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Министерство строительства и жилищно-коммун€rльного хозяйства
Российской Федерации в соответствии с пунктом 61 Регламента Правительства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 июня2004 г. Ns 2б0, (далее - Регламент) вносит проект
поправок Правительства РоссиЙскоЙ Федерации к проекту федерального закона
Nq 38б179-6 <<О внесении изменений в Федеральный закон (О водоснабжении
и водоотведении) и некоторые законодательные акты Российской Федерации),
доработанныЙ в соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака
от 2 ноября 20Iб г. Ns Дt-П9-231пр (далее - протокол Jф Лt-П9-231пр) (далее -
проект поправок).

Проект поправок был размещён на Федеральном порт€rпе проектов
нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/projects#npa:458З8)

для прохождения процедуры публичного обсуждения с 3 по 1 1 февраля 2016 г.
Министерство экономического р€lзвития Российской Федерации письмом

от 12 апреля 20lб г. J\Гs 10393-ЕЕlЩ26и представило в адрес Минстроя России
закJIючение об оценке реryлирующего воздействия на проект поправок
с замечаниями. В соответствии с пунктом 3 протокола J\b Д(-П9-23|лр данные
замечания считаются уреryлированными.

Письмом Минстроя России от 16 ноября 20|6 г. J\b 3826l-HCl04 проект
поправок направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство
экономического р€ввития Российской Федерации, Министерство финансов
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РОссийской Федерации согласов€tли проект поправок в представленной редакции
письмами от 24 ноября 20lб г. Ng IЦ11-22-2З112860, от 25 ноября 2016 г.
Ng 36127-НIVДO7и и от 25 ноября20|6 г. М 06-05-18/70119 соответственно.

Министерство юстиции Российской Федерации направило замечания
к проекту поправок письмом от25 ноября 20Iб г. Jф 09/135622-МГ, которые rIтены
в проекте поправок.

С учетом нЕlличия замечаний к проекту поправок у Минприроды России,
проект поправок был доработан совместно с представителями Минприроды
России. ,Щоработанный по замечаниям Минприроды России и Минюста России
проект поправок направлен на повторное согласование в заинтересованные

федеральные органы исполнительной власти письмом Минстроя России
от 7 декабря 2016 г. J\b 4|290-АЧJ04.

МинэкономрЕIзвитиrI России, Минфин России, Минсельхоз России
и Минприроды России представили согласованный проект поправок письмами
от 14 декабря 2016 г. Ns 38538-НIVЩO7и, от 1б декабря 20116 г. Jtl! 06-05-18l75724,
от 19 декабря 201б г. Jt ИШ-22-23l|3969 и от 30 декабря 20116 г. Ns 05-12-47lЗ6219
соответственно.

Письмом от 29 декабря 20lб г. Jф 09/152585-МГ Минюст России направил

замечания к проекту поправок, которые rIтены в полном объеме. Также письмом
от 29 декабря 20|6 г. }Ф 09/152586-МГ Минюст России представил заключение

по результатам антикоррупционной экспертизы, согласно которому
коррупционогенные факторы в проекте поправок отсутствуют.

Федеральная антимонопольн€ш служба письмом от 2I декабря 201-6 г.

Ns ВIt/8906911б сообщила о согласовании проекта поправок с )п{етом замечаниrI.

29 декабря 201б года при r{астии ФАС России состоялось согласительное
совещание, на котором р€lзногласие было уреryлировано. Письмом
от 13 января 2017 г. Ns СIU11r2|l17 ФАС России направила подписанный протокол

ук€ванного согласительного совещания.

Приложение 1. проект поправок на 16 л. в 1 экз.;
2. письмо МинэкономрЕlзвития России от 12 апреля 201б г.

Jф 10393-ЕВlЩ26ина 10 л. в 1 экз.;
3. письмо Минэкономр€ввития России от 14 декабря 2016 г.

J\Ъ 38538 -I[УДO7и на l7 л. в 1 экз.;
4. письмо Минфина России от 16 декабря 201-6 г.

J\b 06-05-18175724 на |7 л. в 1 экз.;
5. письмо Минсельхоза России от 19 декабря 20|6 г.
Ns ИШ-22-23l|З969 на |7 л. в 1 экз.;
6. письмо Минприроды России от 30 декабря 201-6 г.
Ns 05-12-471362119 на |7 л. в 1 экз.;
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7. письмо Минюста России от 29 декабря 201-6 г.
J\Ъ 09/152586-МГ на2 л. в 1 экз.;
8. письмо Минюста России от 29 декабря 20lб г.
Ns 09/152585-МГ на2 л. в 1 экз.;
9. письмо ФАС России от 2| декабря 201'6 г. Ng ВIV890б9/16
на 77 л. в 1 экз.;
10. письмо ФАС
набл.вlэкз.

России от 13 января 201-7 г, CI71I2|lI7

м.А.

Исп.: Климанская В.С.
тел. (495)647 l5 80, доб. 530lб



Проект

Поправки Правительства Российской Федерации
к проекту федерального закона Ns 386179-б (О внесении изменений в

Федеральный закон <О водоснабжении и водоотведении) и некоторые
законодательные акты Российской Федерации)

1. В наименовании слово ((некоторые) заменить словом ((отдельные).

