
 Памятка  расчёта за негативное воздействие для абонентов. 

 

 В соответствии с новой редакцией «Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» утверждённые постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 

п.123(4) (далее Правила),  плата за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения с 01.07.2020 г. определяется расчётным 

путём и предъявляется к оплате для абонентов, отвечающему любому из условий, 

независимо от вида осуществляемой на объекте деятельности. 

 

При наличии любого из условий: 

 - среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее 30 куб.м; 

 - с которых осуществляется отведение (сброс) сточных вод с использованием сооружений 

и устройств, не подключённых (технологически не присоединённых) к централизованной 

системе водоотведения, а также при неорганизованном сбросе поверхностных сточных 

вод в централизованные ливневые или общесплавные системы водоотведения  (выгребные 

ямы, септики и т.п.); 

 - 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 осуществлён отдельно от сточных вод иных абонентов, 

 

1. Расчёт  платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения в соответствии с формулой п. 123 (4) Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения: 

 

П = 0,5* Т* Q , где:  

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учёта налога на добавленную 

стоимость, учитываемого дополнительно (руб./куб. метр);  

Q - объем сточных вод, отведённых (сброшенных) с объекта абонента за месяц (куб. метр)  

2. Расчёт платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх 

установленных нормативов состава сточных вод в соответствии с формулой п. 203 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения: 

 

П = 2* Т* Q , где: 

 Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную 

стоимость, учитываемого дополнительно (руб./куб. метр); 



Q - объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента за месяц (куб. 

метр).  

Подробная информация в п. 123_4, п. 203 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644. 

 

 Расчёт платы за превышение нормативов состава сточных вод (НССВ). 

 

Правилами холодного водоснабжения и водоотведения п.194 предусмотрен расчёт платы 

за превышение нормативов состава сточных вод (далее НССВ), которые абоненты должны 

соблюдать. Нормативы устанавливаются для объектов абонентов с целью охраны водных 

объектов от загрязнения (п.167 Правил холодного водоснабжения и водоотведения). 

Расчёт платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов производится по формуле п. 197 (Правил утверждённые ПП РФ №644от 

29.07.2013) организацией осуществляющей водоотведение.  

Расчёт платы состоит из следующих этапов: 

 - определение формул, необходимых для расчёта платы; 

 - сбор необходимых документов и сведений для расчета;  

- непосредственно сам расчёт платы по формулам, представленным в Правилах. 

Сведения, используемые для расчёта, напрямую зависят от формулы, в соответствии с 

которой осуществляется расчет (декларация, результаты, полученные в ходе 

осуществления контроля состава и свойств сточных вод; тариф водоотведения). 

В общем порядке для расчёта платы за превышение нормативов по составу сточных вод 

используется формула п.197 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, за 

исключением п. 203 для расчёта платы НССВ при наличии любого из условий 

приведённом в данном пункте. 

 

Расчёт платы за негативное воздействие на работу централизованной  

системы водоотведения (ЦВС). 

 

Абоненты обязаны соблюдать требования к составу и свойствам сточных вод, 

отводимых в централизованную систему водоотведения, в целях предотвращения 

негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы 

водоотведения п. 111 Правил  утверждённые постановлением Правительства РФ   № 644 

от 29.07.2013г. 



Запрещён сброс в централизованную систему водоотведения веществ, материалов, 

отходов и сточных вод по перечню согласно, приложения № 4 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения от  29.07.2013г. № 644.(далее Правила) 

Если сточные воды абонента принимаемые в центральную систему водоотведения, 

содержат загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, негативно 

воздействующие на работу такой системы, не отвечающие требованиям, абонент обязан 

компенсировать организации осуществляющей водоотведение, расходы связанные с 

негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы 

водоотведения (далее ЦВС) (п.118 Правил) 

Расчёт платы за негативное воздействие на работу ЦСВ производится организацией, 

осуществляющей водоотведение в соответствии с п.119 Правил холодного водоснабжения 

и водоотведения. 

по формулам, предусмотренным пунктами 120 и 123  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)  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 течении 7 рабочих дней со дня выставления 

счета.(п.119 в ред. Постановления правительства РФ от 22.05.2020 г. №728) 

 

 


