
Проект  

 

Поправки Правительства Российской Федерации  

к проекту федерального закона № 386179-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

1. В статье 1 законопроекта: 

1) абзацы третий и четвертый исключить; 

2) после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«дополнить пунктом 17
1 
в следующей редакции:  

«17
1
) обращение с осадком сточных вод - использование, хранение, 

обезвреживание, обеззараживание, утилизация и захоронение осадков сточных 

вод;»; 

«дополнить пунктом 26
1 
в следующей редакции:  

«26
1
) «хозяйственно-бытовые сточные воды – сточные воды, отводимые в 

централизованные системы водоотведения (канализации) товариществами 

собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными 

специализированными потребительскими кооперативами, управляющими 

организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими 

абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с 

хозяйственно-бытовой деятельностью;»; 

дополнить пунктом 28
1 
в следующей редакции:  

«28
1
) централизованная система водоотведения (канализации) поселения, 

городского округа - комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для приема, транспортировки и очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод;»; 

3) после абзаца десятого дополнить абзацем в следующей редакции: 

«пункт 14 части 1 статьи 4 исключить»; 

4)в абзаце одиннадцатом исключить слова «и 7»; 

5) в абзаце двенадцатом исключить слово «технической»; 

6) в абзаце тринадцатом исключить слово «технической»; 

7) абзац четырнадцатый исключить;  

8) в абзаце шестнадцатом слова «пунктами 10.
4
, 10.

5
 и 10.

6
» заменить словами 

«пунктом 10.
4
»; 

9) абзац семнадцатый исключить;  

10) в абзаце восемнадцатом цифры «10.
5
» заменить цифрами «10.

4
», слова 

«поверхностные» и «, подземные водные объекты и на водосборные площади» 

исключить; 

11)  абзац девятнадцатый исключить; 

13) в абзаце двадцать четвертом слова «частями 6.1 и 6.2» заменить словами 

«частью 6.1»; 

14) абзац двадцать пятый исключить; 
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15) в абзаце двадцать шестом цифры «6.2» заменить цифрами «6.1»; 

16) в абзаце двадцать седьмом слово «одновременно» исключить; 

17) в абзаце двадцать девятом слова «Внесение такой платы не освобождает 

абонента от обязанности по компенсации организации, осуществляющей 

водоотведение, ущерба, причиненного централизованным системам 

водоотведения.» исключить; 

18) абзац тридцатый исключить; 

19) абзацы тридцать второй - тридцать четвертый исключить; 

20) в абзаце тридцать шестом исключить слово «технической»; 

21) абзацы тридцать восьмой – сороковой исключить; 

22) в абзаце сорок пятом после слов «соблюдать» слова «нормативы по 

объему и составу сточных вод» заменить словами «технологические нормативы, 

нормативы допустимых сбросов абонентов, нормативы состава и свойств сточных 

вод», после слов «превышение» слова «нормативы по объему и составу сточных 

вод» заменить словами «технологические нормативы, нормативы допустимых 

сбросов, нормативы состава и свойств сточных нормативов вод»; 

23) абзац сорок шестой исключить; 

24)  в абзаце сорок девятом слова «нормативов водоотведения по составу 

сточных вод, нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы (для абонентов, 

в отношении которых установлены такие нормативы и лимиты)» заменить словами 

«технологических нормативов, нормативов допустимых сбросов, нормативов 

состава и состав сточных вод и временно разрешенных сбросов (для абонентов, в 

отношении которых установлены такие нормативы и временно разрешенные 

сбросы)»; 

25)  после абзаца пятидесятого дополнить абзацем следующего содержания:  

«в названии статьи 18 исключить слова «капитального строительства»; 

26) в абзаце пятьдесят втором слова «индивидуально, в том числе,» 

исключить; 

27) в абзаце пятьдесят третьем: 

слова «и вносит корректировки» и «, а орган регулирования обязан учесть» 

исключить; 

слова «указанные в обращении» заменить словами «связанные с 

подключением (технологическим присоединением), учитываются органом 

регулирования»; 

28) в абзаце пятьдесят шестом слова «и осуществления такой организацией 

технического надзора за строительством водопроводных и (или) канализационных 

сетей» исключить; 

