
Проект
(доработанный, редакция 26.02.2015)

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. Из названия законопроекта № 386179-6 исключить слова «и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации.

2. В статье 1 законопроекта:
1) абзацы третий и четвертый исключить;
2) в абзаце 7 законопроекта после слов «с использованием» дополнить 

словом «объектов»;
3) после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
а) «Часть 16 изложить в следующей редакции:
«16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое 

лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего 
водоснабжения, отдельных объектов такой системы, а также единая 
теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя, для приготовления в централизованной системе 
горячего водоснабжения горячей воды, заключившая (планирующая заключить) с 
абонентами договоры горячего водоснабжения;»

б) дополнить частью 171 в следующей редакции:
«171) обращение с осадком сточных вод - использование, хранение, 

обезвреживание, обеззараживание, утилизация и захоронение осадков сточных 
вод;»;

в) «в части 23 слова «а также» заменить словами «в том числе», после слов 
«дренажные воды» дополнить словами «(далее -  поверхностные сточные воды)», 
слова «если централизованная система водоотведения предназначена для приема 
таких вод» исключить.»

г) дополнить частью 261 в следующей редакции:
«26]) «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 сточные воды, образовавшиеся в результате хозяйственно
бытовой деятельности;»;

д) дополнить частью 281 в следующей редакции:
«28]) централизованная система водоотведения (канализации) поселения, 

городского округа - комплекс технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для приема, транспортировки и очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод;»;
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4) после абзаца десятого дополнить абзацем в следующей редакции:
«пункт 14 части 1 статьи 4 исключить»;
5) в абзаце одиннадцатом исключить слова «и 7»;
6) в абзаце двенадцатом исключить слово «технической»;
7) в абзаце тринадцатом исключить слово «технической»;
8) абзац четырнадцатый исключить;
9) после абзаца 14 дополнить абзацами:
«пункт 4 изложить в следующей редакции:
«утверждение требований к проведению технического обследования 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
водоотведения, порядка информирования органов местного самоуправления о датах 
начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения и 
порядка согласования результатов технического обследования с органом местного 
самоуправления, в том числе определение показателей технико-экономического 
состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического 
износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и 
порядка осуществления мониторинга таких показателей»;

10) в абзаце шестнадцатом слова «и 10.6» исключить,
11) абзац семнадцатый исключить;
12) в абзаце восемнадцатом цифры «10.5» заменить цифрами «10.4», слова 

«поверхностные» и «, подземные водные объекты и на водосборные площади» 
исключить, дополнить словами «(далее - план снижения сбросов)»;

13) после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«105) установление лимитов на сбросы (временно разрешенные сбросы)

абонентов организаций, эксплуатирующих централизованные системы 
водоотведения поселений, городских округов, и выдача разрешений на такие 
сбросы;»;

14) абзац девятнадцатый исключить;
15) после абзаца двадцать первого дополнить словами:
«в пункте 7 части 1 исключить слова «загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и 
на водосборные площади (далее - план снижения сбросов)»;

16) в абзаце двадцать пятом после слов «право собственности» записать 
«(доли в праве собственности)», слова «(долей объектов)» исключить;

17) в абзаце двадцать седьмом слово «одновременно» исключить;
18) заменить абзацы двадцать девятый и тридцатый следующими абзацами:
«В случае если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную

систему водоотведения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и 
микроорганизмы, запрещенные к сбросу в централизованные системы 
водоотведения, абонент обязан внести организации, осуществляющей 
водоотведение, плату за негативное воздействие на работу централизованной 
системы водоотведения, в размере и порядке, которые установлены правилами



холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. Перечень загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов, запрещенных к сбросу в централизованные системы 
водоотведения, устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную 
систему водоотведения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и 
микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, 
превышающие показатели, установленные правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, абонент 
обязан компенсировать организации, осуществляющей водоотведение, понесенные 
расходы, связанные с негативным воздействием указанных веществ и 
микроорганизмов на работу централизованной системы водоотведения, в размере и 
порядке, которые установлены правилами холодного водоснабжения и
водоотведения.»;

17) абзацы тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый 
исключить;

18) в абзаце тридцать шестом исключить слово «технической»;
19) абзацы тридцать восьмой -  сороковой исключить;
20) после абзаца сорок первого дополнить абзацем:
«Часть 1 дополнить абзацем следующего содержания
«Установление гарантирующей организации и определение зоны ее 

деятельности для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, находящейся на территории нескольких муниципальных 
образований, осуществляется органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.».

