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Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 № 1134
"О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения"
а) декларация о составе и свойствах сточных вод на 2017 год подается абонентами до
1 марта 2017 г. в порядке, установленном Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
29 июля 2013 г. N 644
б) декларации о составе и свойствах сточных вод на 2017 год, поданные абонентами
до вступления в силу настоящего постановления, 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 г.;
в) организации, осуществляющие водоотведение, до 1 февраля 2017 г. 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 получения абонентами
указанного уведомления;
г) до 1 апреля 2017 г. 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением
абзацев девятого и десятого подпункта 61 пункта 2 изменений, утвержденных настоящим
постановлением, которые вступают в силу с 1 апреля 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В

Правилах

холодного

водоснабжения

и

водоотведения,

утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…
"баланс водопотребления и водоотведения" - документ, содержащий сведения о
среднесуточном объеме воды, полученной абонентом из всех источников водоснабжения, и
(или) об объеме сточных вод, сброшенных абонентом в централизованную систему
водоотведения, в том числе сведения о распределении объема сточных вод по
канализационным выпускам;"
баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период
использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей
использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям
использования (на собственные нужды абонента, пожаротушение, периодические нужды,
заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод), а также с
распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);
"119. Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы
водоотведения производится организацией, осуществляющей водоотведение, ежемесячно
на основании декларации, представляемой абонентом, или в случае непредставления
декларации, а также в случаях, предусмотренных пунктами 120, 123(1) и 130 настоящих
Правил, на основании результатов анализов контрольных проб сточных вод. Оплата
производится

абонентом

на

основании

счетов,

выставляемых

организацией,

осуществляющей водоотведение, в течение 10 дней со дня выставления счета.";
"Q - объем сточных вод, сброшенных абонентом через канализационный выпуск,
определенный по показаниям прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом
водопотребления и водоотведения"
В случае отсутствия у абонентов поданной в установленном порядке декларации,
действующей на дату отбора контрольных проб сточных вод, к плате таких абонентов за
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, рассчитанной
на основании результатов указанных контрольных проб, дополнительно применяется
коэффициент 2.
127. Декларация на очередной год подаётся в срок до 1 ноября предшествующего
года… Абонент вправе внести в неё изменения … не чаще 1 раза в месяц.
130.

Организация

водопроводно-канализационного

хозяйства

рассматривает

поданную абонентом декларацию в течение 10 рабочих дней с даты ее получения и в
письменном виде сообщает абоненту о принятии декларации для осуществления контроля
либо возвращает абоненту декларацию с указанием причин отказа в ее принятии.

Приложения:
Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 № 1134 "О вопросах осуществления
холодного водоснабжения и водоотведения"
Основные положения Постановления Правительства РФ от 03.11.2016 № 1134 "О
вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения"
Официальное уведомление МУП "Водоканал"
Эти и другие Нормативные акты можно посмотреть в разделе Документы нашего
сайта.
С уважением,
Директор

Бахматов Е. В.

