Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 года
№ 1134 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения»
Основание разработки:
Рассматриваемое Постановление разработано в соответствии с Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении».
Основные положения:
Данным Постановлением вносятся изменения в отдельные акты Правительства
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, в частности
устанавливается, что:
1. Декларация о составе и свойствах сточных вод на 2017 год подается абонентами
до 1 марта 2017 года в порядке, установленном Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»);
2. Декларации о составе и свойствах сточных вод на 2017 год, поданные
абонентами до вступления в силу настоящего постановление, прекращают действие со дня
принятия организацией, осуществляющей водоотведение, деклараций о составе и
свойствах сточных вод на 2017 год, поданных абонентами после вступления в силу
настоящего постановления, но не позднее 1 апреля 2017 года;
3. Организации, осуществляющие водоотведение, до 1 февраля 2017 года обязаны
уведомить абонентов, в отношении которых установлена обязанность по подаче
декларации о составе и свойствах сточных вод, о необходимости подачи такой декларации
любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату подачи такой декларации
любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения абонентами
указанного уведомления;
4. До 1 апреля 2017 года в случае, если в контрольной пробе сточных вод абонента,
отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, зафиксировано значение
фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя
свойств сточных вод, превышающее значение, заявленное абонентом в декларации о
составе и свойствах сточных вод на 2017 год, в качестве значения фактической
концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод
используется значение, полученное в результате анализа контрольной пробы сточных вод
абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение.
В Положении о плане снижении сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водосборные площади (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
апреля 2013 года № 317) указанный план включает в себя мероприятия по снижению
сбросов, под которыми понимается строительство (включая проектирование) новых,
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение действующих систем
оборотного и бессточного водоснабжения, систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения, а также централизованных и локальных очистных
сооружений, установок по очистке сточных и (или) дренажных вод.

Рассматриваемое Постановление дополняет мероприятия по снижению сбросов
строительством (включая проектирование) новых, реконструкцией, модернизацией и
техническим перевооружением сооружений по обработке осадка сточных вод и
канализационных коллекторов (сетей) для перенаправления неочищенных сточных вод на
очистные сооружения.
В Правилах холодного водоснабжения и водоотведения (утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644) добавлены новые
термины и понятия, в том числе: баланс водопотребления и водоотведения; локальное
очистное сооружение; нормативы водоотведения по составу сточных вод; самовольное
пользование централизованной системой холодного водоснабжения и (или)
водоотведения; самовольное подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»
При этом рассматриваемым Постановлением вносятся следующие изменения в
раздел VII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, устанавливающих порядок
определения размера и порядка компенсации расходов организации водопроводноканализационного хозяйства при сбросе абонентами сточных вод, оказывающих
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения:
Установлена формула расчета кратности превышения (Ki);
Закреплено, что результаты анализов контрольных проб сочных вод, отобранных
организацией, осуществляющей водоотведение, должны быть учтены абонентом при
внесении изменений в декларацию, а также при подаче деклараций на очередной год;
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 ФЗ «о
водоснабжении и водоотведении» в средствах массовой информации и на официальном
сайте муниципального образования в сети «Интернет», показатели состава и свойств
питьевой волы, подаваемой организацией, осуществляющей в отношении абонента
одновременно водоснабжение и водоотведение, превышают соответствующие значения
согласно перечню, приведенному в Приложении 5 к указанным Правилам, при расчете
платы такого абонента за негативное воздействие на работу централизованной системы
водоотведения за значение ДKi принимаются значения указанных показателей питьевой
воды, увеличенные в 1,1 раза;
В статье 1234 закреплен перечень абонентов-предприятий, для которых
установлена иная формула расчета;
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 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.
Соответственно в новой редакции изложены Приложения к Правилам холодного
водоснабжения и водоотведения.
Публикация: документ опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru 11 ноября 2016 года
Действие: вступает в силу с 1 января 2017 года, кроме положений, установленных в
абзацах 9, 10 подпункта 61 пункта 2 рассматриваемого Постановления, вступающих в
силу с 1 апреля 2017 года.