21) в абзаце сорок пятом:
а) после слов «обязуется соблюдать» слова «нормативы по объему и составу 

сточных вод, а также другие» заменить словами «технологические нормативы, 
нормативы допустимых сбросов или лимиты на сброс загрязняющих веществ 
(временно разрешенные сбросы), нормативы состава и свойств сточных вод (для 
абонентов, в отношении которых установлены такие нормативы, лимиты и временно 
разрешенные сбросы в соответствии со статьей 27 настоящего Федерального 
закона),»;

б) после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «а также»;
и) после слов «вносить плату за превышение» слова «нормативов 

водоотведения по объему и составу сточных вод, а также» заменить словами 
«нормативов состава и свойств сточных вод, установленных в соответствии со 
статьей 27 настоящего Федерального закона, и»;

22) абзац сорок шестой исключить;
23) в абзаце сорок девятом слова «нормативов водоотведения по составу 

сточных вод, нормативов допустимых сбросов или лимитов на сбросы (для 
абонентов, в отношении которых установлены такие нормативы и лимиты)» 
заменить словами «технологических нормативов, нормативов допустимых сбросов 
или лимитов на сбросы (временно разрешенных сбросов), нормативов состава и 
свойств сточных вод (для абонентов, в отношении которых установлены такие 
нормативы, лимиты и временно разрешенные сбросы в соответствии со статьей 27
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настоящего Федерального закона)»;
24) после абзаца пятидесятого дополнить абзацем следующего содержания:
«в названии статьи 18 исключить слова «капитального строительства»;
25) в абзаце пятьдесят втором слова:
а) вместо слов «настоящей статьей для подключения объектов капитального 

строительства» записать слова ««правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»,

б) вместо слов «индивидуально, в том числе, с учетом» записать слова 
«с учетом (при необходимости)»;

26) в абзаце пятьдесят третьем:
27) а) вместо слов «словами «и вносит корректировки в инвестиционную 

программу, а орган регулирования обязан учесть расходы регулируемой 
организации, указанные в обращении при установлении тарифов этой организации 
на очередной период регулирования»» записать слова: «абзацем следующего 
содержания: «При этом уполномоченные органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации вносят корректировки в инвестиционную программу и 
учитывают расходы регулируемой организации, связанные с подключением 
(технологическим присоединением), при установлении тарифов этой организации на 
очередной период 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:
а) слова «заявитель обязан передать их» заменить словами «заявитель может
передать их»;
б) после слов «или муниципальной собственности» вместо слова «а» записать
слова «в таком случае»,
в) последнее предложение исключить.
30) после пятьдесят девятого абзаца дополнить абзацем следующего 

содержания:
«из названия статьи 19 исключить слова «капитального строительства»;
31) в абзаце шестидесятом слова «настоящей статьей для подключения 

объектов капитального строительства» заменить словами: «правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации»;

32) абзацы шестьдесят второй и шестьдесят третий исключить;
33) в абзаце семьдесят четвертом слова «нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов или лимитов на сбросы 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, нормативов 
водоотведения по составу сточных вод (по согласованию с территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
государственный экологический надзор),» заменить словами «технологических 
нормативов, нормативов допустимых сбросов или лимитов на сбросы (временно 
разрешенных сбросов), нормативов состава и свойств сточных вод (для абонентов, 
в отношении которых установлены такие нормативы, лимиты и временно 
разрешенные сбросы в соответствии со статьей 27 настоящего Федерального
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закона),»
34) в абзаце семьдесят пятом слова «нормативов водоотведения по составу 

