VII. Порядок определения размера и порядка компенсации
расходов организации водопроводно-канализационного
хозяйства при сбросе абонентами сточных вод, оказывающих
негативное воздействие на работу централизованной
системы водоотведения
118. 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, не отвечающие требованиям, установленным
пунктами 113 и 114 настоящих Правил, абонент обязан компенсировать организации,
осуществляющей водоотведение, расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на
работу централизованной системы водоотведения (далее - плата за негативное воздействие на
работу централизованной системы водоотведения), в порядке и размере, которые определены
настоящими Правилами.
119. 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.
(п. 119 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)
120. В случае если по результатам, полученным в ходе осуществления контроля состава и
свойств сточных вод, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение,
зафиксирован сброс сточных вод с нарушением требований, предусмотренных подпунктом "а"
пункта 113 настоящих Правил, размер платы за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения определяется по формуле:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134, от 22.05.2020 N 728)
П = Кк x Т x Q,
где:
П - размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы
водоотведения, подлежащей уплате абонентом, без учета налога на добавленную стоимость
(рублей). Плата вносится абонентом организации, осуществляющей водоотведение, в сроки и
порядке, которые установлены договорами, на основании которых абонентом осуществляется
водоотведение;
Кк - коэффициент компенсации, составляющий при первичном нарушении 5, при

повторном нарушении в течение 12 календарных месяцев с даты совершения предыдущего
нарушения того же пункта приложения N 4 к настоящим Правилам (при нарушении пунктов 1 и
4 указанного приложения - по тому же веществу) - 10, при последующих нарушениях в течение
12 календарных месяцев с даты совершения первого нарушения того же пункта приложения N 4
к настоящим Правилам (при нарушении пунктов 1 и 4 указанного приложения - по тому же
веществу) - 25;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)
Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную
стоимость, учитываемого дополнительно (руб/куб. м);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)
Q - объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента через
канализационный выпуск, определенный по показаниям прибора учета сточных вод (для
поверхностных сточных вод - расчетным способом) либо в соответствии с балансом
водопотребления и водоотведения в случаях, предусмотренных Правилами организации
коммерческого учета воды, сточных вод, а в иных случаях - общий объем сточных вод с начала
календарного месяца, в котором зафиксировано нарушение запрета, установленного подпунктом
"а" пункта 113 настоящих Правил, до следующего визуального контроля или отбора проб
сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение (если следующий визуальный
контроль или отбор проб сточных вод были осуществлены в этом же календарном месяце), или
до начала календарного месяца, в котором организацией, осуществляющей водоотведение, был
произведен следующий визуальный контроль или отбор проб, но не более чем за 3 календарных
месяца (куб. метров). В случае если организация, осуществляющая водоотведение или очистку
сточных вод, принимает сточные воды от другой организации, осуществляющей водоотведение,
значение Q такой организации уменьшается на объем хозяйственно-бытовых сточных вод,
отведенных в ее канализационные сети товариществами собственников жилья,
жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими
кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами, собственниками и (или) пользователями жилых помещений в
многоквартирных домах или жилых домов.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134, от 22.05.2020 N 728)
121. В случае если абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований,
установленных пунктами 112 и 113 настоящих Правил, абонент также обязан возместить в
полном объеме фактически причиненный ущерб, выразившийся в разрушении конструкций,
сооружений и оборудования централизованной системы водоотведения и нарушении работы
очистных сооружений, случившихся в результате допущенных абонентом нарушений. Кроме
того, если сброс сточных вод абонента повлек нарушение работы очистных сооружений и
сверхнормативные сбросы сточных вод в водный объект или причинение вреда водному объекту,
абонент обязан в течение 10 рабочих дней со дня письменного требования организации,
