ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Минприроды России
«О внесении изменений в Методику разработки нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей, утвержденную приказом Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333.
Проект приказа Минприроды России «О внесении изменений в Методику
разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей (далее – Методика), утвержденную приказом
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г.
№ 333 (далее – проект изменений) подготовлен совместно с Федеральным
агентством водных ресурсов во исполнение поручения Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 2015 г. № АХ-П9-7483 об ускорении доработки Методики
по замечаниям Минэкономразвития России.
В целях всестороннего обсуждения замечаний, изложенных в заключениях
Минэкономразвития России (письма от 20.08.2014 № 20758-ОФ/226и и от
07.12.2015 № 35531-ОФ/Д26и) Минприроды России получило позиции
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (Росводресурсы,
Росгидромет, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Росрыболовство) и провело
межведомственное совещание с представителями Минэкономразвития России и
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Протокол
совещания прилагается.
Урегулированные замечания включены в подготовленный проект изменений.
Так, пункт 10 Методики для нормирования сбросов теплообменных сточных
вод ТЭС, АЭС и других подобных объектов, использующих для охлаждения
оборудования прямоточные системы технического водоснабжения дополнен
уточняющим положением: «При условии водопользования одним водным объектом
концентрации нормированных веществ определяются на уровне фоновых
концентраций веществ в водном объекте выше водозабора, определяемых в
соответствии с действующими методическими документами по проведению
расчетов фоновых концентраций химических веществ».
Пункт 11 уточняется положениями у кого водопользователи запрашивают
исходную информацию для разработки проекта НДС.
В пункте 14 уточняются основания для досрочного пересмотра НДС.
Абзацы третий и четвертый излагаются в следующей редакции: «при изменении на
20 и более процентов объема сброса сточных, в том числе дренажных вод и (или)
изменении технологии производства и методов очистки сточных, в том числе

дренажных вод, приведших к изменению перечня сбрасываемых загрязняющих
веществ.».
В пункте
27 приводится определение пограничного сечения – створ
начального разбавления сточных, в том числе дренажных вод».

