
 

 

ПОЗИЦИЯ РСПП 

по вопросу распределения обязанностей и ответственности между 

предприятиями-абонентами, сбрасывающими сточные воды в 

централизованные системы водоотведения, и организациями, 

осуществляющими централизованное водоотведение, за качество очистки 

сточных вод в рамках Федерального закона  

«О водоснабжении и водоотведении»   

 

Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что принятый 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» не 

учитывает требования действующего природоохранного законодательства и вводит 

нормы, необоснованно увеличивающие административную и финансовую нагрузку 

на промышленные предприятия при сбросе сточных вод на очистные сооружения 

централизованных систем водоотведения (далее – ЦСВ).  

Признавая тот факт, что проблема загрязнения водных объектов должна 

решаться совместно организациями водопроводно-канализационного хозяйства 

(далее - ВКХ) и промышленными предприятиями-абонентами ЦСВ, и, осознавая свою 

ответственность за сброс загрязненных промышленных сточных вод в ЦСВ, РСПП 

исходит из следующего: 

1. Природопользователем является хозяйствующий субъект, 

непосредственно осуществляющий сброс загрязняющих веществ со сточными водами 

в водные объекты. Таким образом, в системе правоотношений организация ВКХ, 

эксплуатирующая ЦСВ, – промышленное предприятие-абонент 

природопользователем является только организация ВКХ. В связи с этим прямое 

применение требований природоохранного нормирования загрязняющих веществ в 

сточных водах к организациям-абонентам ЦСВ, аналогичных нормированию для 

ЦСВ, осуществляющих сброс в поверхностные водные объекты, неприемлемо. 

2. В соответствии с пунктом 1 настоящей Позиции к промышленным 

предприятиям I категории, являющимися абонентам ЦСВ и не осуществляющими 

сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, не применимы требования 

Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» по оформлению Комплексных экологических разрешений в 

части водоотведения. 

3. Предприятия-абоненты ЦСВ несут полную ответственность за сброс 

загрязняющих веществ, образующихся в результате их производственной 

деятельности. Ответственность абонента определятся в договоре 

водопользования/водоотведения между организацией ВКХ и промышленным 

предприятием-абонентом. Обязательной частью договора является перечень 

показателей (нормативов состава и свойства сточных вод, далее – НСССВ), 

определенных для абонента на основании соответствующих показателей (нормативов 

допустимого сброса, далее - НДС), установленных организации ВКХ при сбросе 

сточных вод в поверхностный водный объект. 

4. При систематическом нарушении установленных в рамках договорных 

обязательств НСССВ, поступающих в ЦСВ, предприятие–абонент: 

 обязано разработать и реализовать план мероприятий по снижению 

объемов своих сбросов; 
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 становится объектом государственного экологического надзора в части 

исполнения такого плана мероприятий; 

 обязано возместить расходы организации ВКХ по внесению платежей: за 

негативное воздействие на окружающую среду и возмещение ущерба водному 

объекту. 

5. При сбросе в ЦСВ запрещенных загрязняющих веществ, предприятие-

абонент в рамках договорных обязательств обязано внести организации ВКХ плату за 

негативное воздействие сточных вод на работу ЦСВ. 

РСПП считает целесообразным следующее распределение ответственности и 

обязанностей за качество очистки сточных вод, отводимых предприятиями-

абонентами организации, осуществляющей централизованное водоотведение. 

 

I. Установление предприятиям-абонентам нормативов состава и 

свойств сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения 

1.1. В рамках действующего природоохранного законодательства РФ 

обязанность по установлению нормативов допустимого сброса загрязняющих 

веществ в водный объект, оформлению решения и получению разрешения на сброс 

загрязняющих веществ (далее - ЗВ) в водный объект, возлагается на организацию 

ВКХ - природопользователя. 

Перечень нормируемых веществ для организаций ВКХ, осуществляющих 

централизованное водоотведение, должен включать ЗВ, принимаемые со сточными, в 

том числе дренажными, водами предприятий-абонентов. 

