
Уважаемые Абоненты Ярцевского филиала ООО «Вода Смоленска»! 

 Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 N 728 внесены изменения в Правила 

холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 29.07.2013 N 644 (далее – Правила №644). 

ООО «Вода Смоленска» напоминает,  

что Абонент (за исключением объектов абонентов, являющихся жилыми домами, 

многоквартирными домами, жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда), кроме оплаты объемов водоотведения,  

обязан вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения (значения показателей общих свойств сточных вод и концентраций 

загрязняющих веществ в сточных водах не должны превышать максимальные допустимые 

значения показателей и концентраций по перечню согласно приложению N 5 ПП № 644, 

также недопустим сброс запрещенных к сбросу веществ или в запрещенной концентрации 

согласно приложениям №№4, 4(1) Правил №644),  

плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод (нормативы состава сточных вод утверждены  

Постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области № 1422 от 04.12.2020 г, ознакомиться возможно по ссылке (здесь 

ссылка) нормативные документы).  

 

Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в свою очередь, вправе взимать с 

Абонентов  плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх 

установленных нормативов состава сточных вод и плату за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения.  

I. Изменения  в пункт 123(4) Правил №644, предусматривают расчет платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения расчетным способом 

по формуле: П = 0,5 x Тариф x Q объем (далее – плата за НВ на ЦСВ). 

Предусматривается, что расчет платы за НВ на ЦСВ осуществляется расчетным способом по 

формуле согласно пункту 123(4) Правил №644, если выполняется хотя бы одно из условий: 

1) среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с одного объекта абонента составляет 

менее 30 куб. метров в сутки по всем канализационным выпускам ; 

2) 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 проб 

сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов. 

В отношении указанных объектов абонентов плата за НВ на ЦСВ рассчитывается по 

формуле согласно п.123(4) без отбора проб, поскольку негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения оказывается всеми абонентами, независимо от 

вида деятельности. Негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения оказывают также хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые в 

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, однако такие абоненты освобождены от внесения 

платы за НВ на ЦСВ. 

https://internet.garant.ru/#/document/70427212/entry/5000


Расчет по пункту 123(4) Правил №644 не применяется, а осуществляется в соответствии с 

пунктами 120 и 123 Правил №644, в следующих случаях: 

1. если организацией, осуществляющей водоотведение, зафиксирован сброс сточных вод с 

нарушением требований, предусмотренных подпунктом "а" пункта 113 Правил №644, а 

именно сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и 

сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения, по 

перечню согласно приложению N 4, в том числе с превышением значений показателей, при 

превышении которых концентрация загрязняющего вещества в сточных водах является 

запрещенной, согласно приложению N 4(1), 

2. произведен отбор проб сточных вод в отношении абонентов, указанных в абзацах втором и 

третьем пункта 123(4) Правил №644 (к ним относятся абоненты, среднесуточный объем 

сбрасываемых сточных вод составляет менее 30 куб. метров в сутки по всем 

канализационным выпускам с одного объекта, и с объектов 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. в случае принятия организацией, осуществляющей водоотведение, декларации в 

отношении указанных в п.2 объектов абонентов. 

При этом организация, осуществляющая водоотведение, не обязана отбирать пробы сточных 

вод в отношении абонентов, объем водоотведения составляет менее 30 куб. метров в сутки 

суммарно по всем канализационным выпускам с одного объекта абонента. Однако, если 

отбор проб произведен, то плата за НВ на ЦСВ определяется согласно п.120 и 123 Правил 

№644, а не по формуле согласно п. 123(4) Правил №644. 

 

Уведомляем, что все абоненты, которые имеют оборудованные канализационные 

выпуски, вправе подать декларации о составе и свойствах сточных вод по форме согласно 

приложению №1(1) к Правилам №644. Абоненты, у которых нет оборудованных 

канализационных выпусков, вправе оборудовать их, предоставить сведения об этом ООО 

«Вода Смоленска» и далее подавать декларации о составе и свойствах сточных вод. При  

подаче деклараций, расчет платы за НВ на ЦСВ будет осуществляться по пунктам 120 или 

123 Правил №644 исходя из фактических показателей и концентраций загрязняющих 

веществ в сточных водах абонента. 

 

 

II. Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх 

установленных нормативов состава сточных вод (П норм. сост.) (рублей) определяется по 

формуле: 

Пнорм. сост. = 2 х Тариф х Q объем. 

для объектов абонентов (при наличии любого из условий): 

среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее 30 м³ в сутки, 

используемых (в том числе фактически, без государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей и (или) без указания соответствующего вида 

экономической деятельности в учредительных документах юридического лица или Едином 

государственном реестре юридических лиц) 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; 

с которых осуществляется 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 по пункту 203 Правил №644 не применяется, а осуществляется в соответствии с 

пунктом 197 Правил №644, в следующих случаях: 

1. Произведен отбор проб сточных вод абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых 

сточных вод составляет менее 30 м³ в сутки по всем канализационным выпускам с 

одного объекта и осуществляющих соответствующие виды деятельности, а так же при 

сбросе 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. 

2. Принята Декларация в отношении вышеуказанных объектов абонентов. 

Уведомляем, что все абоненты, которые имеют оборудованные канализационные 

выпуски, вправе подать декларации о составе и свойствах сточных вод по форме согласно 

приложению №1(1) к Правилам №644. Абоненты, у которых нет оборудованных 

канализационных выпусков, вправе оборудовать их, предоставить сведения об этом ООО 

«Вода Смоленска» и далее подавать декларации о составе и свойствах сточных вод. При  

подаче деклараций, расчет платы за превышение НССВ будет осуществляться по пунктам 

197 и 198 Правил №644 исходя из фактических показателей и концентраций загрязняющих 

веществ в сточных водах абонента. 

III. Абоненты,  среднесуточный  объем сбрасываемых сточных вод с которых превышает 30  

м³ в сутки по всем канализационным выпускам с одного объекта,  обязан кроме оплаты 

объемов водоотведения, обязан вносить плату за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения при превышении максимальных допустимых 

значений показателей и концентраций по перечню согласно приложению N 5 Правил № 644 

или при сбросе запрещенных к сбросу веществ или в запрещенной концентрации согласно 

приложениям №№4, 4(1) Правил №644 и плату за нарушение  нормативов состава сточных 

вод, при выявлении превышений установленных нормативов состава сточных вод 

независимо от вида деятельности на основании Декларации или  по результатам отбора 

проб сточных вод Абонента. 

 

Уважаемые Абоненты, взимание платы на НВ, является правом  организации, 

осуществляющей водоотведение и, ООО «Вода Смоленска» доводит до Вашего сведения, 

что воспользуется правом взимания платы с помощью коэффициентов с января 2021 г. 


