Порядок расчета платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх
установленных нормативов состава сточных вод
Для объектов абонентов, в отношении которых применяются нормативы состава сточных вод, плата
определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по следующей формуле (без учета налога на
добавленную стоимость, учитываемого дополнительно):
Пнорм. сост. =

 (Мбаз x Н x k1 x k2 x k3 x k4),

где:
Мбаз - масса сбросов загрязняющих веществ (платежная база) по каждому загрязняющему веществу, для
которого установлен норматив состава сточных вод, определяемая в соответствии с пунктом 198 Правил ХВиВ
(тонн);
Н - ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты), утверждаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом "Об охране окружающей среды" (руб./т);
k1 - коэффициент, применяемый в целях обеспечения компенсации платежей организации,
осуществляющей водоотведение, за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе загрязняющих
веществ в составе сточных вод в водные объекты, равный 100
k2 - коэффициент, равный 0,5, применяемый при сбросе абонентами в централизованные системы
водоотведения поселений или городских округов загрязняющих веществ, не относящихся к веществам, для
которых устанавливаются технологические показатели наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных
вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов (взвешенные
вещества, БПК5, ХПК, аммоний-ион, фосфор фосфатов);
k3 - коэффициенты, устанавливаемые Правительством Российской Федерации к ставкам платы за
негативное воздействие на окружающую среду;
k4 - коэффициент, учитывающий расходы организации, осуществляющей водоотведение, на выполнение
функций по исчислению платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных
нормативов состава сточных вод, выставлению счетов и сбору с абонентов указанной платы, равный 1,1;
Масса сбросов загрязняющих веществ (платежная база) по каждому загрязняющему веществу, для
которого установлен норматив состава сточных вод (Мбаз) (тонн), определяется по формуле:
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где:
ФКi1 - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных
вод абонента, заявленные абонентом в декларации либо полученные в ходе осуществления контроля состава и
свойств сточных вод, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение (если в ходе осуществления
контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, значение
фактической концентрации i-го загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод
абонента по какому-либо показателю отличается от значения, заявленного абонентом в декларации) (мг/дм 3).
При наличии у абонента нескольких канализационных выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на
них приборов учета сточных вод (за исключением случаев определения объемов сточных вод по данным баланса
водопотребления и водоотведения) значение ФКi1 определяется как усредненное значение концентрации
загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по канализационным выпускам, для которых было
указано в декларации либо установлено в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод
превышение установленных нормативов состава сточных вод. Значение ФКi1, полученное в ходе осуществления
контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, подлежит

применению с начала календарного месяца, в котором в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных
вод зафиксирован сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава
сточных вод, до следующего отбора проб сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение (если он
был осуществлен в этом же календарном месяце), или до начала календарного месяца, в котором организацией,
осуществляющей водоотведение, произведен следующий отбор проб, но не более чем за 3 календарных месяца
(при расчетах платы на основании результатов, полученных в ходе осуществления контроля состава и свойств
сточных вод, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение);

Н ic - норматив состава сточных вод, установленный органом, уполномоченным на установление
нормативов состава сточных вод, в соответствии с настоящими Правилами (мг/дм3);
Qпр2 - объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента через канализационный выпуск,
определенный по показаниям прибора учета сточных вод (для поверхностных сточных вод - расчетным
способом) либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения в случаях, предусмотренных
Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, а в иных случаях - общий объем сточных вод с
начала календарного месяца, в котором согласно указанию абонентом в декларации либо результатам контроля
состава и свойств сточных вод абонента установлено превышение нормативов состава сточных вод, до
следующего отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение (если он был произведен в этом же
календарном месяце) или до начала календарного месяца, в котором организацией, осуществляющей
водоотведение, произведен следующий отбор проб, но не более чем за 3 календарных месяца (при расчетах
платы на основании результатов, полученных в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод,
проводимого организацией, осуществляющей водоотведение) (куб. метров). При расчете платы за сброс
загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод на
основании декларации указанные объемы сточных вод учитываются ежемесячно в течение срока действия
декларации.
Для объектов абонентов (при наличии любого из условий):
•среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее в среднем 30 куб. метров в сутки
суммарно по всем канализационным выпускам с одного объекта, используемых в целях осуществления
деятельности
-гостиниц,
- предприятий общественного питания,
- полиграфической деятельности,
-деятельности по складированию и хранению,
- деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун,
- деятельности сухопутного транспорта,
- розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах,
- предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты,
- производства пара и горячей воды (тепловой энергии),
- производства пищевых продуктов,
- производства стекла и изделий из стекла,
- производства строительных керамических материалов, производства керамических изделий,
производства огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна,
- производства изделий из бетона, цемента и гипса,
- производства химических веществ и химических продуктов,
- производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях,
производства меховых изделий,
- производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия,
металлизации и тепловой обработки металла,
- производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,
- производства резиновых и пластмассовых изделий,
- мойки транспортных средств,
- стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий,
- сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области
ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;

• с которых осуществляется сброс сточных вод с использованием сооружений и устройств, не
подключенных (технологически не присоединенных) к централизованной системе водоотведения, а также при
неорганизованном сбросе поверхностных сточных вод в централизованные ливневые или общесплавные
системы водоотведения;
• 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 осуществлен
отдельно от сточных вод иных абонентов
расчет платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов
состава сточных вод (Пнорм. сост.) (рублей) определяется по формуле:
Пнорм. сост. = 2 x Т x Qпр1.
где:
Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость,
учитываемого дополнительно (руб./куб. метр);
Qпр1 - объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента, определенный по показаниям прибора
учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения или иными способами,
предусмотренными Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА АБОНЕНТА В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЫШЕНАЗВАННЫХ ВИДОВ В ТОМ ЧИСЛЕ ФАКТИЧЕСКИ, БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И (ИЛИ) БЕЗ УКАЗАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

