Уважаемый Абонент!
Дополнительно информируем, что постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.05.2020 г. № 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 июля 2013 г. № 644.
Согласно вышеуказанному акту для абонентов ежемесячно начисляется:
 Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы
водоотведения
 Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх
установленных нормативов состава сточных вод
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы
водоотведения взимается с абонентов:
- на основании деклараций (по формулам п. 120, 123 Правил);
- на основании результатов контроля - отбора проб сточных вод абонента (по
формулам п. 120, 123 Правил);
- а также без отбора проб сточных вод абонента и при отсутствии
деклараций для объектов абонентов:
1) среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод которых в среднем
составляет 30 куб. метров в сутки и менее суммарно по всем канализационным
выпускам с одного объекта;
2) 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;
3) расположенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в
многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в
централизованную систему водоотведения, оборудованного канализационным
колодцем;
4) для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контрольный
канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор
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проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных
абонентов.

П = К x Т x Qпр1,
где:
П – размер платы за негативное воздействие (в рублях);
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.
В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты,
среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод которых в среднем составляет 30
куб. метров в сутки и более суммарно по всем канализационным выпускам с одного
объекта, обязаны подавать в организацию водопроводно-канализационного хозяйства
декларацию в отношении сточных вод, сбрасываемых с такого объекта. Иные
абоненты вправе подать декларацию в организацию водопроводно-канализационного
хозяйства.
Данное положение не распространяется на объекты абонентов, 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.
Представление декларации в отношении таких объектов абонента не допускается
независимо от объема сбрасываемых сточных вод.
В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов
организаций, осуществляющих водоотведение, устанавливаются нормативы
состава сточных вод.
Перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в
централизованные системы водоотведения, а также перечень максимальных
допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и
концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях
предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем
водоотведения, утвержден Приложениями 4 и 5 Правил.
В случае сброса, в том числе в случае указания сброса в декларации, абонентом
сточных вод с нарушением требований, предусмотренных Правилами, размер платы за
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в части
превышения максимальных допустимых значений показателей и концентраций
определяется по формуле согласно п. 123 (1) Правил.
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Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх
установленных нормативов состава сточных вод взимается с абонентов:
- на основании деклараций и результатов контроля - отбора проб сточных вод
абонента (по формуле п. 197 Правил);
- а также без отбора проб сточных вод абонента и при отсутствии
деклараций для объектов абонентов (при наличии любого из условий):
1) среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод которых в среднем
составляет 30 куб. метров в сутки и менее суммарно по всем канализационным
выпускам с одного объекта и используемых в целях осуществления деятельности;
- гостиниц,
- предприятий общественного питания,
- полиграфической деятельности,
- деятельности по складированию и хранению,
- деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг,
деятельности саун,
- деятельности сухопутного транспорта,
- розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах,
- предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты,
- производства пара и горячей воды (тепловой энергии),
- производства пищевых продуктов,
- производства стекла и изделий из стекла,
- производства строительных керамических материалов, производства керамических
изделий,
- производства огнеупорных керамических товаров,
- производства стекловолокна,
- производства изделий из бетона, цемента и гипса,
- производства химических веществ и химических продуктов,
- производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож
и шкур на бойнях, производства меховых изделий,
- производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей,
гальванопокрытия, металлизации и тепловой обработки металла,
- производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских
целях,
- производства резиновых и пластмассовых изделий,
- мойки транспортных средств,
- стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий,
- сбора, обработки или утилизации отходов,
- обработки вторичного сырья,
- предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих
услуг, связанных с удалением отходов
2) 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;
3) расположенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в
многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в
централизованную систему водоотведения, оборудованного канализационным
колодцем;
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4) 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.

П норм. сост. = 2 x Т x Qпр1
где:
П
норм.
сост.
–
размер
платы за
сброс
загрязняющих
веществ сверх установленных нормативов (в рублях);
2 – коэффициент, применяемый при сбросе загрязняющих веществ сверх
установленных нормативов состава сточных вод;
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.
В целях расчета платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод
сверх установленных нормативов состава сточных вод для объектов абонентов
организаций, осуществляющих водоотведение, применяются ставки платы за
негативное воздействие на окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты) и соответствующие дополнительные коэффициенты к ставкам такой
платы, установленные федеральными законами и актами Правительства Российской
Федерации, а также нормативы состава сточных вод, утвержденные для применения на
территории города Нефтеюганска. Нормативы состава сточных вод для объектов
абонентов, осуществляющих водоотведение в централизованную систему города
Нефтеюганска, установлены постановлением Администрации города от 19.11.2020
№ 170-нп

Обращаем внимание, что плата за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения и плата за сброс загрязняющих
веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава
сточных вод без отбора проб сточных вод абонентов и при отсутствии
декларации вводится для применения с 01 мая 2021 года.
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