29) в абзаце пятьдесят восьмом предложение «При этом учитываемые при 

уменьшении платы за подключение (технологическое присоединение) расходы 

заявителя по созданию водопроводных и (или) канализационных сетей и объектов 

на них не должны превышать укрупненных нормативов цены создания объектов 

инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.» исключить; 

30) после пятьдесят девятого абзаца дополнить абзацем следующего 
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содержания:  

«в названии статьи 19 исключить слова «капитального строительства»; 

31) абзацы шестьдесят второй и шестьдесят третий исключить; 

32) абзацы семьдесят седьмой и семьдесят восьмой исключить; 

33) абзацы восьмидесятый – сто двадцать пятый заменить абзацами в 

следующей редакции: 

а) В статье 26: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

для объектов централизованных систем водоотведения поселений, городских 

округов, осуществляющих сбросы сточных вод в водные объекты, комплексным 

экологическим разрешением устанавливаются технологические нормативы сбросов 

централизованных систем водоотведения, нормативы допустимых сбросов 

высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 

свойствами (веществ I , II класса опасности), а также временно разрешенные сбросы 

загрязняющих веществ. 

Комплексное экологическое разрешение для объектов централизованных 

систем водоотведения поселений, городских округов выдается в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды и настоящим Федеральным 

законом.»; 

2) в части 2: 

слова «Лимиты на сбросы» заменить словами «Временно разрешенные сбросы 

загрязняющих веществ»; 

слова «плана снижения сбросов» заменить словами «программы повышения 

экологической эффективности»; 

3) часть 3 признать утратившим силу; 

4) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Требования к содержанию программы повышения экологической 

эффективности, а также порядок их утверждения устанавливаются 

законодательством в области охраны окружающей среды.»; 

5) в части 5 слова «план снижения сбросов» заменить словами «программу 

повышения экологической эффективности»; 

6) в части 6 слова «плана снижения сбросов» заменить словами «программы 

повышения экологической эффективности»; 

7) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. При установлении нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 

временно разрешенных сбросов загрязняющих веществ для объектов 

централизованных систем водоотведения учитывается состав и свойства сточных вод 

объектов абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким 

системам.» 

8) дополнить частью 7.
1 
в следующей редакции:  

«7.
1
 В целях оформления заявки для получения комплексного экологического 

разрешения абоненты, объекты которых относятся к I категории, а также абоненты, 

для объектов которых устанавливаются нормативы состава и свойств сточных вод, 

подают в организацию, осуществляющую водоотведение, декларацию о составе и 

свойствах сточных вод. Абоненты, объекты которых относятся к I категории, подают 
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в организацию, осуществляющую водоотведение, декларацию о составе и свойствах 

сточных вод с указанием установленных технологических нормативов, нормативов 

допустимых сбросов абонентов, временно разрешенных сбросов.»; 

9) в части 8 слова «планах снижения сбросов» заменить словами «программах 

повышения экологической эффективности», слово «планов» заменить словом 

«программ»; 

б) в статье 27: 

1) название статьи 27 дополнить словами «поселений, городских округов»; 

2) статью 27 изложить в следующей редакции: 

«1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

сточных вод для объектов абонентов централизованных систем водоотведения 

поселений, городских округов устанавливаются нормативы состава и свойств 

сточных вод абонентов, за исключением многоквартирных домов, жилых домов и 

других объектов, осуществляющих в централизованные системы водоотведения 

поселений, городских округов сброс хозяйственно-бытовых сточных вод, а также 

объектов, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды к объектам I категории (далее – объекты абонентов, относящиеся 

к I категории). 

2. Нормативы состава и свойств сточных вод абонентов не устанавливаются для 

загрязняющих веществ, в отношении которых устанавливаются технологические 

нормативы для объектов централизованных систем водоотведения поселений, 

городских округов, а также загрязняющих веществ, удаление которых из 

принимаемых от абонентов сточных вод предусмотрено проектной документацией 

очистных сооружений централизованной системы водоотведения поселений, 

городских округов. 

3. Нормативы состава и свойств сточных вод абонентов определяются на 

основании нормативов допустимых сбросов централизованной системы 

водоотведения поселений, городских округов с учетом эффективности очистки такой 

системой загрязняющих веществ в составе сточных вод абонентов, в соответствии с 

правилами холодного водоснабжения и водоотведения, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

4. При невозможности соблюдения нормативов состава и свойств сточных вод 

абонентов, на период их достижения при наличии у таких абонентов утвержденного 

плана снижения сбросов устанавливаются временно разрешенные сбросы 

загрязняющих веществ абонентов (далее – временно разрешенные сбросы абонентов).  

