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 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 29 декабря 2020 года N 1116 

 
 

 Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды 
"Технологические показатели наилучших доступных технологий производства основных 

органических химических веществ"  

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества 

окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а 

также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, 

устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778) 

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый* нормативный документ в области охраны окружающей среды 

"Технологические показатели наилучших доступных технологий производства основных 

органических химических веществ".  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 29 августа 2019 г. N 583 "Об утверждении нормативного документа в 

области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных 

технологий производства основных органических химических веществ"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2019 г., регистрационный N 56033). 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования и действует в течение шести лет. 

 

Министр 

А.А.Козлов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

28 января 2021 года, 

регистрационный N 62265  
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