
 

 

Разъяснение РАВВ по плате абонентов централизованных систем 

водоотведения за негативное воздействие 

 

С введением в действие 1 января 2014года раздела VII  Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения плата всех абонентов организаций ВКХ за 

негативное воздействие разделилась на две составляющие:  

 по воздействию на водные объекты,   

 по влиянию на работу сооружений централизованной системы водоотведения.  

Первая плата за негативное воздействие на водные объекты  

(сверхнормативный сброс) взимается с абонентов Вашего предприятия в соответствии 

с постановлением органа местного самоуправления, разработанного во исполнении 

постановления Правительства РФ от 31.12.1995г. №1310, которое наряду мер 

экономического воздействия за ущерб системам канализации устанавливало 

ответственность за сброс абонентами загрязняющих веществ в окружающую среду 

через эти системы. Кроме того, такая плата взимается как с абонентов, которым не 

устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, так и, по 

мнению экспертов РАВВ, с нормируемых абонентов (ППРФ от 18.03.2013г. №230), до 

разработки ими проектов НДС и утверждения их в территориальных органах 

Росприроднадзора. В соответствии с Федеральным законом  от 28 декабря 2013г. 

№411-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Земельного кодекса РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» плата за негативное воздействие на водные объекты 

через системы централизованного водоотведения с нормируемых абонентов будет 

производиться напрямую в бюджет РФ, а не предприятиям ВКХ с 2015года.  Эта 

плата абонентов за негативное воздействие на водные объекты через 

централизованные системы водоотведения будет вычитаться из платы за 

негативное воздействие на водные объекты самих предприятий ВКХ, 

эксплуатирующих такие системы.  

Вторая плата всех абонентов за негативное влияние на работу 

централизованных систем водоотведение с 1 января 2014года рассчитывается и 

производится в соответствии с разделом VII Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения (ППРФ от 29.07.2013г. № 644). В соответствии с п.123 плата будет 

взиматься с абонентов при нарушении требований п.114  и превышении в сбросах 

сточных вод допустимых концентраций загрязняющих веществ установленных  

Приложением №3. Расчет этой платы производится абонентом самостоятельно и 

направляется в Ваш адрес не позднее 10 апреля т.г. в соответствии с п. 119. 

Сброс загрязняющих веществ с нарушением требований п.п. 112,113, а также 

запрещенных к приему в централизованные системы водоотведения (Приложение №2) 

рассчитывается в соответствии с п.120. Кроме того, п. 120 применяется к 20-



кратному превышению допустимых концентраций загрязняющих веществ 

установленных Приложением №3. Данные положения применяются ко всем 

абонентам централизованной системы водоотведения. 