5. Нормативы состава и свойств сточных вод абонентов, временно разрешенные 

сбросы абонентов устанавливаются в составе комплексного экологического 

разрешения, выдаваемого уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, для объектов централизованных 

систем водоотведения поселений, городских округов. 

6. Для объектов абонентов, относящихся к I категории, нормативы состава и 

свойств сточных вод абонентов, технологические нормативы, временно разрешенные 

сбросы загрязняющих веществ устанавливаются комплексными экологическими 

разрешениями, выдаваемыми в порядке, установленном законодательством в области 

охраны окружающей среды.  
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Нормативы состава и свойств сточных вод для объектов абонентов, 

относящихся к I категории, устанавливаются в соответствии с пунктом 3 настоящей 

статьи. 

7. Абоненты централизованных систем водоотведения поселений, городских 

округов обеспечивают соблюдение установленных нормативов состава и свойств 

сточных вод абонентов, посредством очистки сточных вод до их отведения (сброса) в 

централизованную систему водоотведения с использованием принадлежащих 

абонентам сооружений и устройств, предназначенных для этих целей (локальные 

очистные сооружения), создания систем оборотного водоснабжения, применения 

наилучших доступных технологий, а также передачи сточных вод для очистки 

специализированным организациям на договорной основе, в том числе организации, 

осуществляющей водоотведение, при наличии возможности очистки загрязняющих 

веществ из принимаемых от абонентов сточных вод.  

8. При проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, которые в соответствии с проектной документацией подключаются 

(технологически присоединяются) к централизованным системам водоотведения, 

должно предусматриваться применение наилучших доступных технологий и (или) 

высокоэффективных устройств по очистке загрязняющих веществ в составе сточных 

вод, образующихся в результате хозяйственной или иной деятельности таких 

объектов.  

9. Не допускается подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованным системам водоотведения в случае, 

если сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод указанного объекта 

превышают нормативы состава и свойств сточных вод абонентов, определенные в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.»; 

в) статью 28 изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Особенности исчисления и взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

 

1. Лицами, обязанными вносить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду, взимаемую за сбросы загрязняющих веществ в составе сточных 

вод в водные объекты, являются организации, эксплуатирующие централизованные 

системы водоотведения и их абоненты, объекты которых относятся к I категории в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. 

2. При исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные 

объекты) организации, осуществляющей водоотведение, не учитываются объем или 

масса загрязняющих веществ, которые поступили в централизованную систему 

водоотведения от абонентов, объекты которых относятся к I категории, и учтены в 

составе платы за негативное воздействие на окружающую среду таких абонентов. 

3. При определении платежной базы для исчисления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ в составе 

сточных вод в водные объекты) абонентами, объекты которых относятся к I 

категории, учитываются объем и (или) масса сбросов загрязняющих веществ, 

поступивших в составе сточных вод в централизованную систему водоотведения за 

отчетный период.  
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4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (сбросы 

загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты)  вносится 

организацией, осуществляющей водоотведение, в том числе за счет средств, 

полученных от абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы состава 

и свойств сточных вод абонентов (далее - плата за негативное воздействие на 

окружающую среду абонента).  

5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду абонента 

исчисляется абонентом самостоятельно путем умножения объема или массы сбросов 

загрязняющих веществ, поступивших в составе сточных вод абонента в 

централизованную систему водоотведения по каждому загрязняющему веществу, 

включенному в перечень загрязняющих веществ, на соответствующие ставки 

указанной платы с применением коэффициентов в соответствии с законодательством 

об охране окружающей среды, и суммирования полученных величин. 

6. Исчисленная абонентами плата за негативное воздействие на окружающую 

среду абонента по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее размера, 

предусмотренного пунктом 9 настоящей статьи, вносится организации, 

осуществляющей водоотведение, не позднее 1-го февраля года, следующего за 

отчетным периодом с одновременным направлением декларации о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду абонента, заполненной по форме, 

утвержденной в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. 

