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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 3 февраля 2015 г. N 2388-ОД/04 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел запрос N 6 по вопросу 

о разъяснении постановления Правительства Российской Федерации от 5 января 2015 г. N 3 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере 

водоотведения" и сообщает. 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 

января 2015 г. N 3 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в сфере водоотведения" (далее - Постановление N 3) организациям, 

осуществляющим водоотведение, и их абонентам, для объектов которых устанавливаются 

нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, в 

2014 году, а также до установления таким абонентам указанных нормативов рекомендуется 

руководствоваться требованиями пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (далее соответственно - Постановление N 644, Правила N 644) с учетом 

изменений, утвержденных Постановлением N 3. 

Согласно пункту 3 Постановления N 644 в редакции Постановления N 3 устанавливается, 

что пункты 9, 61, 62, 64, 65, 67 и 69 - 71 Правил пользования системами коммунального 

водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167, и постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 г. N 1310 "О взимании платы за 

сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" не 

распространяются на абонентов, в отношении которых установлены нормативы допустимых 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосбросные площади. 

Таким образом, организации, осуществляющие водоотведение, и их абоненты, для 

объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов, в течение 2014 г., а также до установления таким 

абонентам указанных нормативов руководствуются требованиями пунктов 9, 61, 62, 64, 65, 67 

и 69 - 71 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 февраля 1999 г. N 167, и постановления Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 1995 г. N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в 

системы канализации населенных пунктов". 

Так, к примеру, абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, до 

установления таким абонентам указанных нормативов (в том числе в течение 2014 года) 
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руководствуются нормативами водоотведения (сброса) по составу сточных вод, 

установленными в соответствии с пунктом 61 Правил пользования системами коммунального 

водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167, а также вносят 

организациям, осуществляющим водоотведение, плату за сброс сточных вод с превышением 

нормативов водоотведения по составу (сбросу) сточных вод в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 г. N 1310 "О 

взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ системы канализации 

населенных пунктов" (аналогично иным абонентам, в отношении которых органами местного 

самоуправления или уполномоченной ими организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства установлены нормативами водоотведения (сброса) по составу сточных вод). 

 

Директор Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 

О.Н.ДЕМЧЕНКО 
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