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
<<Статья 1. Внести в Федеральный закон от 7 декабря 201\ года

Ns 416-ФЗ (О водоснабжении и водоотведении) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011', }ф 50, ст.7358; 201-2,М 53, ст.7674,761-6,764З;
20L3, Ns 19, ст. 2330; Ns 30, ст. 4077; J\b 52, ст. 6976,6982;2014, Jф 26, ст. 33бб,
ст. 3406;Ns 30, cT.42l8; Jф 42,ст.5615; 201-5,Jф 1, ст. 11, ст. 38; Jф 29, ст.4347;
Nч45, ст. 6208; Ns48, ст.672З;20t6, ЛЬl, ст. 24) следующие изменениrI:

а) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
к2. Забор воды из водного объекта реryлируется водным

законодательством. Сброс сточных вод в водный объект, организациями,
осуществляющими водоотведение, реryлируется водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды с учетом
особенностей, установленных настоящим Федеральным законом);

б) в статье 2:

дополнить пунктом 1 1.1 следующего содержания:
(11.1) локЕlльное очистное сооружение - сооружение и (или) устройство,

обеспечивающее очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в

централизованную систему водоотведения;);
дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
(13.1) нормативы водоотведения по составу сточных вод - пок€ватели

состава сточных вод абонентов, сбрасываемых в центрчtлизованную систему
водоотведения, устанавливаемые в целях охраны водных объектов от
загрязнения:'>>;

дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
(28.1) центрЕtлизованн€ш система водоотведения поселения, городского

округа центр€tлизованная система водоотведения (канализации), с
использованием которой осуществляется водоотведение поселения,
городского округа, соответствующая критериrIм, установленным
Правительством Российской Федерации;));

в) в статье 4:
пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
<14) установление правил определения юридических и физических лиц,

обязанных возмещать вред, причиненный окружающей среде при сбросе
загрязняющих веществ в водные объекты через центр€lлизованные системы
водоотведения;);

дополнить пунктами 18.2 - 18.5 следующего содержания:
(18.2) установление критериев и порядка отнесения центр€tлизованных



2

систем водоотведения к центр€tлизованным системам водоотведения
поселений, городских округов;

18.3) установление категорий водных объектов для целей установления
технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере
очистки сточных вод с использованием центрzLлизованньIх систем
водоотведения поселений, городских округов, критериев и порядка отнесения
водных объектов к ук€ванным категориJIм;

18.4) установление правил инвентаризации сбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду объектами централизованных систем
водоотведения поселений, городских округов;

18.5) установление технологиlIеских пок€вателей наилу{ших доступнъIх
технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных
систем водоотведения поселений, городских округов;);

г) в части 1 статьи 6:

пункт 7 исключить;
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
(9.1) установление нормативов водоотведения по составу сточных вод в

центр€tлизованные системы водоотведения (далее - нормативы водоотведеншI
по составу сточных вод);>;

д) в статье 7

пункт 3 части 11 дополнить словами <(далее - требования к составу и
свойствам сточных вод)>;

часть 11 дополнить пунктами 8.1, 8.2 и 8.3 следующего содержания:
к8.1) порядок установлениrI органами местного самоуправления

нормативов водоотведения по составу сточных вод;
8.2) порядок исчисления и взимания платы абонентов за сброс

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных
нормативов водоотведения по составу сточных вод, порядок уменьшения
платы абонентов за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх

установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод в слrIае
реализации абонентами планов снижения сбросов;

8.3) типовую форму декJIарации о составе и свойствах сточных вод);
е) в статье 14:
в части 1 слова <<требования к составу и свойствам отводимых сточных

водl установленные законодательством Российской Федерации> заменить
словами (нормативы водоотведения по составу сточных вод, требования к
составу и свойствам сточных вод), дополнить словами (, вносить плату за
нарушение укщанных нормативов и требований>>;

пункт б части 5 изложить в следующей редакции:(6) порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов
водоотведения по составу сточных вод, требований к составу и свойствам
сточных вод;);

ж) в пункте 9 части2 статьи 17 слова (допустимых сбросов (лимитов на
сбросы) и информирования о превышении установленных нормативов
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(лимитов)> заменить словами (водоотведения по составу сточных водl
показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, требований к
составу и свойствам сточных вод);

з) в статье 2I:
пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:

(4) при сбросе в централизованную систему водоотведения веществ,
материЕlлов, отходов и сточных вод, запрещенньIх к сбросу;>;

пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
d) неоднократного превышения (совершенного два р€ва и более в

течение одного года с момента первого превышения) абонентом в три и более
paj}a нормативов водоотведениЕ по составу сточньж вод или неоднократноГо
грубого превышения абонентом требований к составу и свойствам сточных
вод;);

пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
(4) отсутствия у абонента плана снижения сбросов в слгIаях,

предусмотренных частью 4 статьи 27 настоящего Федерального закона, либо
неисполнения абонентом плана снижения сбросов, атакже в случае отсутстВия

у абонента (неисполнения абонентом) плана по обеспечению соблюДенИя
требований к составу и свойствам сточных вод, в слrIаях, установленных
правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденныМи
Правительством Российской Федерации;);

в части 7 слова ((неоднократного грубого нарушения абонентом
нормативов допустимых сбросов и (или) лимитов на сбросы>> ЗаМеНИТЬ

словами (неоднократного превышения абонентом в три и более РаЗа
нормативов водоотведения по составу сточных вод или неоднократного
грубого превышения абонентом требований к составу и свойстваМ стОЧНЫХ

вод);
и) главу 5 изложить в следующей редакции:

<Глава 5. Обеспечение охраны окружающей среды в сфере водоотведения

Статья 2б. Предотвращение негативного воздеЙствиrI на окружаюЩУЮ

среду при осуществлении водоотведениrI

1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую
среду для объектов организаций, осуществляющих водоотведение, В

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды с

у{етом особенностей, предусмотренных настоящим ФедераJIьным законом,

устанавливаются технологические нормативы и (или) нормативы допустимых
сбросов.

