
Информационное сообщение для абонентов МУП « Водоканал » 
о плате за негативное воздействие на централизованную 

систему водоотведения . 

 

Обязанность абонента сбрасывать в централизованные системы 
водоотведения сточные воды нормативного качества закреплена в 
ст.14,15,30.1 Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении»  от 07.12.2011 N 416-ФЗ ,  п.35(и),111,113,167 
«Правил холодного водоснабжения и водоотведения» , 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 
29.07.2013 г.  

Абонентам организации ВКХ устанавливается требования к 
составу и свойствам сточных вод в целях предотвращения 
негативного воздействия на работу централизованных систем 
водоотведения . Требования являются условием соблюдения 
публичного договора водоотведения(единого договора 
водоснабжения и водоотведения) и ограничивают негативное 
воздействие сточных вод на сооружения и оборудование 
,используемые в процессах приема ,транспортировки ,очистки 
сточных вод и обработки осадка сточных вод. 

 Перечень максимальных допустимых значений нормативных 
показателей общих свойств сточных вод и концентраций 
загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в 
целях предотвращения негативного воздействия на работу 
централизованных систем водоотведения,  приведен в 
Приложении №5 Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения. 

Раздел VII Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
содержит Порядок определения размера и порядка компенсации 
расходов организации водопроводно-канализационного хозяйства 
при сбросе абонентами сточных вод, оказывающих негативное 
воздействие на работу централизованной системы водоотведения . 
 



В соответствии с п.119 (в ред. Постановления Правительства РФ от 
22.05.2020 N 728) Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения расчет платы за негативное воздействие на работу 
централизованной системы водоотведения производится 
организацией, осуществляющей водоотведение, ежемесячно: 

 -по формулам, предусмотренным пунктами 120 и 123 
настоящих Правил, на основании декларации, представляемой 
абонентом, или в случае непредставления декларации, а также в 
случаях, предусмотренных пунктом 120, абзацем восьмым пункта 
123, пунктами 123(2), 123(4), 130 - 130(3) настоящих Правил, на 
основании результатов, полученных в ходе осуществления 
контроля состава и свойств сточных вод, проводимого 
организацией, осуществляющей водоотведение; 

- по формуле, предусмотренной пунктом 123(4) настоящих 
Правил, при наличии условий, указанных в данном пункте. 

 
Оплата производится абонентом на основании счетов, 

выставляемых организацией, осуществляющей водоотведение, в 
течение 7 рабочих дней со дня выставления счета. 

  
 

 

 


