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В связи с поступающими в Минстрой России запросами о порядке установления
нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов и расчета и
взимания платы за превышение таких нормативов с учетом принятия Федерального
закона от 29 июля 2017 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации направляет разъяснения по применению действующего
законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения в части установления
нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов и расчета и
взимания платы за превышение таких нормативов.
Разъяснения по применению действующего законодательства в сфере
водоснабжения и водоотведения в части установления нормативов
водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов и расчета и
взимания платы за превышение таких нормативов
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 225-ФЗ) внесены
изменения в том числе в Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», в соответствии с которыми с 1 января 2019 года
порядок установления органами местного самоуправления нормативов состава
сточных вод и порядок исчисления платы за сброс загрязняющих веществ в составе
сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и взимания
указанной платы с абонентов определяется правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Вместе с тем, до вступления в силу соответствующих изменений в Правила
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 (далее - Правила №
644), подлежащих внесению во исполнение Закона № 225-ФЗ и определяющих
порядок установления органами местного самоуправления нормативов состава
сточных вод и порядок исчисления платы за сброс загрязняющих веществ в составе
сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и взимания
указанной платы с абонентов, установление нормативов водоотведения (сброса) по
составу сточных вод, а также исчисление и взимание платы за их превышение
осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12
февраля 1999 г. № 167 (далее - Правила № 167), постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 1995 г. № 1310 «О взимании платы за сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»
(далее - Постановление № 1310) и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, принятыми во исполнение Постановления № 1310.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. №
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
признаны утратившими силу пункты 1 - 8, 10 - 18, 32 - 60, 63, 66, 68 и 72 - 94 Правил №
167, при этом пункты 9, 61, 62, 64, 65, 67 и 69 - 71 Правил № 167 сохраняют свое
действие до настоящего времени.
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В соответствии с пунктом 61 Правил № 167 нормативы водоотведения (сброса)
по составу сточных вод устанавливаются абоненту органами местного
самоуправления или уполномоченной ими организацией водопроводноканализационного хозяйства с учетом следующих условий:
соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих
веществ в водные объекты, утвержденных для организаций водопроводноканализационного хозяйства природоохранными органами;
обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных
сооружениях коммунальной канализации;
техническая и технологическая возможность очистных сооружений
коммунальной канализации очищать сточные воды от конкретных загрязняющих
веществ.
Согласно пункту 70 Правил № 167 расчеты абонентов с организацией
водопроводно-канализационного хозяйства (далее - организация ВКХ) за отпуск
(получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в
пределах и сверх установленных лимитов водопотребления и нормативов
водоотведения и сброса загрязняющих веществ производятся в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Как установлено пунктом 1 Постановления № 1310 органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации определяют порядок взимания платы за
сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных
пунктов с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие
вещества в системы канализации населенных пунктов (далее именуются - абоненты),
предусматривая меры экономического воздействия за ущерб, наносимый
окружающей среде, в том числе за превышение нормативов сброса сточных вод и
загрязняющих веществ.
Таким образом, в настоящее время одновременно действуют и подлежат
применению два вида требований (нормативов) к составу и свойствам сточных вод
абонентов:
нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод,
устанавливаемые в соответствии с Правилами № 167;
требования к составу и свойствам сточных вод абонентов,
предусмотренные приложением № 5 к Правилам № 644.
Указанные требования к составу и свойствам сточных вод абонентов имеют
различную правовую природу и целевую направленность: нормативы водоотведения
(сброса) по составу сточных вод направлены на предотвращение негативного
воздействия на окружающую среду (водные объекты), а требования к составу и
свойствам сточных вод абонентов, предусмотренные приложением № 5 к Правилам
№ 644 - на предотвращение негативного воздействия на централизованные системы
водоотведения. Экономическое стимулирование абонентов к соблюдению указанных
требований (нормативов) обеспечивается взиманием организациями ВКХ двух
самостоятельных видов платы:
платы за превышение нормативов водоотведения (сброса) по составу
сточных вод, порядок исчисления и взимания которой в соответствии с Правилами №
167 и Постановлением № 1310 определяется нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;
- платы за негативное воздействие на работу централизованной системы
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водоотведения, порядок расчета и взимания которой устанавливается Правилами №
644.
Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, устанавливаемые
органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями ВКХ,
наряду с порядком исчисления и взимания платы за их превышение, определяемым
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, являются
необходимым элементом регулирования отношений по предотвращению негативного
воздействия, оказываемого на окружающую среду сбросами загрязняющих веществ в
составе сточных вод абонентов.
Поскольку нормативные правовые акты органов местного самоуправления об
установлении для абонентов нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных
вод или делегировании права на установление таких нормативов организациям ВКХ и
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие
порядок исчисления и взимания платы за превышение абонентами указанных
нормативов, принимаются во исполнение прямого указания на это в нормативных
правовых актах, имеющих большую юридическую силу (Правила №167,
Постановление № 1310), и содержат принятые в развитие положений этих актов
нормы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны
обеспечить наличие действующего в любой момент времени на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации порядка исчисления и взимания
платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации
населенных пунктов в целях предотвращения негативного воздействия на водный
объект, а органы местного самоуправления - наличие действующих в любой момент
времени на территории соответствующих муниципальных образований нормативов
водоотведения (сброса) по составу сточных вод абонентов или муниципальных
правовых актов, делегирующих право на установление таких нормативов
организациям ВКХ.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления об
установлении для абонентов нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных
вод или делегировании соответствующего права организациям ВКХ и нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, предусматривающие порядок
исчисления и взимания платы за их превышение, не могут быть отменены или
признаны утратившими силу без одновременного принятия новых актов,
устанавливающих нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод
абонентов или делегирующих право на их установление организациям ВКХ, а также
определяющих порядок исчисления и взимания платы за превышение указанных
нормативов. В противном случае будут нарушены права неопределенного круга лиц,
предоставленные им нормативными правовыми актами, имеющими большую
юридическую силу - Правилами № 167 и Постановлением № 1310, а у абонентов,
сбрасывающих сточные воды в централизованные системы водоотведения на
территории соответствующих муниципальных образований и субъектов Российской
Федерации, будут отсутствовать экономические стимулы по сокращению
негативного воздействия на водные объекты, что в свою очередь приведет к
нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированных
Конституцией Российской Федерации.
Обращаем внимание, что действующее федеральное законодательство не
содержит каких-либо требований к порядку расчета и взимания платы абонентов за
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превышение нормативов водоотведения (сброса) сточных вод и загрязняющих
веществ и не ограничивает органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в выборе мер экономического воздействия за ущерб, наносимый
окружающей среде. Следовательно, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации вправе в пределах своей компетенции по своему усмотрению
определить любой порядок расчета и взимания платы с абонентов, осуществляющих
сброс загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, исходя из
приоритета защиты водных объектов от негативного воздействия загрязняющих
веществ, содержащихся в сточных водах абонентов.
Дополнительно сообщаем, что принятие нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации во исполнение Постановления № 1310 до внесения
в него изменений постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января
2015 № 3, устанавливающих общий (единый) порядок расчета платы абонентов за
превышение нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ, без
дифференциации его по характеру вредного воздействия загрязняющих веществ,
содержащихся в сточных водах абонентов (вредное воздействие на окружающую
среду или объекты централизованной системы водоотведения), само по себе
основанием для изменения либо отмены (признания утратившими силу) указанных
актов с последующим принятием новых порядков не является. Следовательно,
вышеуказанные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
применяются при расчете платы абонентов за сброс сточных вод и загрязняющих
веществ в системы канализации населенных пунктов с учетом установленных в
соответствии с пунктом 61 Правил № 167 нормативов водоотведения (сброса) по
составу сточных вод.