2. Дtтя объектов центрЕ}лизованных систем водоотведения поселениЙ,
городских округов, отнесенных в соответствии с законодательством
в области охраны окружающей среды к I категории объектов, оказываюЩих
негативное воздействие на окружающую среду, комплексным экологическиМ
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р€врешением устанавливаются технологические нормативы на основе
технологических пок€вателей наилlпrших доступных технологий в сфере
очистки сточных вод с использованием центрiллизованных систем
водоотведения поселений, городских округов, установленных
Правительством Российской Федерации на основе информационно-
технического справочника по наилуIшим доступным технологиям ИТС 10-
201^5 <<Очистка сточных вод с использованием центрtллизованньIх систем
водоотведения посепений, городских округов), утвержденного 15 декабря
2015 г. (далее - технологические пок€ватели), с у{етом мощности очистных
сооружений центр€Lлизованных систем водоотведения поселений, городских
округов, а также категорий водных объектов (1^lacTKoB водных объектов), в
которые осуществляется сброс сточных вод.

3. rЩля объектов центр€lлизованньIх систем водоотведения поселений,
городских округов, отнесенных в соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды ко II категории объектов, ок€lзывающих
негативное воздействие на окружающую среду, в случае выдачи на них
комплексного экологического разрешения, в отношении за|рязняющих
веществ, для которых устанавливаются технологические пок€ватели (далее -
технологически нормируемые вещества), устанавливаются технологические
нормативы в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.

4. fuя объектов центр€lлизованных систем водоотведения поселений,
городских округов в отношении загрязняющих веществ, не относящихся к
технологически нормируемым веществам, дJUI расчета нормативов
водоотведения по составу сточных вод устанавлив€lются комплексным
экологическим рЕврешением или рассчитываются при подаче декJIарации о
воздействии на окружаюшщо среду нормативы допустимых сбросов.

5. Нормативы догrустимых сбросов для объектов центр€tлизованных
систем водоотведения поселений, городских округов, в отношении
зацрязняющих веществ, не относящихся к технологически нормируемым
веществам, устанавливаются в соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды расчетным путем на основе нормативов качества
окружающей среды, с )цетом фонового состояниrI водного объекта, в
отношении загрязнrIющих веществ, содержание которых в сточных водах
объектов центрЕtлизованных систем водоотведения поселений, городских
округов на выпусках в водные объекты, определенное на основе сведений об
инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
проводимой в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, превышает значение предельно допустимой концентрации
вещества в воде водного объекта.

6. При невозможности соблюдения технологических нормативов
(нормативов допустимых сбросов по технологически нормируемым
веществам) для объектов центр€lлизованных систем водоотведения поселений,
городских округов, устанавливаются временно р€врешенные сбросы в
порядке, установленном законодательством в области охраны окружающей
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СРеДЫ, на основе фактических покщателеЙ массы сбросов загрязняющих
ВеЩестВ на уровне максим€lльных значений концентраций за последний
КаЛеНДаРныЙ год эксплуатации объектов центрЕtлизованньIх систем
ВоДоотВедения поселений, городских округов (исключ€ш аварийные сбросы).

В период осуществления мероприятий по снижению сбросов
ЗаГрязняющих веществ временно разрешенные сбросы устанавливаются в
соотВетствии с планируемыми покtвателями уменьшения массы сбросов
ЗаГряЗняющих веществ, предусмотренными планом мероприятий по охране
окрУжающеЙ среды или программоЙ повышения экологическоЙ
эффективности.

7. Программы повышения экологической эффективности и планы
мероприятий по охране окружающей среды организациrIми,
эксплуатирующими центрЕlлизованные системы водоотведения поселений,
городских округов, разрабатываются и утверждаются на период поэтапного
достижениrI соответственно технологических нормативов или нормативов
допустимых сбросов по технологически нормируемым веществам в порядке,

установленном законодательством в области охраны окружающей среды.
8. Мероприятия программ повышения экологической эффективности и

планов мероприятий по охране окружающей среды должны быть }п{тены при
разработке и утверждении схемы водоснабжения и водоотведения,
инвестиционноЙ программы организации, осуществляющеЙ водоотведение, и

установлении для такой организации тарифов на водоотведение. Схемы
водоснабжения и водоотведения должны предусматривать мероприятия по
строительству и модернизации объектов центрiIлизованных систем
водоотведения поселений, городских округов, обеспечивающие достижение
технологических нормативов или нормативов допустимых сбросов по
технологически нормируемым веществам.

9. Орган местного самоуправления обязан не реже одного рЕва в год
р€вмещать на официальном сайте муницип€lльного образования в сети
<<Интернет> (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской
Федерации в сети кИнтернет>) и в средствах массовой информации сведениJI
об очистке сточных вод с использованием центр€tлизованных систем
водоотведения на территории муницип€lльного обрщования, информацию о
программах повышения экологической эффективности и планах мероприятий
по охране окружающеЙ среды организациЙ, осуществляющих водоотведение,
и об итогах реализации указанных программ (планов).

Статья 27. Обеспечение требований к составу сточных вод, отводимых
абонентами в центрЕlлизованные системы водоотведения поселений,
городских округов

1. В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов
абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, за искJIючением
жилых домов, многоквартирных домов (кроме нежилых помещений
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многоквартирных домов, имеющих отдельные канализационные выпуски в
централизованную систему водоотведения), иных объектов, определенных
правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными
Правительством Российской Федерации, устанавливаются нормативы
водоотведения по составу сточных вод.

2. Нормативы водоотведения по составу сточных вод устанавливаются
органами местного самоуправления в соответствии с порядком,
предусмотренным правилами холодного водоснабжения и водоотведения,

утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании
нормативов допустимых сбросов, установленных для объектов организации,
осуществляющей водоотведение, с rIетом эффективности уд€tления
загрязняющих веществ очистными сооружениями организаций,
осуществляющих водоотведение. Показатели эффективности удаления
зацрязняющих веществ очистными сооружениями организаций,
осуществляющих водоотведение, рассчитываются в соответствии с правилами
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством
Российской Федерации.