сточных вод, требований, установленных в целях предотвращения негативного 
воздействия на работу централизованных систем водоотведения» заменить словами 
«технологических нормативов, нормативов допустимых сбросов и (или) лимитов на 
сбросы (временно разрешенных сбросов), нормативов состава и свойств сточных 
вод (для абонентов, в отношении которых установлены такие нормативы, лимиты и 
временно разрешенные сбросы в соответствии со статьей 27 настоящего 
Федерального закона), требований к составу и свойствам сточных вод, 
установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу 
централизованной системы водоотведения, а также сброса сточных вод, 
содержащих загрязняющие вещества и материалы, запрещенные к сбросу в 
централизованные системы водоотведения.»;

35) абзацы семьдесят восьмой и семьдесят девятый исключить;
36) абзацы восьмидесятый -  сотый заменить абзацами в следующей 

редакции:
«Статью 26 изложить в следующей редакции:
«1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

при эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и систем водоотведения должны 
соблюдаться требования законодательства в области охраны окружающей среды.

2. Сбросы объектами систем водоотведения веществ и микроорганизмов в 
окружающую среду в пределах установленных нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов, лимитов на сбросы (временно разрешенных сбросов), 
технологических нормативов допускаются на основании разрешений, выданных 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 
экологический надзор.

Оформление разрешений на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов 
в водные объекты для централизованных системам водоотведения поселений, 
городских округов осуществляется с учетом особенностей, указанных в статье 27 
настоящего Федерального закона.

3. Нормативы допустимых сбросов и (или) лимиты на сбросы (временно 
разрешенные сбросы) веществ и микроорганизмов, а также технологические 
нормативы для объектов централизованных систем водоотведения, имеющих 
выпуски в водные объекты, устанавливаются в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды и настоящим законом.

4. При установлении нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в составе сточных вод, поступающих в водные объекты от 
объектов централизованных систем водоотведения, учитываются объем, состав и 
свойства сточных вод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к 
таким системам.

5. Требования к объему, составу и свойствам сточных вод объектов абонентов, 
принимаемых централизованными системами водоотведения, определяются
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правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации и указываются в договоре водоотведения 
или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения.

6. В случае, если сточные воды абонентов принимаются централизованными 
системами водоотведения поселений, городских округов, требования к объему, 
составу и свойствам таких сточных вод определяются с учетом особенностей, 
указанных в статье 27 настоящего Федерального закона.

7. Лимиты на сбросы (временно разрешенные сбросы) веществ и 
микроорганизмов устанавливаются для объектов централизованных систем 
водоотведения при наличии у организации, эксплуатирующей указанные объекты, 
плана снижения сбросов (программы повышения экологической эффективности).

8. Требования к содержанию плана снижения сбросов (программы повышения 
экологической эффективности), порядок и сроки согласования, основания для отказа 
в согласовании такого плана (программы) устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

9. Организация, осуществляющая водоотведение, утверждает план снижения 
сбросов (программу повышения экологической эффективности) по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления поселения, городского округа, а также с 
федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление 
государственного экологического надзора в пределах установленной компетенции.

10. Орган местного самоуправления поселения, городского округа обязан при 
разработке технического задания на разработку или корректировку инвестиционной 
программы предусматривать мероприятия по охране окружающей среды, в том числе 
в части снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
Указанные мероприятия подлежат включению в план снижения сбросов (программу 
повышения экологической эффективности).

11. Мероприятия плана снижения сбросов (программы повышения 
экологической эффективности) должны быть учтены при формировании 
инвестиционной программы и установлении для организации, осуществляющей 
водоотведение, тарифов на водоотведение или тарифов на очистку сточных вод.

12. 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 на 
территории субъекта Российской Федерации, информацию о планах снижения 
сбросов (программах повышения экологической эффективности) организаций, 
эксплуатирующих очистные сооружения, и их абонентов и об итогах реализации 
таких планов.
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13. Организация, эксплуатирующая очистные сооружения централизованных 
систем водоотведения поселений, городских округов, для расчета абонентами такой 
организации допустимых для водоотведения в централизованную систему 
водоотведения концентраций нормируемых веществ, размещает значения
установленных организации нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет'’. По письменному запросу абонента, заключившего с этой организацией 
договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, 
представляет ему указанные значения и необходимые для расчетов исходные данные 
в 10-дневный срок любым доступным способом.»