1.2. Организация ВКХ, руководствуясь соответствующей методикой на 

основании установленных НДС, отраженных в разрешении на сброс ЗВ в водный 

объект, по всем специфическим ЗВ, очистка которых на биологических очистных 

сооружениях не предусмотрена, устанавливает предприятиям-абонентам нормативы 

состава и свойств сточных вод по ЗВ, принимаемым в ЦСВ, за исключением ЗВ, 

определяемым по следующим показателям: биохимическое потребление кислорода; 

взвешенные вещества; фосфор; азот; нитриты; нитраты; микроорганизмы. При 

установлении норматива на все специфические ЗВ необходимо учитывать качество 

исходной воды в соответствии с условиями водоснабжения предприятия-абонента 

(фон поверхностного и подземного водных объектов, качество исходной питьевой 

воды и пр.). 

Нормативы состава и свойств сточных вод устанавливаются по каждому ЗВ, 

принимаемому в ЦСВ, с учетом эффективности работы очистных сооружений (их 

технического состояния и кратности разбавления), на которых производится очистка 

сточных вод предприятия-абонента. Расчет эффективности очистки по каждому ЗВ 

должен включать коэффициент, учитывающий зависимость эффективности очистки 

от исходной концентрации ЗВ в сточной воде предприятия-абонента. 

Нормативы состава и свойств сточных вод обязательны для соблюдения всеми 

категориями абонентов. 

 

II. Гражданско-правовые отношения организаций ВКХ с 

предприятими-абонентами 

2.1. Руководствуясь Гражданским кодексом РФ и положениями 

законодательства РФ о водоснабжении и водоотведении, организация ВКХ заключает 
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с предприятием-абонентом договор водоотведения, в котором указываются 

допустимые концентрации ЗВ в сточных водах, принимаемых от абонента в ЦСВ.  

2.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество воды, поступающей 

на объекты предприятий-абонентов ЦСВ, что влияет на состав сточной воды. 

2.3. Предприятие-абонент не имеет право сбрасывать в ЦСВ сточные воды с 

содержанием ЗВ, превышающим нормативы состава и свойств сточных вод, 

указанных в договоре водоотведения. 

2.4. Если предприятие-абонент не превышает допустимые концентрации ЗВ, 

установленные организацией ВКХ, то расчет по договору водоотведения 

осуществляется исходя из фактического объема сточных вод, поступивших на 

очиcтку, умноженного на тариф за очистку 1 куб.м стоков. 

2.5. Если абонент сбрасывает ЗВ с превышением установленных НСССВ, то, 

помимо оплаты за услугу по очистке ЗВ в рамках установленного тарифа, он обязан 

произвести оплату за превышение содержания в стоках ЗВ (по принципу – чем 

больше сбрасываешь ЗВ сверх установленного норматива, тем больше платишь по 

договору водоотведения за очистку сточных вод от ЗВ). 

Данный платеж предприятия-абонента является компенсационным платежом 

организации ВКХ за потенциально возможные расходы, связанные с оплатой 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду и возмещение ущерба 

водному объекту. 

2.6. Если предприятие-абонент сбрасывает ЗВ, запрещенные к сбросу, то 

помимо платежей, указанных в п.2.5 настоящей Позиции, абонент обязан внести 

организации ВКХ плату за негативное воздействие на работу ЦСВ. 

 

III. Ответственность по оплате платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду и возмещение ущерба водному объекту в случае нарушения 

требований водоохранного законодательства 

3.1. Внесение платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

осуществляется организацией ВКХ - природопользователем.  

3.2. Возмещение ущерба водному объекту, в случае превышения 

установленных организации ВКХ нормативов допустимого сброса в водный объект, 

производится организацией ВКХ. 

3.3. Предприятие-абонент несет ответственность по оплате платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду и возмещение ущерба водному 

объекту в рамках заключенного договора с организацией ВКХ. 

 

IV. Обязанности организации ВКХ  

4.1. Осуществление производственного контроля состава сбрасываемых в 

ЦСВ сточных вод предприятиями-абонентами. 

4.2. Информирование в обязательном порядке федеральных органов 

исполнительной власти (ФОИВ) или органов власти (ОИВ) субъекта Российской 

Федерации о несоответствии состава сточных вод, сбрасываемых предприятием-

абонентом в ЦСВ. 