3. Особенности установлениrI нормативов водоотведения по состаВУ
сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ

устанавливаются правилами холодного водоснабжениrI и водоотведения,

утвержденными Правительством Российской Федерации.
4. Абоненты, допустившие неоднократное превышение или однократное

превышение в три и более раза нормативов водоотведения по составу сТочнЫХ

вод, обязаны в течение 90 календарных дней со дня уведомления абонеНТа

организацией, осуществляющей водоотведение, о таком нарУшеНИИ

разработать план снижения сбросов и утвердить его по согласоВанИЮ С

территори€Lльным органом федерального органа исполнительной ВлаСТИ,

осуществляющего государственный экологический надзор (в сл1^lае, еСЛИ

объект абонента соответствует критериям определения объектов, подлежаЩИХ

федеральному государственному экологическому надзору), или с

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РоссийСКОй
Федерации (в иных случаях), а также с организацией, осущестВляЮЩеЙ
водоотведение, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и реализовать план снижения сбросов в сроки, предусмотренные
таким планом.

Иные абоненты вправе разработать и утвердить план снижения сбросов
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. План снижения сбросов абонента должен предусматривать реztлизацию
мероприятий, обеспечивающих предотвращение превышений абонентом
нормативов водоотведения по составу сточных вод (по всем веществам, по
которым были допущены превышения нормативов водоотведения по состаВУ
сточных вод, ук€lзанные в части 4 настоящей статьи) посредством реЕlлизации
одного или нескольких из следующих мероприятий:



7

строительства или модернизации локЕlльных очистных сооружений,
а также очистки сточных вод абонента с использования локальных очистных
сооружений, принадлежащих третьим лицам;

создания систем оборотного водоснабжения;
внедрения технологий производства продукции (товаров), оказания услуг,

проведения работ, обеспечивающих снижение содержания загрязнrIющих
веществ в составе сточных вод.

Статья 28. Исчисление и взимание платы за негативное воздеЙствие на
окружающую среду организаций, эксплуатирующих центр€tлизованные
системы водоотведения поселений, городских округов, и за сброс абонентами
загрязняющих веществ сверх установленньIх нормативов водоотведения по
составу сточных вод

1. Плата организаций, осуществляющих водоотведение, за негатиВнОе

воздействие на окружающую среду при сбросе загрязняющих веществ в

водные объекты исчисляется и взимается за сброс загрязняющих вещесТВ, ДЛЯ

которых в отношении объектов организации, осущестВляЮЩей

водоотведение, устанавливаются технологические нормативы, Нормативы

допустимых сбросов или временно разрешенные сбросы, в порядке,

установЛенноМ законодательствОм в области охраны окружающей среды, с

учетом особенностей корректировки платы, предусмотренньж настоящим
Федеральным законом.

2. В случае, если сточные воды, принимаемые от абонента в

центрЕLлизованную системУ водоотведения, содержат зацрязняющие вещества

сверх установленных нормативов водоотведения по составу сточных Вод,

абонент обязан внести организации, осуществляющей водоотведеНие, плаТУ За

сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных
нормативов водоотведениrI по составу сточных вод в порядке, УстанОВЛеННОМ
правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержДеННЫМИ
Правительством Российской Федерации. В отношении массы ЗаГряЗНЯЮЩИХ

веществ, сброшенных в центр€tлизованную систему водоотведениrI, внесеНИе

абонентами платы за негативное воздействие на окружающую среду при
сбросе загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные ОбЪеКТЫ Не

осуществляется.
3. Порядок исчисления и взимания платы за сброс загрязняющих ВеЩеСТВ

в составе сточных вод сверх установленных нормативов водоотведения По

составу сточных вод устанавливается с учетом необходимости обеспечения
компенсации платежей организации, осуществляющей водоотВеДеНИе, За

негативное воздействие на окружающую среду при сбросе в водные ОбЪеКТЫ

загрязняющих веществ, расходов организации, осуществляющей
водоотведение, на выполнение функций по расчету платы за сброс
загрязняющих веществ в составе сточньtх вод сверх установленНЬIХ
нормативов водоотведения по составу сточных вод, выставлению Счетов И
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сбору с абонентов такой платы, а также расходов на возмещение вреда
водному объекту в случае невыявления абонентов, допустивших сброс
за|рязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных
нормативов водоотведения по составу сточных вод, или иных лицl

допустивших сброс загрязняющих веществ в центр€lлизованную систему
водоотведения, приведший к причинению вреда водному объекry.

4. В случае проведения организацией, осуществляющей водоотведение,
природоохранных мероприJIтий, включенных в план мероприятий по охране
окружающей среды или программу повышения экологической
эффективности, плата таких организаций за негативное воздействие на
окружающую среду при сбросе загрязняющих веществ в водные объекты

уменьшается на величину фактически произведенных затрат на ре€rлиЗаЦИЮ
таких мероприятий в порядке, установленном законодательством в облаСтИ

охраны окружающей среды, с у{етом особенностей, предусмотренных
настоящей статьей.

5.Из суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду при
сбросе загрязняющих веществ в водные объекты организаций,
осуществляющих водоотведение, вычитаются затраты на ре€rлизацию
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду,

включенных в план мероприятий по охране окружающей среды или
программу повышениrI экологической эффективности, фактически
произведенные организациями, осуществляющими водоотведение, в пределах

исчисленной платы за негативное воздействие на окружаюшщо среду в

отношении всех загрязняющих веществ, при сбросе которых в водные объекты

данными организациями вносится плата за негативное воздействие на

окружающую среду.
6. Затраты, ук€ванные в части 5 настоящей статьи и не учтенные при

исчислении платы за негативное воздействие на окружающуtо среду в

отчетном периоде, rIитываются в последующие отчетные пеРИОДЫ, В ТОМ

числе за пределами сроков выполнения плана мероприятий по охране

окружающей среды или программы повышения экологической
эффективности.