7. Организация, осуществляющая водоотведение, осуществляет проверку 

достоверности деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

абонента, полноту и своевременность ее внесения, а также ведет учет абонентов, 

обязанных перечислять организации, осуществляющей водоотведение, средства в 

счет платы за негативное воздействие на окружающую среду абонентов. 

8. В случаях нарушения сроков внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду абонента, организация, осуществляющая водоотведение, 

информирует об этом уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный органом исполнительной власти. Такая информация является 

основанием для взыскания уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти недоимки по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду абонента за отчетный период. 

9. В случае проведения организацией, осуществляющей водоотведение, 

абонентами таких организаций мероприятий по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду, в том числе по строительству, реконструкции систем 

оборотного и бессточного водоснабжения, локальных (для отдельных объектов 

хозяйственной и (или) иной деятельности) сооружений, устройств по очистке 

сточных, в том числе дренажных, вод, из платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные 

объекты), вычитаются фактически произведенные организацией, осуществляющей 

водоотведение, абонентами таких организаций затраты на реализацию указанных 

мероприятий в пределах исчисленной за отчетный период платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Затратами на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду признаются документально подтвержденные в отчетном 

периоде затраты организации, осуществляющей водоотведение, абонента такой 
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организации на реализацию мероприятий, включенных в план мероприятий по 

охране окружающей среды,и программу повышения экологической эффективности 

или план снижения сбросов. 

г) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«Если окружающей среде причинен вред в результате ее загрязнения 

сточными водами, принятыми в централизованную систему водоотведения от 

абонента, вследствие нарушения абонентом законодательства в области охраны 

окружающей среды и настоящего Федерального закона, такой абонент обязан 

возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»; 

д) в статье 30: 

1) подпункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«перечень абонентов, объекты которых относятся к I категории, а также 

абонентов, для объектов которых установлены нормативы состава и свойств 

сточных вод абонентов; 

2) часть 3 исключить; 

3) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«В случае, если абонентом допущено нарушение технологических 

нормативов, нормативов допустимых сбросов, нормативов состава и свойств 

сточных вод абонентов, временно разрешенных сбросов абонент обязан 

незамедлительно проинформировать об этом организацию, осуществляющую 

водоотведение.»; 

4) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В случаях обнаружения нарушения абонентом технологических 

нормативов, нормативов состава и свойств сточных вод абонентов, временно 

разрешенных сбросов абонентов организация, осуществляющая водоотведение, 

информирует об этом территориальные органы федерального органа 

исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих государственный экологический надзор в 

соответствии с установленной компетенцией, в течение 24 часов с момента 

получения анализов проб сточных вод, отобранных из канализационных сетей 

абонента. Такая информация является основанием для проведения территориальным 

органом федерального органа власти или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих государственный экологический надзор 

согласно их компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, внеплановой проверки абонента.»; 

34) абзацы сто тридцать второй – сто тридцать четвертый исключить; 

35) абзацы сто тридцать седьмой и сто восьмой исключить; 

36) в абзаце сто сорок первом слова «и дополнить часть словами: 

"Разногласия по вопросам разработки, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ, а также вопросов, связанных с утверждением плановых 

значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности между 

организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, органами 

местного самоуправления и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в административных центрах субъектов Российской Федерации и 

населенных пунктах с численностью населения более 500 тыс. человек 
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рассматривает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Разногласия по вопросам согласования инвестиционных программ между 

организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и органами 

местного самоуправления рассматривает орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации» исключить; 

37) в абзаце сто сорок третьем после слов «их корректировки» слово «и» 

заменить словами «такие программы»; 

38) после абзаца сто сорок пятого дополнить абзацем в следующей редакции: 

часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В целях реализации положений настоящего Федерального закона 

нормативы состава и свойств сточных вод абонентов, указанных в статье 27 

настоящего Федерального закона, должны быть установлены до 1 января 2016 года 

внесением изменений в выданные организациям, осуществляющим водоотведение 

поселений, городских округов разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты или, в случае истечения срока их действия, при получении новых 

разрешений, а лимиты на сбросы для объектов таких абонентов должны быть 

установлены до 1 января 2017 года.»; 

в пункте 9 цифры «2015» заменить цифрами «2017»; 

39) статьи 2 – 5 исключить; 

40) статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 января 2019 г.: 

