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и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и в пределах
компетенции сообщает следующее.
Действующая редакция пункта 123 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 (далее - Правила N 644),
регламентирует алгоритм платы за сброс сточных вод именно с нарушением требований, установленных
пунктом 114 Правил N 644, то есть за сброс сточных вод с нарушением требований, установленных
приложением N 3 к Правилам N 644.
Соответственно, Правилами N 644 не предусмотрено усреднение всех фактических измеренных
концентраций (показателей), включая показатели, соответствующие нормативному сбросу.
В пункте 123 Правил N 644 указывается, что размер платы за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения в части превышения допустимой концентрации загрязняющего
вещества определяется по указанной в пункте 123 формуле. Одновременно, в определении условного
обозначения "ФКi" также указано, что "при наличии у абонента у абонента нескольких выпусков в систему
водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод за величину ФКi принимается
усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по
различным выпускам, превышающее требования, установленные пунктом 114 Правил N 644 (то есть,
превышающее показатели, установленные в таблице приложения N 3 к Правилам N 644).
Усредненное значение концентрации должно рассчитываться только по тем выпускам, на которых
зафиксировано превышение концентраций, так как в противном случае может сложиться ситуация, когда
усредненное значение концентрации будет соответствовать установленным требованиям, в то время как
фактически требования нарушались.
За величину ФКi принимается усредненное значение, превышающее требования, установленные
Приложением N 3 к Правилам N 644, в противном случае размер начисленной платы будет равняться нулю.
Решение данного вопроса в действующем правовом регулировании должно осуществляться через
корректное определение показателя "Q" (объем отведенных сточных вод). Применение в расчете платы по
формуле, указанной в пункте 123 Правил N 644, значения общего объема водоотведения обоснованно для
случаев отсутствия у абонента приборов учета объемов сточных вод на выпусках в централизованную
систему канализации, что является дополнительным стимулом к установке прибора учета сточных вод. В
случае наличия на выпусках абонента приборов учета сточных вод расчет платы должен выполняться с
использованием объемов водоотведения, зарегистрированных приборами учета сточных вод.
Дополнительно сообщаем, что усреднение значений концентраций загрязняющих веществ по
выпускам, на которых были зафиксированы нарушения требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных Правилами N 644, возможно только в случае, если при сбросе сточных вод через эти
выпуски оказывается негативное воздействие на одни и те же объекты одной централизованной системы
водоотведения, эксплуатируемой одной организацией водопроводно-канализационного хозяйства.
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