осуществляющей водоотведение или очистку сточных вод, компенсировать ей дополнительные
расходы, связанные с увеличением платы за сверхнормативный сброс сточных вод и вред,
причиненный водному объекту, определяемой и взимаемой в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
122. В случае залпового сброса загрязняющих веществ (сброса загрязняющих веществ в
составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных максимальных

допустимых значений показателей и концентраций) абонент обязан известить о таком событии
организацию, осуществляющую водоотведение, в течение одного часа.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
123. В случае сброса, в том числе в случае указания сброса в декларации, абонентом
сточных вод с нарушением требований, предусмотренных подпунктом "б" пункта 113 настоящих
Правил, размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы
водоотведения в части превышения максимальных допустимых значений показателей и
концентраций определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)
П = (Макс(Ki1) + Сумм(Ki2) + Макс(Ki3) + Сумм (Ki4) +
Kiрн + KiT + Кiлос + Кiжиры + Kiпхб + Макс(Кi5)) x
T x Qпр,
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)
где:
Макс(Кi1) - максимальные из всех значений кратностей превышения фактической
концентрации i-го загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод
абонента над максимальным допустимым значением концентрации i-го загрязняющего вещества
или показателя свойств сточных вод (далее - кратность превышения (Кi) по веществам
(показателям), отнесенным к группе 1 согласно перечню, предусмотренному приложением N 5 к
настоящим Правилам, при этом кратность превышения (Кi) определяется по формуле,
предусмотренной пунктом 123(1) настоящих Правил;
Сумм(Кi2) - суммарные значения кратностей превышения (Кi) по веществам (показателям),
отнесенным к группе 2 согласно перечню, предусмотренному приложением N 5 к настоящим
Правилам;
Макс(Кi3) - максимальные из всех значений кратностей превышения (Кi) по веществам
(показателям), отнесенным к группе 3 согласно перечню, предусмотренному приложением N 5 к
настоящим Правилам;
Сумм(Кi4) - суммарные значения кратностей превышения (Кi) по веществам (показателям),
отнесенным к группе 4 согласно перечню, предусмотренному приложением N 5 к настоящим
Правилам;
КipH - значение кратности превышения (Кi) по водородному показателю (pH), которое
принимается равным коэффициенту воздействия водородного показателя (pH) согласно перечню,
предусмотренному приложением N 5 к настоящим Правилам, на основании значения
водородного показателя (pH), заявленного абонентом в декларации либо зафиксированного в
контрольной пробе сточных вод абонента, если оно отличается от значения, заявленного
абонентом в декларации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)
КiТ, Кiлос, Кiжиры, Кiпхб - значения кратностей превышения (Кi) соответственно по
температуре, летучим органическим соединениям, жирам, полихлорированным бифенилам;

Макс(Кi5) - максимальные из значений кратностей превышения (Кi) по веществам,
отнесенным к группе 5 согласно перечню, предусмотренному приложением N 5 к настоящим
Правилам;
Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную
стоимость, учитываемого дополнительно (руб./куб. метр);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)
Qпр - объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента через
канализационный выпуск, определенный по показаниям прибора учета сточных вод (для
поверхностных сточных вод - расчетным способом) либо в соответствии с балансом
водопотребления и водоотведения в случаях, предусмотренных Правилами организации
коммерческого учета воды, сточных вод, а в иных случаях - общий объем сточных вод с начала
календарного месяца, в котором согласно указанию абонентом в декларации либо результатам
контроля состава и свойств сточных вод абонента зафиксировано нарушение требований,
предусмотренных подпунктом "б" пункта 113 настоящих Правил, до следующего отбора проб
организацией, осуществляющей водоотведение (если следующий отбор проб был осуществлен в
этом же календарном месяце), или до начала календарного месяца, в котором организацией,
осуществляющей водоотведение, произведен следующий отбор проб, но не более чем за 3
календарных месяца (при расчетах платы на основании результатов, полученных в ходе
осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией,
осуществляющей водоотведение) (куб. метров). При расчете платы на основании декларации
указанные объемы сточных вод учитываются ежемесячно в течение срока действия декларации.