1) пункт 14 части 1 статьи 4 действует в следующей редакции: 

«14) утверждение категорий абонентов, для объектов которых устанавливаются 

временно разрешенные сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов;»; 

2) часть 1 статьи 14 действует в следующей редакции: 

«1. По договору водоотведения организация, осуществляющая водоотведение, 

обязуется осуществлять водоотведение, а абонент обязуется соблюдать нормативы 

состава и свойств сточных вод и лимиты на сброс загрязняющих веществ, а также 

другие требования к составу, свойствам отводимых сточных вод, установленные 

законодательством Российской Федерации, производить организации, осуществляющей 

водоотведение, оплату водоотведения, вносить средства в счет платы за негативное 

воздействие на окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ в составе сточных 

вод в водные объекты), а также за сброс сточных вод, содержащих загрязняющие 

вещества, иные вещества и микроорганизмы и обладающие свойствами, оказывающими 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения."; 

3) пункт 9 части 2 статьи 17 действует в следующей редакции: 

«порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов состава и свойств 

сточных вод и лимитов на сбросы (для абонентов, в отношении которых установлены 

такие нормативы и лимиты), требований к составу и свойствам сточных вод, 

установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу 

централизованной системы водоотведения;"; 

4) в статье 21:  

пункт 3 части 3 действует в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=95194AE3C9DA1A3F57DD82EB1B781EEA1E044274F313EE28D60E7DAD5AA4D6AEEEAD705B9E8F5571d9S3H
consultantplus://offline/ref=8661D4EEBCE5D7D16DD90CE49D6A22A93797962DDB7F8204DCA83AE115024193FD1134D56E5CCD35pD3FI
consultantplus://offline/ref=4D29BE0925EBB8B964A893E00FE4682CDC653564C5A0CF0AE9AC630782E5047267C224446499AE8537k0O
consultantplus://offline/ref=4D29BE0925EBB8B964A893E00FE4682CDC653564C5A0CF0AE9AC630782E5047267C224446499AE8537k0O
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«3) превышения абонентом в три раза и более нормативов состава и свойств 

сточных вод или лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в 

целях предупреждения негативного воздействия на работу централизованных систем 

водоотведения, а также сброса сточных вод, содержащих загрязняющие вещества и 

материалы, запрещенные к сбросу в централизованные системы водоотведения, 

совершенного два раза и более в течение одного года с момента первого превышения 

(далее - неоднократное грубое нарушение нормативов состава и свойств сточных вод 

или лимитов на сбросы, нормативов водоотведения);"; 

часть 7 действует в следующей редакции: 

«7. Организация, осуществляющая водоотведение, вправе отказаться от 

исполнения договора водоотведения в одностороннем порядке в случае 

неоднократного грубого нарушения абонентом нормативов состава и свойств 

сточных вод или лимитов на сбросы, нормативов водоотведения.»; 

5) статьи 26 - 30 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» 

действуют в следующей редакции: 

 

«Статья 26. Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 

при осуществлении водоотведения 

 

1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

для объектов централизованных систем водоотведения разрешением, выдаваемым 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

области охраны окружающей среды, устанавливаются нормативы допустимых 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты 

на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее также - 

лимиты на сбросы). 

2. Лимиты на сбросы устанавливаются для объектов централизованных систем 

водоотведения при наличии у организации, эксплуатирующей указанные объекты, 

плана снижения сбросов. 

3. Организация, осуществляющая водоотведение, разрабатывает план снижения 

сбросов и утверждает такой план по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления поселения, городского округа и территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 

экологический надзор. 

4. Требования к содержанию плана снижения сбросов, порядок и сроки его 

согласования, основания для отказа в согласовании такого плана устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

5. Орган местного самоуправления поселения, городского округа обязан при 

разработке технического задания на разработку или корректировку инвестиционной 

программы предусматривать мероприятия по охране окружающей среды в сфере 

водоотведения, в том числе в части снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов. Указанные мероприятия подлежат включению в план 

снижения сбросов. 