7. В случае проведениrI абонентами организациЙ, осущестВлЯЮЩИХ

водоотведение, мероприятий по обеспечению соблюдениrI УсТаноВлеННЫХ
нормативов водоотведения по составу сточных вод, вкJIюченНЫХ В ПЛаН

снижения сбросов, ук€ванный в части 4 статьи 27 настоящего Федерального
закона, плата абонентов за сброс загрязняющих веществ в составе стоЧнЬIХ ВОД

сверх установленных нормативов водоотведения по составу сточных Вод

уменьшается на величину фактически произведенных абонентами 3аТРаТ На

реализацию таких мероприятий в порядке, установленном праВиЛаМИ

холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными ПравительстВОМ

Российской Федерации. При этом в порядке, установленном
законодательством в области охраны окружающей среды, с yIeToM
особенностей, установленных настоящей статьей, плата органИЗаЦИИ,
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осуществляющей водоотведение, за негативное воздействие на окружающую
среду при сбросе загрязняющих веществ в водные объекты уменьшается на
величину, равную снижению платы абонентов за сброс загрязняющих веществ
в составе сточных вод сверх установленных нормативов водоотведения по
составу сточных вод.

8. Средства, полученные организациями, осуществляющими
водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе
сточных вод сверх установленных нормативов водоотведения по составу
сточных вод, используются целевым образом на внесение платы за негативное
воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного
водным объектам, а также в качестве источника финансирования
инвестиционной программы организации, осуществляющей водоотведение (в

части мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую
среду).

Статья 29. Особенности возмещения вреда окружающей среде при сбросе
загрязняющих веществ в водные объекты через центр€tлизованные системы
водоотведения поселений, городских округов

1. При причинении вреда окружающей среде в результате сброса
объектами централизованных систем водоотведения поселений, городских
округов технологически нормируемых веществ (за исключением сл}Ч€Ш,

установленного частью 2 настоящей статьи), а также в случае приЧинеНИЯ

вреда окружающей среде в результате сброса в централизованную систеМУ

водоотведения за|рязняющих веществ, не относящихся к технологически
нормируемым веществам, образовавшихся в результате хозяйственной или
иной деятелъности объектов организаций, эксплуатирующих
центр€lлизованные системы водоотведениrI поселения, городского окрУГа,
такой вред в полном объеме возмещается организациями, эксплуатирующиМи
такие системы.

2. В слуrае причинения вреда окружающей среде при сбросе объектами

центр€lлизованных систем водоотведения поселений, городских округоВ
загрязняющих веществ, не относящихся к технологически нормируемым
веществам (за исключением сл}чаев причинения вреда окружающей среде в

результате сброса в центр€tлизованную систему водоотведения таких веществ,
образовавшихся в результате хозяйственной или иной деятельности объектов
организаций, эксплуатирующих центр€lлизованные системы водоотведения
поселения, городского округа), а также в слr{ае приtIинения вреда
окружающей среде при сбросе объектами центр€Lлизованных систем
водоотведения поселений, городских округов технологически нормируемых
веществ при грубом превышении абонентами нормативов водоотведения по
составу сточных вод по таким веществам или совершении сброса таких
веществ иными лицами, вред, причиненный окружающей среде, возмещается
абонентами, допустившими сброс сточных вод, не соответствующих
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нормативам водоотведения по составу сточных вод, или иными лицами,
допустившими сброс загрязняющих веществ в центр€lлизованную систему
водоотведения, приведший к причинению вреда окружающей среде. Пр"
невьuIвлении абонентов, допустивших сброс загрязняющих веществ в составе
сточных вод сверх установленных нормативов водоотведения по составу
сточных вод, или иных лиц, допустивших сброс загрязняющих веществ в

централизованную систему водоотведения, приведший к причинению вреда
окружающей среде, такой вред возмещается организациями,
эксплуатирующими центр€lлизованные системы водоотведения поселений,
городских округов.

З. Правила определения юридических и физических лиц, обязанных
возмещать вред, причиненный окружающей среде при сбросе загрязняющих
веществ в водные объекты через центр€lлизованные системы водоотведения,

устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 30. Контроль состава и свойств сточных вод абонента, выполнения
абонентом плана снижения сбросов

l. Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами
в центрЕtлизованную систему водоотведениlI, осуществляется организацией,
осуществляющей водоотведение, либо уполномоченной ею организациеЙ в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты,

категории которых определены правилами холодного водоснабжениrI И

водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации,
подают в организацию, осуществляющую водоотведение, декJIарацию о

составе и свойствах сточных водl в которой, в частности, ук€выВаЮТСя

фактические состав и свойства сточных вод, отводимых абонентом В

центр€Lлизованную систему водоотведения, определяемые в порядке,

установленном правилами холодного водоснабжения и водоотведения,

утвержденными Правительством Российской Федерации.
3. Анализ отобранных проб сточных вод осуществляется юридиLIескими

лицами, индивидуЕlльными предприниматеJUIми, аккредитованными в

соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в

национ€tльной системе аккредитации. Территори€lльные органы федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего государственный
экологический надзор (в сл}чае, если объект абонента соответствует
критериям определения объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору)) или органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (в иных сл1^lаях) вправе
использовать данные анализов отобранных проб сточных вод при проведении
проверок.