37) абзацы сто первый -  сто тринадцатый заменить абзацами в следующей 
редакции:

«В статье 27:
а) название статьи 27 дополнить словами «поселений, городских округов»;
б) статью 27 изложить в следующей редакции:
«1. Для объектов абонентов организаций, эксплуатирующих очистные 

сооружения централизованных систем водоотведения поселений, городских округов, 
устанавливаются нормативы состава и свойств сточных вод абонентов.

2. Нормативы состава и свойств сточных вод абонентов не устанавливаются 
для многоквартирных домов (за исключением нежилых помещений 
многоквартирных домов, имеющих отдельные выпуски в централизованную систему 
водоотведения), 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 по 
уровню негативного воздействия на окружающую среду (далее -  объекты абонентов, 
относящиеся к I категории).

3. По показателям, характеризующим качество очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод нормативы состава и свойств сточных вод абонентов 
не устанавливаются, за исключением абонентов, деятельность которых связана с 
производством и/или переработкой пищевой продукции.

Показатели, характеризующие качество очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод, устанавливаются правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации в 
соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона.

4. В случае, если очистные сооружения централизованной системы 
водоотведения поселения, городского округа предназначены для более полной 
очистки сточных вод, чем по показателям, установленным в соответствии с пунктом 
3 настоящей статьи, нормативы состава и свойств сточных вод абонентов 
не устанавливаются для тех загрязняющих веществ, удаление которых 
предусмотрено проектной документацией очистных сооружений централизованной 
системы водоотведения поселения, городского округа.
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5. Нормативы состава и свойств сточных вод абонентов определяются на 
основании нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты, установленных для объектов централизованной системы водоотведения 
поселения, городского округа, с учетом эффективности удаления очистными 
сооружениями такой системы загрязняющих веществ в составе сточных вод 
абонентов, а также с учетом объема и состава сточных вод иных абонентов.

6. Порядок расчета и установления нормативов состава и свойств сточных вод 
абонентов определяется в соответствии с правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации в 
соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона.

7. Для объектов абонентов организаций, эксплуатирующих централизованные 
системы водоотведения поселений, городских округов, при сбросах сточных вод 
которых не обеспечивается соблюдение нормативов состава и свойств сточных вод 
абонентов, на период их достижения при наличии у таких абонентов утвержденного 
плана снижения сбросов, устанавливаются лимиты на сбросы (временно 
разрешенные сбросы) абонентов.

8. Согласование планов снижения сбросов абонентов, установление лимитов на 
сбросы (временно разрешенные сбросы) абонентов, выдача разрешений на такие 
сбросы осуществляется федеральным органом исполнительной власти или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на 
осуществление государственного экологического надзора в пределах установленной 
компетенции.

9. Требования к содержанию плана снижения сбросов абонентов, порядок и 
сроки согласования, основания для отказа в согласовании такого плана, порядок 
установления для абонентов организаций, эксплуатирующих централизованные 
системы водоотведения поселений, городских округов, лимитов на сбросы (временно 
разрешенных сбросов) абонентов и выдачи разрешений на такие сбросы 
утверждается Правительством Российской Федерации.

10. Для объектов абонентов, относящихся к I категории, комплексными 
экологическими разрешениями, выдаваемыми в порядке, установленном 
законодательством в области охраны окружающей среды, устанавливаются 
технологические нормативы и (или) нормативы допустимых сбросов абонентов, а 
также временно разрешенные сбросы загрязняющих веществ.

Расчет нормативов допустимых сбросов для объектов абонентов, относящихся 
к I категории, осуществляется в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.

11. Абоненты централизованных систем водоотведения поселений, городских 
округов ежегодно предоставляют в организацию водопроводно-канализационного 
хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод в порядке, который 
определяется правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.
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12. В составе документов, представляемых организациями, эксплуатирующими 
централизованные системы водоотведения поселений, городских округов, для 
выдачи разрешений на сброс веществ (кроме радиоактивных) и микроорганизмов в 
водные объекты, должен содержаться перечень абонентов с указанием 
установленных им нормативов состава и свойств сточных вод абонентов, лимитов на 
сбросы абонентов, а для абонентов, относящихся к I категории, - технологических 
нормативов, нормативов допустимых сбросов абонентов, временно разрешенных 
сбросов загрязняющих веществ.