consultantplus://offline/ref=DFD93D4A52B075EDF0CAE00B743B2F073DCA2695024B2324BCC0E018478B38B7C4B5274E5183B184O1UCQ
consultantplus://offline/ref=DFD93D4A52B075EDF0CAE00B743B2F073DCA2695024B2324BCC0E018478B38B7C4B5274E5183B186O1U7Q
consultantplus://offline/ref=DFD93D4A52B075EDF0CAE00B743B2F073DCA2695024B2324BCC0E018478B38B7C4B5274E5183B186O1U1Q
consultantplus://offline/ref=DFD93D4A52B075EDF0CAE00B743B2F073DCA2695024B2324BCC0E018478B38B7C4B5274E5183B187O1U0Q
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6. Мероприятия плана снижения сбросов должны быть учтены при 

формировании инвестиционной программы и установлении для организации, 

осуществляющей водоотведение, тарифов на водоотведение или тарифов на очистку 

сточных вод. 

7. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов и лимиты на сбросы для объектов централизованных систем 

водоотведения поселений, городских округов устанавливаются в отношении 

загрязняющих веществ, включенных в перечень показателей, характеризующих 

качество очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, определенный правилами 

холодного водоснабжения и водоотведения, установленными Правительством 

Российской Федерации, а также в отношении загрязняющих веществ, содержащихся 

в сточных водах объектов абонентов, подключенных (технологически 

присоединенных) к таким системам. 

8. В целях получения разрешения для объектов централизованных систем 

водоотведения абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы состава 

и свойств сточных вод, подают в организацию, осуществляющую водоотведение, 

декларацию о составе и свойствах сточных вод.  

9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны 

не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на 

официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" сведения об 

очистке сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения 

поселений, городских округов на территории субъекта Российской Федерации, 

информацию о планах снижения сбросов организаций, осуществляющих 

водоотведение, и их абонентов и об итогах реализации таких планов. 

 

Статья 27. Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 

при отведении сточных вод абонента в централизованные системы 

водоотведения поселений, городских округов 

 

1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

для объектов абонентов централизованной системы водоотведения с учетом 

эффективности очистки такой системой загрязняющих веществ в составе сточных 

вод абонентов устанавливаются нормативы состава и свойств сточных вод в порядке, 

установленном правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

установленными Правительством Российской Федерации. 

2. Нормативы состава и свойств сточных вод абонентов устанавливаются в 

составе разрешений, выдаваемых органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей 

среды, для объектов централизованных систем водоотведения поселений, городских 

округов.  

3. Нормативы состава и свойств сточных вод не устанавливаются в отношении 

загрязняющих веществ, включенных в перечень показателей, характеризующих 

качество очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, определенный правилами 

холодного водоснабжения и водоотведения, установленными Правительством 

Российской Федерации, а также загрязняющих веществ, удаление которых из 

принимаемых от абонентов сточных вод предусмотрено проектной документацией 
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очистных сооружений централизованной системы водоотведения поселений, 

городских округов. 

4. При невозможности соблюдения нормативов состава и свойств сточных вод, 

абонентам, категории которых определены Правительством Российской Федерации, 

устанавливаются лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов (далее – лимиты на сбросы абонентов) при наличии у таких 

абонентов утвержденного плана снижения сбросов 

5. Лимиты на сбросы абонентов устанавливаются на основании выдаваемых 

абонентам органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды, разрешений, действующих только 

в период выполнения плана снижения сбросов до установленных нормативов.  

6. Абоненты, указанные в части 5 настоящей статьи, разрабатывают план 

снижения сбросов и утверждают такой план по согласованию с территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный экологический надзор. 

7. Порядок установления для абонентов организаций, осуществляющих 

водоотведение поселений, городских округов, лимитов на сбросы утверждается 

Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством в 

области охраны окружающей среды, водным законодательством и настоящим 

Федеральным законом. 

8. Нормативы состава и свойств сточных вод абонентов не должны превышать 

нормативы допустимых сбросов, установленные для объектов централизованных 

систем водоотведения поселений, городских округов, за исключением случаев, если 

проектной документацией очистных сооружений организации, осуществляющей 

очистку сточных вод поселений, городских округов, предусмотрено удаление 

загрязняющих веществ из сточных вод, принимаемых от абонентов. 