4. В случае если у абонентов, ук€ванных в абзаце первом части 4 статьи
27 настоящего Федерального закона, по истечении 90 календарных дней со дня



11

уведомления абонента организацией, осуществляющей водоотведение, о
неоднократном превышении или однократном превышении в три и более раза
нормативов водоотведения по составу сточных вод, отсутствует
разработанныЙ и утвержденныЙ в установленном порядке план снижениrI
сбросов, а также при неисполнении абонентами плана снижения сбросов в

установленные планом сроки или в слу{ае неоднократного (два и более рaва в
течение одного года) недопуска абонентом представителей организации,
осуществляющей водоотведение, к местам отбора проб сточных вод для
проведения в установленном порядке контроля состава и свойств сточных вод,
отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения,
организация, осуществляющая водоотведение, в течение 15 календарных дней
по истечении указанных сроков (даты недопуска) информирует об этом
территори€tльные органы федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственный экологический надзор (в слуlае, если
объект абонента соответствует критериям определения объектов,
подлежащих федер€rльному государственному экологическому надзору) ) ИЛИ

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в иных
случаях).

5. Информачия, ук€ванная в части 4 настоящеЙ статьи, яВляеТСя

основанием для проведения территори€lльным органом федер€Lльного оРГаНа

исполнительной власти, осуществJIяющего государственный экологиЧескиЙ
надзор, или органом исполнительной власти субъекта Российской ФедерацИИ

проверки абонента, привлечения его в установленном порядке к
предусмотренной действующим законодательством Российской ФеДерацИИ

ответственности.).
к) пункт 1 части 2 статьи 37 дополнить словами ((, а также установленНых

нормативов допустимых сбросов и технологических нормативов););
л) часть 4 статьи 43 исключить.).

3. Статьи 2 - б изложить в следующей редакции:

<<Статья 2
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,

Nч 1, ст. 1; J\b 30, ст.3029; Nч 44, ст.4295;2003, Nч 27, ст.2700,2708,27|7;Ns
4б, ст. 4434; Ns 50, ст. 4847 ,4855; 2004, Ns 31 , ст.3229; Ns 34, ст. З529,3533; Ns

44, ст. 4266;2005, Jф 1, ст. 9, |З,З7,40, 45; ]ф 10, ст.763; ]ф 13, ст. 1075, |077;
М 19, ст. |752;М 27, ст.27]r9,272|; М 30, ст.3104, 3124,3131;Jф 50, ст.5247;
Jф 52, ст.5574;2006, Jф 1, ст.4,10; Nэ 2,ст.|72,|75; Ns 6, ст.636; Ns 10, ст.
|067 Nч 12, ст. 1234; }lb l7, ст. 1776; Ns 18, ст. 1907; }lЪ 19, ст.2066; Nч 23, ст.
2380; N9 31 , ст.3420, З433,3438, З452; Jф 45, ст. 4641; Jф 50, ст. 5279,5281; Jф

52,ст.5498; 2007, Jф 1, ст.2|,25,29; Jф 7,ст.840; Jф 16, ст. |825; Nч26, ст.
3089; J\b 30, ст.З755; Ns 31, ст.4007,4008; Ns 41, ст.4845; ]ф 43, ст.5084; Ns
46, ст. 5553;2008, Nч 18, ст. 1941; Nэ 20, ст. 2251,2259; ]ф 29, ст.3418; J\b 30,
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ст. 3582, 3604; ЛЪ 49, ст.5745; Ns 52, ст.6235,6236;2009, }ф 1, ст.17; Nч 7, ст.
77'l;Ns2З,ст.2759,2767,2776;Nч 26, ст.3120, З122,3131; J\b 29, ст.3597,3599,
З642; }lЪ З0, ст,3739; Ns 48, ст. 57l]r,5724,5755; J\b 52, ст. 64|2;2010, ЛЬ 1, ст.
l;Jф 18, ст. 2145; Jф l9, cT.229l; Ns 21, ст. 2525,25З0; J\Ъ 23, ст.2790; Nч 25, ст.
3070; Jф 27, ст.3416; JЪ 30, ст.4002,4006, 4007; N9 31,ст.4158,4164,4193,
4|95,4206,4207,4208; М 32, ст. 4298; JЪ 41, ст. 5192; М 49, ст. 6409; J\Ъ 50, ст.
6605; Ns 52, ст. б984; 20I1r, Nэ 1, ст. 10, 23,54; Nч 7, ст. 901; ЛЬ 15, ст. 2039; Nч

17, ст. 2З|O;j\Ь 19, ст.2714,271r5; Jф 23, ст.З260; J\Ъ 27, ст.3873,3881;Nэ 29,
ст. 4290,4298; J\b 30, ст. 457З,4585, 4590, 459|,4598,4600, 460L, 4б05; Ns 46,
ст. 6406; J\b 47, ст. 6602; М 48, ст. 6728,6730 М 49, ст. 7025,706|; J\Гч 50, ст.
7З42, 7З45, 7346, 7З5|, 7З52, 7З55, 7З62, 7366; 20t2, Nч 6, ст. 621; М 10, ст.
l 16б; ЛЬ 19, ст. 2278, 228|; NЬ 24, ст. 30б8, 3069, 3082; Ns 29, ст. З996;Nэ 31, ст.
4320,4330; Nч 47, ст. 6402,6403, 6404,6405; Jф 49, ст.6757; Jф 53, ст.7577,
7 бО2, 7 640, 7 641, 7 64З; 20tЗ, Ns l 4, ст. 1 65 |, |657, 1 66б; Ns 1 9, ст. 2323, 2З25;