13. Абоненты организаций, эксплуатирующих централизованные системы 
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, если удаление загрязняющих веществ из принимаемых от абонентов 
сточных вод предусмотрено проектной документацией очистных сооружений такой 
организации.

14. При проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые в соответствии с проектной документацией подключаются 
(технологически присоединяются) к централизованным системам водоотведения 
поселений, городских округов, 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 (за исключением 
хозяйственно-бытовых).

15. Не допускается подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к централизованным системам водоотведения 
поселений, городских округов 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 5 настоящей статьи.»;

38) абзацы сто четырнадцатый -  сто девятнадцатый заменить абзацами в 
следующей редакции:

«Статью 28 изложить в следующей редакции:
1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в виде сбросов 

загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, предусмотренная 
законодательством об охране окружающей среды, взимается с организаций, 
эксплуатирующих централизованные системы водоотведения и осуществляющих
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сбросы в водный объект, а также абонентов, объекты которых относятся к I 
категории, и вносится в бюджетную систему Российской Федерации.

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 учитывается масса 
загрязняющих веществ, которые поступили в централизованную систему 
водоотведения от объектов абонентов, относящихся к I категории, и учитываются 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 через централизованные системы водоотведения) 
абонентами, объекты которых относятся к I категории, учитывается масса сбросов 
загрязняющих веществ, поступивших в составе сточных вод в централизованную 
систему водоотведения за отчетный период, и эффективность удаления 
загрязняющих веществ в составе сточных вод абонентов очистными сооружениями 
централизованной системы водоотведения.

4. Для абонентов организаций, эксплуатирующих централизованные системы 
водоотведения и осуществляющих сбросы в водный объект, за исключением 
абонентов, объекты которых относятся к I категории, плата за сброс загрязняющих 
веществ в составе отводимых сточных вод в водные объекты через централизованные 
системы водоотведения, учитывается в составе тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

5. Абоненты организаций, эксплуатирующих централизованные системы 
водоотведения поселений, городских округов, дополнительно вносят плату таким 
организациям в случаях, если в сточных водах абонента в отчетном году содержание 
загрязняющих веществ превышало установленные нормативы по составу и свойствам 
сточных вод.

6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в части 
превышения установленных нормативов состава и свойств сточных вод определяется 
абонентами самостоятельно путем умножения массы сбросов загрязняющих веществ, 
поступивших в составе сточных вод абонента в централизованную систему 
водоотведения поселения, городского округа с превышением установленных 
нормативов состава и свойств сточных вод, по каждому загрязняющему веществу, по 
которому наблюдалось превышение, на соответствующие ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду с применением коэффициентов, установленных в 
соответствии с законодательством об охране окружающей среды, и суммирования 
полученных величин.

7. Средства, полученные организациями, осуществляющими водоотведение 
(организациями, эксплуатирующими очистные сооружения), в виде платы за 
превышение нормативов состава и свойств сточных вод используются целевым 
образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
компенсацию вреда, причиненного окружающей среде, и финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной и производственной программами 
организации, эксплуатирующей очистные сооружения.

8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в части сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты через централизованные системы
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водоотведения, исчисленная абонентами, объекты которых относятся к I категории, и 
абонентами, осуществляющими отведение сточных вод с превышением 
установленных нормативов по составу и свойствам сточных вод, вносится по итогам 
отчетного периода, с учетом корректировки ее размера, предусмотренной пунктом 11 
настоящей статьи, не позднее 1-го февраля года, следующего за отчетным периодом.

Абоненты, объекты которых относятся к I категории, одновременно с 
внесением платы направляют декларацию о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду абонента, заполненную по форме, утвержденной в соответствии 
с законодательством об охране окружающей среды, в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор, и 
в копии -  в организацию, осуществляющую водоотведение.

9. Организация, осуществляющая водоотведение, осуществляет проверку 
достоверности деклараций абонентов о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду, 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.

10. В случаях нарушения абонентом сроков внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, организация, осуществляющая водоотведение, 
информирует об этом уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган 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.

11. 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, 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.