4.3. Применение штрафных санкций к предприятию-абоненту за 

невыполнение Плана мероприятий по снижению объемов сбросов. 

4.4. Оплата платежей, обозначенных в разделе III. 
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4.5. Предоставление ФОИВ или ОИВ субъекта Российской Федерации 

результатов производственного контроля за составом сбрасываемых предприятиями-

абонентами сточных вод в ЦСВ. 

4.6. Формирование Плана мероприятий по достижению установленных НДС 

загрязняющих веществ в водный объект непосредственно ЦСВ с учетом Планов 

мероприятий по снижению объемов сброса предприятий-абонентов. При этом 

обязанностью организации ВКХ является доведение состава сбрасываемых сточных 

вод до нормативов НДС по следующим показателям: биохимическое потребление 

кислорода; взвешенные вещества; фосфор; азот; нитриты; нитраты, микроорганизмы 

(данный План мероприятий разрабатывается в случае необходимости получения 

организацией ВКХ лимитов на сброс ЗВ в водный объект). 

 

V. Обязанности предприятия-абонента в отношении организации, 

осуществляющей водоотведение 

5.1. Оплата по договору водоотведения и очистки сточных вод, 

заключенному с организацией ВКХ, с компенсацией всех расходов, которые несет 

организация ВКХ, в случае превышения установленных абонентам нормативов 

состава и свойства сточных вод, принимаемых в ЦСВ. 

5.2. В случае невозможности обеспечения нормативов состава и свойств 

сточных вод, принимаемых в ЦСВ, в обязательном порядке предприятие-абонент 

обязан разработать и согласовать с ФОИВ или ОИВ субъекта Российской Федерации 

План мероприятий по снижению сбросов сточных вод, принимаемых в ЦСВ. 

5.3. План содержит комплекс организационно-технических мероприятий, 

направленных на исключение сброса в ЦСВ сточных вод с превышением НСССВ 

(внедрение оборотных систем, внедрение технологий и оборудования основного 

производства, строительство/реконструкция локальных очистных сооружений и др.). 

5.4. В случае отсутствия или не выполнения Плана мероприятий по 

снижению объемов сброса, предприятие-абонент несет административную 

ответственность в соответствии с санкциями, предусмотренными КоАП РФ, в том 

числе, предусматривающими приостановку деятельности абонента, связанной со 

сбросом ЗВ в ЦСВ. 

5.5. Предоставление организации ВКХ разработанного и согласованного 

Плана мероприятий по снижению объемов сброса сточных вод, принимаемых в ЦСВ. 

5.6. Ежегодно отчитываться перед ФОИВ или ОИВ субъекта Российской 

Федерации о выполнении Плана мероприятий. 

 

VI. Функции ФОИВ и ОИВ субъектов Российской Федерации 

6.1. Проведение внеплановой проверки в отношении предприятия-абонента 

при поступлении информации от организации ВКХ о превышении им нормативов 

состава и свойств сточных вод, принимаемых в ЦСВ. 

6.2. Привлечение к административной ответственности предприятия-

абонента за превышение НСССВ принимаемых сточных вод в ЦСВ или не 

выполнения в установленные сроки мероприятий, предусмотренных Планом 

снижения сбросов, в рамках КоАП РФ. 

6.3. Выдача предписаний о разработке Плана мероприятий по снижению 

объемов сбросов. 

6.4. Согласование Плана мероприятий по снижению объемов сбросов. 
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6.5. Контроль абонента в части выполнения Плана мероприятий по 

снижению объемов сбросов. 

6.6. В случае не выполнения Плана мероприятий по снижению объемов 

сбросов, инициировать в рамках КоАП реализацию механизма приостановления 

деятельности предприятия-абонента и ограничения приема сточных вод организацией 

ВКХ.  

 

Для реализации данной Позиции необходимо внесение изменений в следующие 

нормативные правовые акты:  

  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и подзаконные акты, принятые в его развитие; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 

№ 400 «Об утверждении Положения о Росприроднадзоре»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 

№ 230 «О категориях абонентов, Для объектов которых устанавливаются нормативы 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 