Ns 23, ст.2871; Nч 26,ст.3207,3208,3209; Ns 27, ст.3454,3469,З470,3477,
3478;Ns 30, ст. 4О25, 4027 , 4029,4030, 4031 ,4032,4033, 4034,4036, 4040, 4044,
4О78,4082; М 31, ст. 4191; Jф 43, ст.5443,5444,5445,5452; Ns 44, ст.5624,
5643; Nч 48, ст. 61 59,6161, 61 бЗ,6164,6|65; Jф 49, ст. 6327,6З4t,6З43; NЧ 51,

ст. бб83, 6685, 6695,6696; J\b 52, ст. 6961, 6980, б981,6986,6994,7002,7010;
2О|4, М б, ст. 557, 559,566; Jф 11, ст. 1092, 1096; М 14, ст. 15б1 , |562; J\b 19,

ст. 2З02,23О6,231,О,23]17,2324,2З25,2З26,2327,23З0,23З5; J\b 26, ст.3366,
З37g,З395;Ns 30, ст.4211,42|4,42|8,4228,423З,4248,4256,4259,4264,4278;
J\b 42, ст. 5615; Jф 43, ст. 5799; J\b 48, ст. 663б, 6638,6642,6643,6б51; J\Ъ 52, Ст.

7 54!, 7 545, 7 548, 7550, 7 557 ; 2015,}ф 1, ст. 29, З5, 37, 67, 7 4, 83, 85; J\b 10, ст.

l405, 1416; Nч 13, ст. 1811;JФ 18, ст. 26|4,2620;J\b 21 ,cT.2981;Ns 24, ст.3З67,
3370; J\b 27, ст.3945,3950, З966; М 29, ст.4З54,4З59,4З62,4З74,4З76,4З9t;
N9 4l ,ст.5629,5637;Ns 45, ст. б208; Ns 48, ст. 670б, 67l0;Ns 51,ст.7250;20|6,
J\b 1, ст. 11,28,59,63,76,84; Jф 10, ст. |323;Jф 11, ст. 1481, 1491 ,|493;J\! 15,

ст.2066; Ns 18, ст. 2509, 25t4,25t5; Ns 23, ст. З285; Ns 27, ст.4287; J\Ъ 28, ст.

45 5 8) следующие изменениrI:
1) в статье 3.5 после слов <<частью 3 статьи 8.8,) дополнить словаМи

(<частями 2 и З статьи 8.15.1>>, после слов (<частью 4 статьи 8.8,) ДоПОЛНИТЬ

словами (частью 4 статьи 8.15.1,>;

2) Абзац второй статьи 7.20 изложить в следующей редакции:
кСамовольное подключение (технологическое присоединение)

к центрЕLлизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, а такЖе

самовольный забор воды из центрЕuIизованной системы водоснабжения иЛИ

самовольный сброс сточных вод в централизованную систему водоотвеДения
без подключения (технологического присоединения) к таким системаМ -);

3),Щополнить статьей 8. 1 5. 1 следующего содержания:
<Статья 8.15.1. Нарушение требований к сбросу сточных вод в

центр€rлизованные системы водоотведения



13

1. Несоблюдение абонентами организаций, осуществляющих
водоотведение, установленных нормативов водоотведения (сброса) по составу
сточных вод -

влечет нЕLпожение административного штрафа на должностных лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образованиrI юридического лица, - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Сброс абонентами организаций, осуществляющих водоотведение, или
иными лицами в центр€tлизованную систему водоотведения веществ,
матери€Lпов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу, -

влечет н€lложение административного штрафа на должностных лиц - от
тридцати тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - оТ

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц _ от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3. Отсутствие у абонентов, обязанных в соответствии с

законодательством о водоснабжении и водоотведении разработать ПЛаН

снижения сбросов, разработанного и утвержденного в установленном поряДКе

плана снижения сбросов, а также неисполнение абонентами плана сниЖенИЯ

сбросов в установленные планом сроки -

впечет нЕlложение административного штрафа на должностных лиц - оТ

тридцати тысяч до ста тысяч рублей; на лицl осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - оТ

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное
приостановление деятелъности на срок до девяноста суток.

4. Недопуск представителей организаций, осуществляющих
водоотведение, к местам отбора проб сточных вод для проведения в

установленном порядке контроля состава и свойств сточных вод, отводимых
абонентами в центрЕlлизованную систему водоотведения -

влечет н€tложение административного штрафа на должностных лиц - ОТ

пятидесяти тысяч до ста IIятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образованиrI юридического лица, - от
ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот
пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.>);

4) в части 2 стжьи 23.1 после слов ((частью 1 статьи 8.14,) дополнитЬ
словами (частями 2-4 статьи 8.15.1,>;
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5) в части 1 статьи 2З.23 слова ((статьямп 8.12 - 8.15) заменить словами
((статьями 8.|2 - 8. 1 5. 1 >;

6) в части 1 статьи 23.29 после слов ((статьями 8.15,>> дополнить цифрами
(8.15.1,).

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года Ns 7-ФЗ <Об охране
окружающей среды) (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002,Nч2,ст. 133; 2008,Jф2,ст. 133; 2009,Nэ 1, cT.|1;J\b 11,cT.|26I; J\b52,
ст.6450; 2011, J\Ъ 50, ст.7359;2014,М 30, ст.4220;2016,JФ 1, ст.24; Nч 27, ст.

4286) следующие изменениrI :

1) в статье 16.3:

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
к6.1. При исчислении платы за негативное воздеЙствие на окружаюЩУЮ

среду за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты оргаНиЗаЦИЯМИ,

эксплуатирующими центр€tлизованные системы водоотведения поселений,
городских округов, в отношении сбросов загрязняющих веществ, не

относящихся к веществам, для которых устанавливаются технологиttеские
показатели наил}п{ших доступных технологий в сфере оЧистки СТОЧНЫХ ВОД С

использованием центрЕlлизованных систем водоотвеДения пОСеЛеНИй,

городских округов, дополнительно применяется коэффициент 0,5 (за

исключениеМ периода реЕLлизации организациями, эксплуатирующими

центрЕtлизованные системы водоотведения поселений, гороДсКиХ ОКРУГОВ,

програмМ повышения экологическоЙ эффективности или планов мероприятий
по охране окружающей среды).

