
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 
 ГОУП «Мурманскводоканал» уведомляет о том, что Постановлением Правительства 

РФ от 22.05.2020 г. № 728 внесены изменения в Правила холодного водоснабжения и 

водоотведения, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 

(далее - Правила). 

 В соответствии с новой редакцией пункта 123(4) Правил плата за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения с 01.07.2020 г.  

определяется расчётным путём и предъявляться к оплате для объектов абонентов, 

отвечающих любому из нижеперечисленных условий, независимо от вида осуществляемой 

на объекте деятельности: 

 - среднесуточный объём сбрасываемых сточных вод с объекта менее 30 куб. м; 

 - объект расположен во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в 

многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в 

централизованную систему водоотведения, оборудованного канализационным колодцем; 

 - для отбора сбрасываемых с объекта 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 негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения в отношении сточных вод, сбрасываемых по таким объектам (П) (рублей), 

будет определяться по формуле: 

П = К x Т x Qпр1, 

где: 

К - коэффициент компенсации, равный 0,5; 

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на 

добавленную стоимость, учитываемого дополнительно (руб./куб. м); 

Qпр1 - объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента. 

 

 Кроме того, обращаем внимание, что  согласно пункта 124 Правил в целях 

обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, среднесуточный объем 

сбрасываемых сточных вод которых за период с 1 июля предшествующего календарного 

года по 30 июня текущего календарного года (для абонентов, с которыми договор 

водоотведения (единый договор холодного водоснабжения и водоотведения) был заключен 

после начала указанного периода, - за весь фактический период сброса ими сточных вод) в 

среднем составляет 30 куб. метров в сутки и более суммарно по всем канализационным 

выпускам с одного объекта, обязаны подавать в организацию водопроводно-

канализационного хозяйства декларацию в отношении сточных вод, сбрасываемых с такого 

объекта. Иные абоненты вправе подать декларацию в организацию водопроводно-

канализационного хозяйства. 

Положение, предусмотренное абзацем первым указанного пункта, не распространяется 

на объекты абонентов, 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. Представление декларации в отношении таких объектов абонента не допускается 

независимо от объема сбрасываемых сточных вод. 

Положение, предусмотренное абзацем первым указанного пункта, не распространяется 

на абонентов, являющихся товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, 

жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, 

управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению 



многоквартирными домами, собственниками и (или) пользователями жилых помещений в 

многоквартирных домах, специализированном жилищном фонде или жилых домов. 

 


