платы за превышение нормативов
водоотведения по составу сточных вод.

Производственный экологический контроль в 2019 году.
Рекомендации по составлению Программы ПЭК с учетом Приказа
Минприроды России № 74 от 28.02.2018. Практика применения
повышающих коэффициентов при невыполнении планов снижения выбросов и сбросов. Результаты ПЭК и сдача отчетности.
Комплексное экологическое разрешение с 1.01.2019. Порядок разработки программ повышения экологической эффективности для достижения технологических нормативов. Порядок
действий по получению КЭР для объектов I категории. Выбор для
объектов II категории: получение КЭР или подача декларации.
Осадки сточных вод. Соблюдение требований законодательства
об отходах и санитарного законодательства. Проблемы и ошибки
отнесения осадка к отходам. Вопросы обеспечения дезинвазии
осадков. Перечни необходимых документов и требования при
производстве различных видов продукции из осадков.
Правила приема жидких бытовых отходов. Требования экологического и санитарного законодательства к сливным станциям.
Оформление документации при приеме отходов или сточных вод.
Расчет тарифа на услуги по приёму жидких бытовых отходов.
Новое в экологическом надзоре. Новый порядок проверок
Росприроднадзора: категории риска и проверочные листы с 2018
года. Судебно-экологическая экспертиза и прокурорский надзор
в сфере водоотведения. Новое в общественном контроле.
Штрафы за нарушения в сфере ВКХ. Типичные нарушения из
практики Росприроднадзора и меры ответственности. Штрафы за
нарушения правил водопользования и показателей качества
сточных вод. Штрафы за отсутствие или ошибки в оформлении
отчетности по охране окружающей среды.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
БУДНИЦКИЙ Дмитрий Михайлович – Руководитель направления нормативно-аналитической работы Дирекции по взаимодействию с
органами власти ГК «РОСВОДОКАНАЛ», ранее
- Заместитель директора
ДепартаментаУЧАСТИЕ:
ЖКХ Минстроя России;
В СЕМИНАРЕ
ПРИНИМАЮТ
ДАНИЛОВИЧ Дмитрий Александрович – Руководитель Центра технической политики и модернизации Ассоциации «ЖКХ и городская
среда», эксперт-директор журнала «НДТ», координатор Технической рабочей группы Росстандарта «Очистка сточных вод»;
ОРЛОВА Анжела Александровна – Заместитель начальника Управления государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;
КОВЫРШИНА Татьяна Сергеевна – Заместитель начальника Управления экологической безопасности ГУП «Мосводосток», член
Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по природопользованию;
НОВИКОВ Андрей Вячеславович – Заместитель председателя Экологического совета, Директор департамента технической политики и
экологии Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения;
СУВОРОВА Оксана Владимировна – Заместитель начальника отдела надзора за водными ресурсами и координации разрешительной
деятельности в области охраны водных ресурсов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Регистрация участников семинара производится по телефону:
(495) 640-41-40, на сайте: www.gkh-kodeks.ru и по электронной почте: mail@kodeks.msk.ru. Для регистрации необходимо
сообщить название семинара, ФИО и должность участника(ов),
название предприятия, контактный телефон и электронную
почту. На указанную электронную почту будет направлен счет на
оплату участия и др. необходимые документы.
Стоимость участия в семинаре – 26 700 рублей (с учетом НДС).
В стоимость входит комплект раздаточного материала, обеды и
кофе-паузы в ресторанах гостиницы. При регистрации по
электронной почте предоставляется скидка в размере 5%. При
регистрации двух и более участников из одной организации –
предоставляется скидка в размере 10%. Скидки – суммируются.

Формат и место проведения. Семинар начинается 19 марта в
10:00 в бизнес-центре гостиничного комплекса «Измайлово» по
адресу: Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус «Бета» (5
минут пешком от ст. метро «Партизанская»). Перед началом
семинара с 9:30 производится регистрация прибывших участников. Продолжительность 2 дня с 10:00 до 17:30. По окончанию
выдается Сертификат и комплект финансовых документов.
Гостиница. Участники семинара при необходимости могут
забронировать себе номер в ГК «Измайлово» (сотрудники КЦ
«Кодекс» оказывают помощь при бронировании). Телефоны
отделов бронирования: корпус «Альфа» – (499) 166-46-02,
«Бета» – (495) 792-98-50, «Вега» – (495) 956-06-65, «ГаммаДельта» – (495) 737-70-70. Оплата производится наличными.
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