На период ре€rлизации организациями, экспJIуатирующими

централизованные системы водоотведения поселений, гороДСКИХ ОКРУГОВ,

програмМ повышеНия экологической эффективности или планов меропрпятий
по охране окружающей среды при исчислении платы за негативное
воздействие на окружающую среду при сбросах загрязняющих веществ в

водные объекты в отношении всей массы сбросов загрязняюЩих ВеЩеСТВ

вместо коэффициентов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, применrIется

коэффициент l.>;

дополнить пунктом 15 следующего содержания:
<15. Корректировка платы за негативное воздеЙствие на окружаЮЩУЮ

среду за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты органиЗацИrIМИ,

эксплуатирующими центрzллизованные системы водоотведения поселений,
городских округов, осуществляется с r{етом особенностей, устаноВлеННЫХ
законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и
водоотведения.);

2) в пункте 2 статьи 44 после слов ((отходов производства и потреблениЯ,)

дополнить словами <<обеспечению, в том числе с исполЬЗоВаНИеМ

центр€lлизованных систем водоотведениrI, сбора и очистки дождевых, таJIЫХ,
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инфильтрационных, поливомоечных, дренажных водэ сток которых
осуществляется с территории поселения,));

3) статью 77 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
<4. Вред, причиненный окружающей среде при сбросе загрязняющих

веществ в водные объекты через централизованные системы водоотведения
поселений, городских округов, возмещается с учетом особенностей,

установленных законодательством Российской Федерации в сфере
водоснабжениrI и водоотведения.).

Статья 4
Внести в статью 17 Федер€lльного закона от 20 декабря 2004 года М 166-

ФЗ кО рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов> (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2004, М 52, ст.5270;2007, J\b 50, Ст.

6246;2008, J\Ъ 49, ст. 5748; 2011, Nч 1 , ст.32) следующие изменениrI:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
(3. Критерии и порядок отнесения водного объекта (части воДнОгО

объекта) к водным объектам рыбохозяйственного значения, ПОРЯДОК

определениЯ категорий водных объектов рыбохозяйственного значениrI,

порядок установления ограничений хозяйственной и иной деятельности в

отношении водных объектов рыбохозяйственного значения устанавливаются
Правительством Российской Федерации.);

б) часть 4 исключить.

Статья 5

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006,N9 23, ст. 2381; 2008, ЛЬ 29, СТ.

3418; 201l, J\Ъ 30, ст. 4596; 20tЗ, Ns 4З, ст. 5452;2015, }ф 1, ст. 52) следующие
изменения:

1) в пункте 3 части 3 статьи 44 слова <рыбоохранных зон,) искJIючиТЬ;

2) в статье 60:
в части 1 после слов ((допустимого воздействия на водные объеКТЫr>>

дополнить словами ((технологические нормативы,);
пункт 1 части б дополнить словами ((или технологических норматиВОВ));

3) часть 2 статьи 69 дополнить словами ((, с rIетом особенноСтеЙ

возмещениrI вреда, причиненного окружающей среде при сбросе
загрязняющих веществ в водные объекты через центрЕlлизованные СиСТеМЫ

водоотведения поселений, городских округов, установленных
законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и

водоотведения.>).

Статья 6
Внести в Федеральный закон от 21 июJuI 2014 года J\b 219-ФЗ (О внесении

изменений в Федеральный закон кОб охране окружающей среды) и отдельные
законодательные акты Российской Федерации)) (Собрание законодательства



1б

Российской Федерации, 20t4, Jф 30, ст. 4220;20|5, Jф 1, ст. 11;20|б, Nч 1, ст.
24; Nч 27, ст.4187) следующие изменения:

l) в пункте 11 статьи 1:

в абзаце сорок первом слова ((, и их абонентов) искJIючить;
в абзаце сорок седьмом слова ((, и их абонентов)> исключить;
2) в абзаце девятом пункта 12 статьи 1 слова ((, и их абонентов>>

ИСКJIЮЧИТЬ.

Статья 7

Признать утратившими силу:
l) пункт 1 статьи 32 Федерального закона от 18 декабря 2006 года Ns2З2,

ФЗ (О внесении изменений в Градостроительный кодекс РоссийскоЙ
Федерации и отдельные законодательные акты Российской ФедерацИИ>
(Собрание законодательства Российской Федерации,2006, М 52, ст. 5498);

2) пункт 14 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2012 года
Ns 318_ФЗ <О внесении изменений в Градостроительный кодекс РоссиЙскоЙ
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерацип>
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20|2, }lb 53, ст. 7б43).>.

Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января2019 года.
2. Планы снижениrI сбросов организаций, осуществляющих

водоотведение, разработанные в соответствии со статьей 26 ФедеральноГО

закона от 7 декабря 2011 г. Ns 416-ФЗ <О водоснабжении и водоотведении),

действуют до окончания срока их действия и признаются планаМи
мероприятий по охране окружающей среды или программами повышения
экологической эффективности, ука:}анными в пункте 11 статьи 16.3

Федерального закона от 10 января 2002 года }lb 7-ФЗ <Об охране окружающей
среды).

3. Организация, осуществляющaя водоотведение, вправе разработать и

утвердить план мероприятий по охране окружающей среды или программу
повышения экологической эффективности до окончания срока действия плана
снижения сбросов.>.