В случае если организация, осуществляющая водоотведение или очистку сточных вод,
принимает сточные воды от другой организации, осуществляющей водоотведение, значение Qпр
такой организации уменьшается на объем хозяйственно-бытовых сточных вод, отведенных в ее
канализационные сети товариществами собственников жилья, жилищно-строительными,
жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими
организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами,
собственниками и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирных домах или
жилых домов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)
В случае если по веществам (показателям), отнесенным к группам 1, 3 и 5 согласно
перечню, предусмотренному приложением N 5 к настоящим Правилам, указаны абонентом в
декларации либо установлены в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод 2 и
более равные максимальные значения кратностей превышения (Кi) по веществам, относящимся к
одной группе, для расчета платы за негативное воздействие на работу централизованной
системы водоотведения по веществам (показателям), отнесенным к данной группе, используется
одно из равных максимальных значений кратностей превышения (Кi).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)
(п. 123 в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
123(1). Кратность превышения (Кi) определяется по формуле:
Кi = ((ФКi - ДКi) / ДКi) x КВ,
где:

ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель
свойств сточных вод абонента, указанные абонентом в декларации либо полученные в ходе
осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией,
осуществляющей водоотведение, на конкретном канализационном выпуске (мг/дм3). При
наличии у абонента нескольких канализационных выпусков в централизованную систему
водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод (за исключением случаев
определения объемов сточных вод по данным баланса водопотребления и водоотведения)
значение ФКi определяется как усредненное значение концентрации загрязняющего вещества
(показателя свойств сточных вод) по канализационным выпускам, для которых абонентом было
указано в декларации либо установлено в ходе осуществления контроля состава и свойств
сточных вод нарушение требований, предусмотренных подпунктом "б" пункта 113 настоящих
Правил. В случае если значение ФКi меньше значения ДКi, то значение Кi принимается равным
нулю. Значение ФКi, полученное в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод,
проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, подлежит применению с начала
календарного месяца, в котором в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод
установлено нарушение требований, предусмотренных подпунктом "б" пункта 113 настоящих
Правил, до следующего отбора проб сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение
(если он был осуществлен в этом же календарном месяце), или до начала календарного месяца, в
котором организацией, осуществляющей водоотведение, был произведен следующий отбор
проб, но не более чем за 3 календарных месяца (при расчетах платы за негативное воздействие на
работу централизованной системы водоотведения на основании результатов, полученных в ходе
осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией,
осуществляющей водоотведение, с учетом требований пункта 123(2) настоящих Правил);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)
ДКi - максимальное допустимое значение концентрации i-го загрязняющего вещества или
показателя свойств сточных вод согласно перечню, предусмотренному приложением N 5 к
настоящим Правилам (мг/куб. дм);
КВ - коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных
вод согласно перечню, предусмотренному приложением N 5 к настоящим Правилам.
(п. 123(1) введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
123(2). Результаты анализов контрольных проб сточных вод, отобранных организацией,
осуществляющей водоотведение, должны быть учтены абонентом при внесении изменений в
декларацию, а также при подаче декларации на очередной год.
В случае если по результатам, полученным в ходе осуществления контроля состава и
свойств сточных вод, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, значение ФКi
по какому-либо показателю в 1,5 раза и более отличается от значения, заявленного абонентом в
декларации (за исключением водородного показателя (pH), вместо указанного значения
используются результаты, полученные в ходе осуществления контроля состава и свойств
сточных вод (в период с начала календарного месяца, в котором в ходе осуществления контроля
состава и свойств сточных вод установлено такое отличие, до следующего отбора проб сточных
вод организацией, осуществляющей водоотведение (если он был осуществлен в этом же
календарном месяце), или до начала календарного месяца, в котором организацией,
осуществляющей водоотведение, произведен следующий отбор проб, но не более чем за 3
календарных месяца).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)

В случае если в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого
организацией, осуществляющей водоотведение, в течение календарного года выявлено 2 раза и
более значение ФКi по одному и тому же показателю, превышающее в 2 раза и более значение
ФКi, заявленное абонентом в декларации (за исключением водородного показателя (pH),
коэффициент воздействия (КВ) согласно перечню, приведенному в приложении N 5 к настоящим
Правилам, по такому показателю увеличивается в 2 раза (в период с начала календарного
месяца, в котором в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод установлено
2-е или последующее превышение, до следующего отбора проб сточных вод организацией,
осуществляющей водоотведение (если он был осуществлен в этом же календарном месяце), или
до начала календарного месяца, в котором организацией, осуществляющей водоотведение,
