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Департамент развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
рассмотрел обращения Национальной ассоциации природопользователей 
от 1 июня 2021 г. № Н21/01383-ГО (вх. Минстроя России от 7 июня 2021 г. 
№ 59273/МС) и от 7 июня 2021 г. № Н21/01386-ГО (вх. Минстроя России от 
7 июня 2021 г. № 59276/МС) и в пределах компетенции сообщает следующее. 

По вопросу, изложенному в обращении от 1 июня 2021 г. № Н21/01383-ГО 
сообщается. 

Согласно части 2 статьи 30.1 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» нормативы состава сточных вод 
устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с порядком, 

установленным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
июля 2013 г. № 644 (далее - Правила № 644), на основании нормативов 
допустимых сбросов, установленных для объектов организаций, 
осуществляющих водоотведение, с учетом эффективности удаления 
загрязняющих веществ очистными сооружениями организаций, осуществляющих 
водоотведение. 

В соответствии с пунктом 170 Правил № 644 нормативы состава сточных 
вод устанавливаются для загрязняющих веществ, в отношении которых объектам 
соответствующей централизованной системы водоотведения или 
технологической зоны водоотведения ( если централизованная система 
водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения) в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды, установлены (рассчитаны, представлены) нормативы 
допустимых сбросов, а также установлены технологические нормативы ( с учетом 
особенностей, предусмотренных пунктами 180 и 181 Правил № 644). 

Согласно пункту 180 Правил № 644 нормативы состава сточных вод при 
сбросе сточных вод через централизованные общесплавные и бытовые системы 
водоотведения поселений или городских округов либо централизованные 
комбинированные системы водоотведения поселений или городских округов 
(применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) 
в отношении технологически нормируемых веществ (взвешенные вещества, 
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БПК5, ХПК, аммоний-ион, фосфор фосфатов), а также нормативы состава
сточных вод при сбросе сточных вод через централизованные ливневые системы
водоотведения поселений или городских округов либо централизованные
комбинированные системы водоотведения поселений или городских округов
(применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения) в отношении
технологически нормируемых веществ (ХПК, БПК5, взвешенные вещества,
нефтепродукты, фосфор фосфатов) устанавливаются равными значениям
нормативов состава сточных вод в отношении технологически нормируемых
веществ при сбросе сточных вод в централизованные системы водоотведения
поселений или городских округов согласно приложению № 7 к Правилам № 644.

При этом обращаем внимание, что в соответствии с абзацем вторым пункта
180 Правил № 644 нормативы состава сточных вод в отношении технологически
нормируемых веществ устанавливаются в соответствии с настоящим пунктом для
объектов абонентов централизованной системы водоотведения или
технологической зоны водоотведения (если централизованная система
водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения),
отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или
городских округов, в случае наличия у организации, эксплуатирующей данную
централизованную систему водоотведения или технологическую зону
водоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и
более технологических зон водоотведения), в отношении всех объектов такой
системы (зоны) действующего комплексного экологического разрешения или
поданной декларации о воздействии на окружающую среду и согласованного
плана мероприятий по охране окружающей среды в случае, если разработка
такого плана необходима в соответствии со статьей 67.1 Федерального закона от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Таким образом, применение значений нормативов состава сточных вод
в отношении технологически нормируемых веществ при сбросе сточных вод
в централизованные системы водоотведения поселений или городских округов,
предусмотренных приложением№ 7 кПравилам№ 644, возможно только в случае
соблюдения условий, указанных в абзаце втором пункта 180 Правил № 644.

По вопросу, изложенному в обращении от 7 июня 2021 г. № Н21/01386-ГО
сообщается.

В соответствии с пунктом 116(3) Правил холодного водоснабжения
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 (далее – Правила № 644), на
период реализации плана по соблюдению требований к составу и свойствам
сточных вод абонент и организация, осуществляющая водоотведение, вправе
заключить соглашение, предусматривающее вычет из суммы платы абонента за
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
суммы документально подтвержденных затрат на реализацию мероприятий плана
по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод, фактически
произведенных абонентом (за исключением расходов на оплату услуг по очистке
сточных вод абонента с использованием локальных очистных сооружений,
принадлежащих третьим лицам, расходов на оплату услуг по очистке сточных вод
специализированными организациями по договору на очистку сточных вод и
расходов на оплату услуг по договору, предусмотренному пунктом 114 Правил
№ 644).

Вычет суммы документально подтвержденных затрат, указанных в абзаце
первом пункта 116(3) Правил № 644, по итогам реализации отдельных этапов
плана по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод может
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осуществляться после окончания только тех этапов плана, по итогам реализации 

которых предусмотрено снижение содержания загрязняющих веществ в составе 

сточных вод, а также при условии, что подтверждено предусмотренное планом 

снижение содержания загрязняющих веществ в составе сточных вод по 

результатам анализов не менее 3 проб сточных вод, отобранных организацией, 
осуществляющей водоотведение, с интервалом не менее 30 календарных дней. 

Вычет суммы документально подтвержденных затрат, указанных в абзаце 
первом пункта 116(3) Правил No 644, производится по истечении срока реализации 
плана по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод и 
подтверждения отсутствия нарушений абонентом требований к составу и 
свойствам сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения, 

устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на работу 
объектов централизованной системы водоотведения, по результатам анализов не 
менее 3 проб, отобранных организацией, осуществляющей водоотведение, с 
интервалом не менее 30 календарных дней. 

Таким образом, по вопросам, изложенным в обращении от 7 июня 2021 г. 
No Н21/01386, отмечаем: 

1. Обязательным условием вышеуказанного вычета является получение 
положительных результатов анализа как минимум по 3 пробам, отобранным 
организацией, осуществляющей водоотведение, подряд. 

2. Вычет после реализации отдельных этапов плана по соблюдению 
требований к составу и свойствам сточных вод возможен при выполнении 
условий, указанных в абзаце третьем пункта 116(3) Правил No 644. 

3. При осуществлении вычета по истечении срока реализации плана по 
соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод учитываются затраты 
на реализацию всех этапов такого плана, по которым ранее не производился вычет 

в соответствии с абзацем третьим пункта 116(3) Правил No 644. 
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. No 1009, письма 
федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными 
правовыми актами. 

В этой связи, следует учитывать, что письма Минстроя России и его 
структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения 
нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на 

установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них 

разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных 
государственных предписаний постоянного или временного характера. 

Заместитель директора Департамента 

развития жилищно-коммунального хозяйства Н.В . Кондаков 

Исп. Баисова Саида Руслановна 
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