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Отношения в сфере пользования центральными системами водоснабжения и (или)
кан€Lлизации шаселенных пунктов регулируются Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утвер}кденными Постановлением Правительства N 644 от 29.07.2013 года,
Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод jt]b 776 от 04.09.2013 г.,
Постановлением ПравительстваРФ Ns 645 от 29 июля 2013 года <Об утверждении типовых
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения)).

Согласно п. 36г Правил Ns 644 организация ВКХ имеет право взимать с абонентов плату
За оТВедение сточных вод сверх установленных нормативов fIо объему сточных вод, плату за
сброс Загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава
сточных вод и плату за негативное воздействие на работу центр€Lлизованной системы
ВОДООТВеДения. При этом, в соответствии с п. З5Ж Правил Nq 644 Абонент обязан производить
ОrrЛаТУ fIо единому договору холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе вносить
ПЛаТУ За неГаТиВное воздеЙствие на работу централизованноЙ системы водоотведения, плату
За НарУшение нормативов гIо объему сточных вод и нормативов состава сточных вод в порядке,
раЗмере и сроки, которые определены в соответствии с Правилами J\Ъ 644.

СОГЛаСно п. 119 Правил N 644 расчет платы за негативное воздействие на работу
централиЗованноЙ системы водоотведения производится организацией, осуществляющеЙ
водоотведение, ежемесячно :

- ПО форМУлам, предусмотренным пунктами |20 и I23 настоящих Правил, на основании
ДеКЛаРаЦИИ, преДсТавляемоЙ абонентом)или в случае непредставления декJIарации, атакже в
слУчаях, предусмотренных шунктом |20, абзацем восьмым fIyHKTa 123, пунктами t2З(2),
Т2З(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.

Таким образом, в соответствии с п. 119 Правил N 644 расчет платы за негативное
воздействие на работу централизованной системы производиться на основании результатов
ОТбОров проб в соотвотствии Пунктом 123, пунктами |2З(2), l2З(4),130-130(3) Правил ]\9 644,
а ПРИ наJIиЧии условий, указанных в пункте |2З(4) Правил Ns 644 без отборов проб.

ОПЛата rrроизводится абонентом на основании счетов, выставляемых организацией
ВОДОпроВоДно-канапизационного хозяйства, в течение 7 рабочих дней с даты выставления
счета.

СОГЛаСно п. |23(4) Правил N 644 для объектов абонентов (при н,tJIичии любого из
условий):

О СРОДНесУточныЙ объем сбрасываемых сточных вод с которых менее указанного в абзаце



первом пункта |24Лравwл N 644;
. с которых осуществJIяется отведение (сброс) сточных вод с использованием сооружений

и устройств9 не ,rЬд*поо.нных (технологически не присоединенных) к централизованной

системе водоотведениlI, а также при ноорганИЗоВаННОМ СбРОСе ПОВеРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД В

центрiшIизованные ливневые или общесплавные системы водоотведения;

. расположенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в

МногокВарТирноМДоМеприотсУтстВииотДелЬногоканаПиЗационногоВыЕУскаВ
центрчL;1иЗованную систему водоотведениrI, оборудованного канализационным колодцем;

Ъдr" отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контролъный

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

сточныХ вод абонента может быть осуществлен отделъно от сточных вод иных абонентов,

расчет платы за негативное воздействие на работу централИзованноЙ системЫ

водоотведениlI в отношеЕии сточных вод, сбрасываемых указанными абонентами (П)

фублей), опредеJuIется по формуле:

П:КхТхQпр1,

где:
к - коэффициент компенсации, равный 0,5 (для поверхностных сточных ВоД,

сбрасываомых с территории строительных площадок, равный 2,5);

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без 1"leTa наJIога на добавЛеннуЮ

стоимость, уIитываемого дополнительно (руб,/куб, метр) ;

Qпрl - объем сточных вод, о"".д.rr""i* (сброшенных) с объекта абонента, определенный

по покzваниям прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и

водоотведениr{ или иными способами, предусмотренными Правилами организации

коммерческого учета воды, сточных вод.

Согласно п. 20З Правил }lъ 644 для объектов абонентов (при н€tличии любого из условий):

о среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее укванного в абзаце

первоМ IIункта |24 настоящих Правил, используемых (в тоМ числе фактически, без

государственной регистрации юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей и (или)

без указания соответствующего вида экоЕомической деятельности в учредительных

документах юридического лица или Едином государственном реестре юридиtlескlтх лиu] 
_в

целяХ осущестВлениЯ деятельности гостиниц, предприятиЙ общественного пLlтания,

полиграфической деятельности, деятельности по скJIадированию и хранению, деятельности

бань ,и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун,

деятелъности сухопутного транспортц розничной торговли моторным топливом в

специttJIизированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и сtlllонами красоты,

производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых продуктов,

производства стекJIа и изделий из стекJIа, производства строительных керамических

материiLпов, производства КеРаN,IЩЧеских изделиЙ, производства огнеупорных керамических

товаров, производства стеюIоволокна, 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, fiроизводства меховых

изделий, производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей,

гаJIьванопокрытия, метаплизации и тепловой обработки метtlJIла, производства лекарственных

средств и материrlJIов, применlIемых в медицинских цеJUIх, производства резиновых и

пластмассовых Ъзделий, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки

текстильНых И меховыХ изделий,'сбора, обработки или утилизации отходов, обработки

вторичного сырья, предоставпa""" yany' в области ликвидации последствий загрязнений и

прочих услуг, связанных с удапением отходов;



. с которых осуществляется сброс сточных вод с использованием сооружений и
устройств, не подключенных (технологически не присоединенных) к центр€Lпизованной
системе водоотведения, а такяtе при неорганизованном сбросе поверхностных сточных вод в
центрtlJIизованные ливневые или общесlrлавные системы водоотведения;

о расrrоложенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в
многоквартирном доме при отсутствии отдельного каЕализационного выпуска в

центрalJIизованную систему водоотведения, оборулованного канализационным колодцем;
о для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контрольный

канализационный колодец, а таюке 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 устаIIовленных
нормативов состава сточных вод (П,rорr..о.,.) (рублей) определяется по формуле:

Пrор*. сост. : 2 ХТ Х Qпрt, Г,ЩОl

2 - коэффициент компенсации;
Т - тариф на водоотведение, действующий для абонентао без учета н.шога на добавленную
стоимость, )цитываемого дополнительно (руб./м3) ;

Qпр1 * объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонентао оIIределенный по
покшаниlIм прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и
водоотведения или иными способамио предусмотренными Правилами организации
коммерческого учета воды, сточных вод.

Среднеоуточный объем сточных вод объекта Абонента определяется в соответствии с
абз. 1 п,l24 Правил }lb 644.

Обращаем внимание, что начисление платы за негативное воздействие на рабоry
центраJIизованноЙ системы водоотведения в соответствии с п. |23(4) Правил Jф 644 носит
вмененныЙ харакгер, но зависит от вида деятельцости, осуществля9моЙ на объекте абонен"га,
и производится бсз отбора проб сточшых вод.

!иректор И.Х. Шарафеев