9. Абоненты обеспечивают соблюдение установленных нормативов состава и 

свойств сточных вод абонентов посредством очистки сточных вод до их отведения 

(сброса) в централизованную систему водоотведения с использованием 

принадлежащих абонентам сооружений и устройств, предназначенных для этих 

целей (локальные очистные сооружения), создания систем оборотного 

водоснабжения, внедрения иных технологий производства продукции (товаров), 

оказания услуг, проведения работ, передачи сточных вод для очистки 

специализированным организациям на договорной основе, в том числе организации, 

осуществляющей водоотведение при наличии возможности обеспечения удаления 

загрязняющих веществ из сточных вод, принимаемых от абонентов. 

 

Статья 28. Особенности исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду  

 

1. При исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные 

объекты), не учитываются объем или масса загрязняющих веществ, которые 

поступили в централизованную систему водоотведения поселений, городских 

округов от абонентов и учтены в составе платы абонентов за негативное воздействие 

на окружающую среду, взимаемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.  
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2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за объем или массу 

сбросов загрязняющих веществ, в пределах установленных для объектов 

централизованных систем водоотведения нормативов допустимых сбросов, за 

исключением загрязняющих веществ, включенных в перечень показателей, 

характеризующих качество очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 

определенный правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

установленными Правительством Российской Федерации, вносится за счет средств 

абонентов, полученных организацией, осуществляющей водоотведение. 

3. Абоненты, для объектов которых установлены лимиты на сбросы абонентов, 

являются лицами, обязанными вносить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду. Платежной базой платы для таких абонентов является объем 

или масса сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод, поступивших в 

централизованную систему водоотведения поселений, городских округов с 

превышением нормативов состава и свойств сточных вод абонентов. При исчислении 

платы за негативное воздействие на окружающую среду к ставкам такой платы 

применяются коэффициенты, предусмотренные законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

4. В случае проведения организацией, осуществляющей водоотведение, 

абонентами таких организаций природоохранных мероприятий, в том числе по 

строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений, плата за 

негативное воздействие на окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ в 

составе сточных вод в водные объекты) уменьшается на величину фактически 

произведенных затрат на реализацию таких мероприятий в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Затратами на реализацию природоохранных 

мероприятий признаются документально подтвержденные в отчетном периоде 

затраты организации, осуществляющей водоотведение, абонента такой организации 

на реализацию мероприятий, включенных в план снижения сбросов. 
 

Статья 29. Особенности возмещения вреда окружающей среде 
 

1. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, их абоненты, причинившие вред окружающей 

среде, возмещают его в полном объеме. 

2. Если окружающей среде причинен вред в результате ее загрязнения сточными 

водами, принятыми в централизованную систему водоотведения от абонента, 

вследствие нарушения абонентом законодательства в области охраны окружающей 

среды и настоящего Федерального закона, такой абонент обязан возместить его в 

полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 30. Контроль состава и свойств сточных вод 
 

1. Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в 

централизованную систему водоотведения, осуществляется организацией, 

осуществляющей водоотведение либо уполномоченной ею организацией в 

соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

2. Программа контроля состава и свойств сточных вод включает: 
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1) перечень абонентов, для объектов которых установлены нормативы состава и 

свойств сточных вод,  лимиты на сбросы абонентов;  

2) указание периодичности планового контроля абонентов и основания для 

проведения внепланового контроля; 

3) указание мест отбора проб сточных вод. 

3. В случае, если абонентом допущено нарушение нормативов состава и свойств 

сточных вод, лимитов на сбросы абонент обязан незамедлительно проинформировать 

об этом организацию, осуществляющую водоотведение. 

4. Анализ отобранных проб сточных вод осуществляется юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации. Данные анализов отобранных проб сточных вод используются при 

проведении проверок территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих государственный экологический надзор согласно их 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В случаях нарушения абонентом нормативов состава и свойств сточных вод и 

(или) лимитов на сбросы организация, осуществляющая водоотведение, 

информирует об этом территориальные органы федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный экологический надзор, в течение 24 

часов с момента получения анализов проб сточных вод, отобранных из 

канализационных сетей абонента. Такая информация является основанием для 

проведения территориальным органом федерального органа власти или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих 

государственный экологический надзор согласно их компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, внеплановой проверки абонента. 

41) дополнить статьей 7 в следующей редакции: 

 

«Статья 7 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей 

статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Абзацы семьдесят второй – сто семнадцатый вступают в силу с 1 января 

2019 г.». 


