
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 N 728 "Об 

утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" внесены изменения в Правила холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644. 

 

В силу абзаца 3 пункта 119 Правил N 644 расчет платы за негативное воздействие на 

работу централизованной системы водоотведения производится организацией, 

осуществляющей водоотведение, без отбора проб сточных вод ежемесячно по формуле, 

предусмотренной пунктом 123 (4) настоящих Правил, при наличии условий, указанных в данном 

пункте. 

 

Пункт 123 (4) Правил N 644 изложен в следующей редакции:  

для объектов абонентов (при наличии любого из условий): 

среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее указанного в абзаце 

первом пункта 124 настоящих Правил; 

с которых осуществляется отведение (сброс) сточных вод с использованием сооружений и 

устройств, не подключенных (технологически не присоединенных) к централизованной системе 

водоотведения, а также при неорганизованном сбросе поверхностных сточных вод в 

централизованные ливневые или общесплавные системы водоотведения; 

расположенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном 

доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в централизованную систему 

водоотведения, оборудованного канализационным колодцем; 

для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контрольный 

канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб 

сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов, 
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расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 

в отношении сточных вод, сбрасываемых указанными абонентами (П) (рублей),  

 

определяется по формуле: 

П = К x Т x Qпр1, где: 
К - коэффициент компенсации, равный 0,5 (для поверхностных сточных вод, сбрасываемых с 

территории строительных площадок, равный 2,5); 

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную 

стоимость, учитываемого дополнительно (руб./куб. метр); 

Qпр1 - объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента, определенный по 

показаниям прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и 

водоотведения или иными способами, предусмотренными Правилами организации коммерческого учета 

воды, сточных вод. 

Таким образом, из содержания пункта 123 (4) Правил N 644 следует, что законодатель 

предусмотрел упрощенный порядок определения платы за негативное воздействие на работу 

централизованных систем водоотведения для категории абонентов, указанных в пункте 123 (4) 

Правил N 644. 

 

 

Аналогичный упрощенный порядок начисления платы за сброс загрязняющих веществ в 

составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод предусмотрен 

пунктом 203 Правил N 644. 

Согласно пункту 203 Правил N 644 для объектов абонентов (при наличии любого из 

условий): 

среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее указанного в абзаце 

первом пункта 124 настоящих Правил (не более 30 куб.м. в сутки), используемых  (в том числе 

фактически, без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в 

учредительных документах юридического лица или Едином государственном реестре 

юридических лиц) в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного 

питания, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг ;  

расположенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном 

доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в централизованную систему 

водоотведения, оборудованного канализационным колодцем; 

для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контрольный 

канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб 

сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов; 

расчет платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод (Пнорм. сост.) (рублей) определяется по формуле: 

Пнорм. сост. = 2 x Т x Qпр1. 

 

С учетом вышеизложенного, СГМУП «Горводоканал»  не вправе исключать  плату 

за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плату за 

сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод. 

 

 Обращаем Ваше внимание,  что пунктами 123 (4),  203 Правил №644  также установлено, 

что  в случае принятия организацией, осуществляющей водоотведение, для осуществления 

контроля состава и свойств сточных вод декларации (в отношении объектов абонентов, 

имеющих  контрольные канализационных  колодцев, в которых отбор проб сточных вод может 

быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов), расчет платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы  за  сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных 

вод определяется в соответствии с пунктами 120 и 123 /197 Правил  №644 (в зависимости  от 

превышения количества (массы) загрязняющего вещества  с учетом декларации).  

Для  применения расчета по пунктам 120, 123 и 197 Правил №644  Вы можете 

рассмотреть вопрос предоставления декларации в  СГМУП «Горводоканал» с предварительным 



проведением лабораторных анализов для определения состава и количества загрязняющих 

веществ.   

Подробная информация по данному вопросу размещена на сайте СГМУП «Горводоканал»   

https://gvk86.ru/  в разделе «Декларация о составе стоков». 
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