
Программа онлайн-конференции 

«сброс сточных вод в поверхностные водные 
объекты. Теоретические и практические аспекты»

Модератор: Дата: Треглазов Роман Васильевич, 
руководитель продукта «Техэксперт: Экология».

25 октября 2022 года

9:30 – 9:35

9:35 – 10:15

10:15 – 11:00  

11:00 – 11:40

11:40 – 12:00

12:00 – 12:20

12:20 – 13:00

13:00 – 13:50

Вступительное слово модератора

Улитин Михаил Михайлович, эксперт системы «Техэксперт: Экология»
«Приобретение права пользования водными объектами для сброса сточных вод»

• Основы приобретения права пользования поверхностными водными объектами.
• Подготовка документов для водопользования.
• Оформление решения о предоставлении водного объекта в пользование.
• Документация для сброса сточных вод.

Леонова Надежда Валерьевна, эксперт системы «Техэксперт: Экология» 
«Нормирование сбросов загрязняющих веществ: разработка и согласование. 
Нововведения»

• Нормирование сбросов в зависимости от категории.
• Теоретические аспекты расчета НДС. 
• Оформление и согласование расчета НДС.
• Разрешение на сбросы: что изменилось?
• Временно разрешенные сбросы.

Степанян Павел Гамлетович, исполнительный директор компании ООО «Эколайф» 
«Особенности разработки НДС с практической точки зрения»

• Разработка НДС - практика консалтингового агентства.
• Практические кейсы и примеры.
• Типовые ошибки при разработке проекта НДС.
• Судебная практика в области разработки документации.

Перерыв 

Бондаренко Оксана Михайловна, прокурор отдела по надзору за исполнением законов 
об охране природы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры 
«О результатах надзорной деятельности в части охраны водных объектов и влиянии 
объектов НВОС на водные биоресурсы»

Грищенкова Александра Викторовна, старший юрист, «Пепеляев Групп» 
«Обзор судебной практики о возможных последствиях превышения нормативов 
допустимого воздействия на водный объект»

• Спорные вопросы возмещения вреда, причиненного водному объекту в результате 
превышения нормативов допустимого воздействия на водный объект.
• Особенности привлечения к административной ответственности.
• Судебные иски об обязании обеспечить выполнение нормативов, о приостановке 
сбросов, о прекращении права пользования водным объектом.

Кузьмичева Светлана Валерьевна, заместитель Генерального директора Юридического 
центра промышленной экологии, член Экспертного совета при Комитете Совета Федера-
ции по агропродовольственной политике и природопользованию, эколог-аудитор, 
судебный эксперт в экологии, член НТС Росприроднадзора.
«Правовые проблемы нормирования сброса, контроля, оформления разрешительной 
документации для объектов ЦСВ ПГО»

• Особенности разработки технологических нормативов сбросов для объектов ЦСВ 
ПГО: определение категории водного объекта, мощности очистных сооружений, 
фактических показателей сброса для определения ТНС.
• Особенности разработки экологических нормативов сбросов для объектов ЦСВ ПГО: 
определение НДС на основании инвентаризации сбросов и в отношении технологиче-
ски нормируемых веществ.
• Проблемы применения методики разработки НДС при определении нормативов 
сброса.
• Особенности разработки программы повышения экологической эффективности и 
установления временно разрешенных сбросов для объектов ЦСВ ПГО.
• Особенности контроля и привлечения к ответственности юридических лиц, эксплуа-
тирующих объекты ЦСВ ПГО.

Запись выступлений конференции будет доступна только клиентам 
системы «Техэксперт: Экология. Премиум».