12. Затратами на реализацию мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду признаются документально подтвержденные в 
отчетном периоде затраты организации, осуществляющей водоотведение, абонента 
такой организации на реализацию мероприятий, включенных в план снижения 
сбросов, план мероприятий по охране окружающей среды или программу повышения 
экологической эффективности.

Порядок зачета затрат на природоохранные мероприятия в счет платы за 
негативное воздействие на окружающую среду устанавливается правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.»;

39) абзац сто двадцать первый заменить абзацем следующего содержания:
«Часть 2 изложить в следующей редакции:
«Если окружающей среде причинен вред в результате ее загрязнения сточными
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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 такой 
вред в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

40) абзац сто двадцать первый заменить абзацем следующего содержания:
а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«перечень абонентов, состав и свойства сточных вод которых подлежат 

контролю;»;
б) части 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:
3. 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 органами, осуществляющими государственный экологический 
надзор согласно их компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. В случае, если абонентом допущено существенное нарушение 
технологических нормативов, нормативов допустимых сбросов или лимитов на 
сбросы (временно разрешенных сбросов), нормативов состава и свойств сточных вод 
(для абонентов, в отношении которых установлены такие нормативы, лимиты и 
временно разрешенные сбросы в соответствии со статьей 27 настоящего 
Федерального закона), абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом 
организацию, осуществляющую водоотведение.

5. В случаях обнаружения существенного нарушения абонентом 
технологических нормативов, нормативов допустимых сбросов или лимитов на 
сбросы (временно разрешенных сбросов), нормативов состава и свойств сточных вод 
(для абонентов, в отношении которых установлены такие нормативы, лимиты и 
временно разрешенные сбросы в соответствии со статьей 27 настоящего 
Федерального закона), организация, осуществляющая водоотведение, информирует 
об этом территориальные органы федерального органа исполнительной власти или 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 
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 
исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющими государственный экологический надзор согласно их 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
внеплановой проверки абонента.

в) часть 6 исключить»;



41) абзацы сто тридцать второй -  сто тридцать четвертый исключить;
42) после абзаца 136 дополнить абзацем следующего содержания:
«пункт 5 части 2 после слов «порядок технического обследования» дополнить 

словами «, порядок информирования органов местного самоуправления о датах 
начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения и 
порядок согласования результатов технического обследования с органом местного 
самоуправления»;

43) абзацы сто тридцать седьмой и сто восьмой исключить;
44) 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 
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;

45) в абзаце сто сорок втором заменить цифру «12» на «14»;
46) в абзаце сто сорок третьем
а) заменить цифру «12» на «14»;
б) после слов «их корректировки» слова «и корректируются» заменить 

словами «такие программы корректируются»;
47) абзац сто сорок пятый заменить абзацами следующего содержания:
а) «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 июля 2016 года с 
оформлением дополнений к выданным организациям, осуществляющим 
водоотведение поселений, городских округов разрешениям 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.»;

б) в части 9 цифры «2015» заменить цифрами «2016», слова «в части 1 статьи 
27» заменить словами «в статье 27»;

48) абзацы сто сорок шесть -  сто сорок восемь исключить;
49) статьи 2 - 5  исключить;
50) дополнить статьей 2 в следующей редакции:
«Статья 2
Настоящий Федеральный законвррунает в^-сйлу с момента его официального 

опубликования.»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту поправок Правительства Российской Федерации 

на проект Федерального закона № 386179-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» 
и некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Проект Федерального закона № 386179-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее -  законопроект № 386179-6) 
14.11.2014 принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении.

Законопроект № 386179-6 направлен на совершенствование правового 
регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, оптимизацию 
закрепленных в законе норм, в том числе с учетом решения проблем, выявленных 
при разработке подзаконных нормативных правовых актов.

Официальный отзыв Правительства Российской Федерации на законопроект 
№386179-6 предусматривал необходимость значительной доработки проекта в 
рамках подготовки ко второму чтению с учетом концептуальных замечаний 
Минприроды России, Минэкономразвития России, ФАС России и Минюста России.

В соответствии с решениями Протокола от 25.09.2014 № ДК-П9-194пр 
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н.Козака подготовлен проект поправок Правительства Российской Федерации на 
законопроект № 386179-6 (далее -  проект поправок).

