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МинистерствО природных ресурсов и экологии Российской Федерации
рассмотрело в рамках установленной компетенции обращения Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения от 18.06.2015 J\ъ 0з2з56147 ,
от22.06.2015 J\ъ 0з27|8/09, от 24.06.2015 Ns 03з348/09, от 26.06.2OI5 Ns ОЗ44ЗЗl47
по вопросу совершенствования системы расчетов при нарушении требований к

сбросам сточных вод в централизованные системы водоотведения и сообщает.
Пр,инятый Госуларс,гвенной .Щумой Федерального Собрания Российской
Федерации 0|.07.2015 и одобренный Советом Федерации Федералъного Собрания

08.07.2015 проекТ Федерального закона м812639-6 вносиТ изменения

в

Федеральный закон <о водоснаб}кении и водоотведении>) в части приостановления
действия пункта 4 части З статьи 2\, части 7 статьи26, части б статьи 27, части 1
статьи 28 и части 2 статьи 29 до 01 .01 ,2019. Таким образом, откладывается введение

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов, лимитов на такие сбросы в централизованные системы
водоотведения, ввод в экспJIуатацию локальЁых очистных сооружений и (или)
разработки и утверждения планов снижеFIия сбросов.
Также сообщаем, что в соответстI]ии с протоколом совещания
у Заместителя
Председателя Правителъства Российской Федерации д.н. Козака от 01 .о7.2015

дк-п9-115пр

в

Минэкономразвиl,ия России организована межведомственная
рабочая |руппа, в рамках которой прорабатываются предложения по внесению
изменений и уточнений в законодательотво в целях регулирования сбросов сточных
JФ

воД В водные объектЫ череЗ L{еI-Iтр€LлИзованные системы водоотведения;
разграничения ответственности за сброс за|рязняющих веществ между
организациями, осуществляющими во/lоотведение, и их абонентами; выделения
категорий абонентов, подлежаlцих особому правовому реryлированию и контролю
Qo стороНы органов государственной власти.
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В том числе

планируетсrI уточнить положения, связанные с установлением
абонентам сетей водоотведения нормативов допустимых сбросов и начисление

природоохранных платеже й.

И. о. директора Щепартамента государственной
политики и реryлирования в сфере
охраны окружающей среды

М. В. Корзникова
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ПредседатеJuI Правительства

Российской Федерации от 01.06.2015 года J\Ъ ДМ-П13-48пр принято решение
(<отложить введение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ,

микроорганизмов, лимитов на такие сбросы в
центр€tлизованные системы водоотведения, ввода в эксплуатацию локЕlпьЕых
очистных сооружений и (или) разработки планов снижения сбросов>. Это
означает, что для промыпLпеннъtх предприятий - абонентов центр€Lлизованных
систем водоотведения выделенной категории в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 18 марта 2013 г. Ns 230 <<О категориlIх абонентов, дJuI

иных веществ и

объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов>> осуществление
платы за негативное воздействие Еа водные объектьт в бюджеты разныХ
уровнеЙ откладывается до 1 января2019 года.
В то же BpeMrI эта категория абонентов, )лIитывая ранее принrIтые сроки
нач€Lла осуществления данной платы в бюджеты * 1 июля 2015 года уже
разработ€Lла и утвердила в территориапьных оргаЕах Росприроднадзора

нормативы допустимъж сбросов загрязняющих веществ в сточных ВоДах,
сбрасываемых в центр€tлизованные системы водоотведения. В соответствии с
Правилами холодного водоснабжения и водоотведения (в редакции ППРФ от 3
января 2015 года J\Ъ 3), такие абоненты должны были прекратить платежи
организациям водопроводно каЕапизационного хозяйства с момента
утверждения нормативов допустимых сбросов и начатъ осуществление платы
за негативное воздействие на водные объекты через системы канмизации
напрямую в бюджеты.

Перенос срока 5 главы Федерального закона (О водоснабжении и
водоотведении)> повлечет за собой массовые неплатежи за негативное
воздействие на водные объекты через системы канапизации населенных

2

пунктов гIромышленных предприятий - абонентов и лишит оргаЕизации
ВОДопроводно кан€Lлизационного хозяйства компенсации за сверхнормативные
сбросы загрязняющих веществ очищенных сточных вод на выгý/сках в водные
объекты.
ПРОСим Вас, уваэtсаемьtй Серzей Ефu.мовuч, )лIесть возможный пробел в
законодательстве и при подготовке проекта законодательного акта о переносе
сроков вступлениrI в силу указаIIных в протоколе положений установить, что
ВнесеНие платы абонентами должно осуществляться в соответствии с ранее
установленным законом порядке.
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Исполнительный директор

Ковыршина Т.С.
8 (495) 9З9-72-98, доп.205

kovital77@mail.ru
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Е.В. Щовлатова