произведен следующий отбор проб, но не более чем за 3 календарных месяца). В течение этого
срока абонент обязан внести изменения в декларацию с указанием нового значения ФКi по
превышенному показателю с учетом результатов, полученных в ходе осуществления контроля
состава и свойств сточных вод, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)
В случае отсутствия у абонентов, указанных в абзаце первом пункта 124 настоящих Правил,
поданной в установленном порядке декларации, действующей на дату отбора проб сточных вод,
к плате таких абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы
водоотведения, рассчитанной на основании результатов, полученных в ходе осуществления
контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией, осуществляющей
водоотведение, дополнительно применяется коэффициент 2 (до начала календарного месяца,
следующего за календарным месяцем, в котором декларация была принята для осуществления
контроля состава и свойств сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)
(п. 123(2) введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
123(3). В случае если в соответствии со сведениями о качестве питьевой воды, подаваемой
абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения
или городского округа, размещенными в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О
водоснабжении и водоотведении" в средствах массовой информации и на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в
случае отсутствия такого сайта - на сайте субъекта Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), показатели состава и свойств
питьевой воды, подаваемой организацией, осуществляющей в отношении абонента
одновременно водоснабжение и водоотведение, превышают соответствующие значения согласно
перечню, приведенному в приложении N 5 к настоящим Правилам, при расчете платы такого
абонента за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за
значение ДКi принимаются значения указанных показателей питьевой воды, увеличенные в 1,1
раза.
(п. 123(3) введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
123(4). Для объектов абонентов (при наличии любого из условий):
среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее указанного в абзаце
первом пункта 124 настоящих Правил;
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;
расположенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном
доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в централизованную систему
водоотведения, оборудованного канализационным колодцем;
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,
расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы
водоотведения в отношении сточных вод, сбрасываемых указанными абонентами (П) (рублей),
определяется по формуле:
П = К x Т x Qпр1,
где:
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 случае если организация, осуществляющая
водоотведение или очистку сточных вод, принимает сточные воды от другой организации,
осуществляющей водоотведение, значение Qпр1 такой организации уменьшается на объем
хозяйственно-бытовых сточных вод, отведенных в ее канализационные сети товариществами
собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными
потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами, собственниками и (или)
пользователями жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов.
В случае если организацией, осуществляющей водоотведение, в соответствии с Правилами
осуществления контроля состава и свойств сточных вод зафиксирован сброс сточных вод с
нарушением требований, предусмотренных подпунктом "а" пункта 113 настоящих Правил, или
произведен отбор проб сточных вод абонентов, указанных в абзацах втором и третьем
настоящего пункта, а также в случае принятия организацией, осуществляющей водоотведение,
для осуществления контроля декларации в отношении данных объектов абонентов, расчет платы
за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в отношении
указанных объектов абонентов определяется в соответствии с пунктами 120 и 123 настоящих
Правил.
(п. 123(4) в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)
123(5). Средства, полученные организациями, осуществляющими водоотведение, в виде

платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения,
используются целевым образом в качестве источника финансирования производственной и (или)
инвестиционной программ организации, осуществляющей водоотведение, на выполнение иных
мероприятий, связанных с ремонтом, реконструкцией или строительством объектов
централизованных систем водоотведения, а также в качестве средств на возврат займов и
кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию производственной и
(или) инвестиционной программ.
(п. 123(5) введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
123(6). В случае отсутствия технической возможности осуществить отбор проб сточных вод
абонента, являющегося транзитной организацией, в отдельном канализационном колодце без
учета сточных вод абонентов, транспортировка которых осуществляется с использованием
канализационных сетей, эксплуатируемых абонентом, являющимся транзитной организацией,
при исчислении и взимании с такого абонента платы в пользу организации, осуществляющей
водоотведение, за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения,
размер данной платы (рассчитанный на основании результатов анализа проб сточных вод,
отобранных в данном канализационном колодце) уменьшается на сумму платы всех абонентов,
транспортировка сточных вод которых осуществляется с использованием канализационных
сетей, эксплуатируемых абонентом, являющимся транзитной организацией, за негативное
воздействие на работу централизованной системы водоотведения (но при этом не может
принимать отрицательные значения).
(п. 123(6) введен Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)