В проекте поправок предусмотрена корректировка ряда положений 
законопроекта № 386179-6 по замечаниям, поступившим в ходе подготовки 
официального отзыва Правительства Российской Федерации на законопроект 
№ 386179-6, а также исключены положения о внесении изменений в Водный кодекс 
Российской Федерации, Федеральные законы «Об охране окружающей среды» и 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», поскольку 
планируемые законопроектом № 386179-6 изменения природоохранного и
водоохранного законодательства противоречили основным принципам данного 
законодательства. Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» 
регулируются отношения внутри узкой области водоснабжения и водоотведения, и 
могут быть установлены только особенности применения норм природоохранного 
законодательства к субъектам деятельности в данной области. В частности, отмена 
общих требований по нормированию сбросов в водные объекты для организаций, 
эксплуатирующих централизованные системы водоотведения, не обоснована.

В июле 2014 года принят Федеральный закон от 29.07.2014 № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 219-ФЗ). Указанный Федеральный закон вводит в действие систему норм 
по поэтапному переходу на новую систему экологического регулирования на 
принципах наилучших доступных технологий.

В проекте поправок учтено, что согласно Федеральному закону № 219-ФЗ



для объектов, оказывающих значительное воздействие на окружающую среду -  
объектов I категории, с 2019 года устанавливаются технологические нормативы или, 
для тех, на которых не внедрены наилучшие доступные технологии -  нормативы 
допустимых сбросов и временно разрешенные сбросы.

Одной из основных задач при подготовке изменений в законодательство о 
водоотведении являлось разграничение ответственности водоканалов поселений, 
предназначенных для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод населения, и 
абонентов, сточные воды которых содержат промышленные загрязнения, по очистке 
сточных вод, плате за сброс таких загрязнителей в водные объекты и возможному 
возмещению ущерба, причиненного водным объектам такими загрязнителями.

В этих целях проектом поправок предлагается ввести в Федеральный закон 
«О водоснабжении и водоотведении» термины «хозяйственно-бытовые сточные 
воды» и «централизованная система водоотведения (канализации) поселения, 
городского округа». Статья 27 изложена в новой редакции, определяющей 
особенности нормирования сбросов и взимания природоохранных платежей для 
централизованных систем водоотведения (канализации) поселения, городского 
округа и абонентов таких систем. При этом за организациями, осуществляющими 
очистку сточных вод населенных пунктов, закрепляется ответственность за очистку 
сточных вод по показателям, характеризующим хозяйственно-бытовые сточные 
воды.

Также проектом поправок предложены новые редакции статей 26, 28, 29 и 30 
главы V «Обеспечение охраны окружающей среды в сфере водоснабжения и 
водоотведения» Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», 
конкретизирующие вопросы нормирования сбросов, оформления разрешений на 
сброс, подготовки планов снижения сбросов, исчисления и взимания 
природоохранных платежей и осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод.

Совокупность закрепляемых законопроектом № 386179-6 в редакции 
поправок правил и мер будет способствовать совершенствованию системы 
отношений в сфере водоснабжения и водоотведения,. повышению эффективности 
охраны водных объектов, улучшению качества водоснабжения и водоотведения в 
Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении 
и водоотведении» с учетом проекта поправок

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О водоснабжении и водоотведении» потребует признания утратившими силу 
акты Правительства Российской Федерации:

постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. 
№ 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 г. 
№ 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в 
системы канализации населенных пунктов» и нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, выпущенных в его исполнение.

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О водоснабжении и водоотведении» потребует внесения изменений и 
дополнений в следующие постановления Правительства Российской Федерации:

от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации»";

от 29.06.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения»;

от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод»;

от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

от 10.04.2013 № 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»,

от 18.03.2013 № 230 «О категориях абонентов, для которых устанавливаются 
нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов»,

от 21.06.2013 № 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод»,

от 30.04.2013 № 393 «Об утверждении Правил установления для абонентов 
организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через 
централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые



акты Правительства Российской Федерации»,
от 17.04.2013 № 347 «Об утверждении Правил уменьшения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в случае проведения организациями, 
осуществляющими водоотведение, абонентами таких организаций 
природоохранных мероприятий»,

от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения».


