Разъяснение РАВВ
по вопросам нормирования, платы за негативное воздействие
и контролю состава и свойств сточных вод абонентов
централизованных систем водоотведения на 2015 год
29 декабря 2014 года за № 458-ФЗ принять федеральный закон «О
внесении изменений в федеральный закон "об отходах производства и
потребления", отдельные законодательные акты российской федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) российской федерации». Статьей 18, вступивше1 в силу
29 декабря 2014 года, выделенной категории нормируемых абонентов
централизованных систем водоотведения срок установления нормативов
допустимых сбросов, лимитов и ввода в эксплуатацию локальные очистные
сооружения перенесен на 1 июля 2015 года.
5 января 2015 г. за № 3 Правительство РФ подписало постановление «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в
сфере водоотведения», которым внесло следующие точечные поправки в
действующие нормативно правовые акты:
1. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. за № 644,
утвердившее Правила холодного водоснабжения и водоотведения.
В п. 3 постановления внесено уточнение, что плата за негативное
воздействие на водные объекты через централизованные системы
водоотведения абонентов, для объектов которых должны быть разработаны
нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ (НДС), осуществляется
с момента установления НДС в территориальных органах Росприроднадзора.
Это означает, что до установления НДС плата такими абонентами
осуществляется в соответствии с ранее существовавшим порядком исчисления и
внесения платы за сброс загрязняющих веществ в системы канализации
населенных пунктов. Кроме того, пунктом 2 вышедшего постановления
предприятиям ВКХ и их абонентам рекомендовано применить уточненный
порядок исчисления и осуществления платы за негативное воздействие на
водные объекты через централизованные системы водоотведения к платежам
2014 года. В приложении 3 внесена поправка устанавливающая, что ограничения
показателя соотношения ХПК к БПК наступают при превышении показателя
ХПК.
2. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об
утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от
31 декабря 1995 г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и
загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

В постановления внесены поправки, с целью исключить их из правового
регулирования платы за негативное воздействие на работу централизованной
системы водоотведения. Это означает, что данные постановления, в части
взимания сверхнормативной платы, направлены исключительно на
предотвращение негативного воздействия на водные объекты. Такое уточнение
позволяет использовать постановления органов местного самоуправления,
устанавливающий порядок определения размера этих платежей без изменения.
3. Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. № 317 «Об
утверждении положения о Плане снижения сбросов загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные
водные объекты и на водосборные площади».
Внесена точечная поправка (п.8), устраняющая ограничение в сроке
подачи документов на согласование Плана снижения сбросов в уполномоченные
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы
местного самоуправления поселения, городского округа и территориальные
органы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня
2013 г. за № 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и
свойств сточных вод».
Внесенные поправки исключили двоякое толкование и распространили
действие Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод на всех
абонентов централизованной системы водоотведения и по влиянию не только на
водные объекты через эти системы, но и по негативному воздействию на сами
централизованные системы водоотведения. Остальные поправки носят общий
редакционный характер, устраняющий противоречия и вносящий уточнения по
процедурным вопросам отбора проб и представления информации.

