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ОБЗОР ДОКУМЕНТА
С 2017 г. изменятся общие правила водоснабжения и
водоотведения.
Скорректированы некоторые акты Правительства РФ в сфере
водоснабжения
и
водоотведения.
Так, уточняется понятийный аппарат. Введены такие термины, как
"баланс водопотребления и водоотведения", "локальное очистное
сооружение", "нормативы водоотведения по составу сточных вод".
Уточнен порядок заключения договоров холодного водоснабжения,
водоотведения
или
единого
договора.
К заявке абонента прилагаются в т. ч. баланс водопотребления и
водоотведения, положительное заключение государственной или
негосударственной экспертизы в случаях, когда ее проведение
необходимо
в
соответствии
с
ГрК
РФ.
Изменился порядок оплаты холодной воды и отведенных сточных
вод. 50% стоимости ресурсов, потребленных абонентом за
предыдущий месяц (для абонентов, договоры с которыми
заключены
менее
одного
месяца
назад,
–
стоимости
гарантированного объема воды или максимального расхода
сточных вод, указанного в договоре), вносится до 18 числа текущего
месяца. Оплата за фактически поданную в истекшем месяце
холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом
ранее внесенных средств производится до 10 числа месяца,
следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на
основании счетов, выставляемых к оплате организацией
водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5 числа
месяца,
следующего
за
расчетным
месяцем.
Если объем фактического потребления холодной воды и (или)
оказанной услуги водоотведения за истекший месяц меньше
объема воды (сточных вод), за который была произведена оплата,
то излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего
платежа
за
следующий
месяц.
Изложенный порядок не распространяется на ТСЖ, жилищные
кооперативы, иные специализированные потребкооперативы,

управляющие организации, а также на бюджетные и казенные
учреждения и казенные предприятия. Для них предусмотрены
особенности
оплаты.
Скорректирован порядок внесения платы за подключение
(технологическое
присоединение).
Обновлены требования к сточным водам, принимаемым
(отводимым) в централизованные системы водоотведения.
Пересмотрен перечень веществ, материалов, отходов и сточных
вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы.
Установлены максимальные допустимые значения нормативных
показателей общих свойств сточных вод и концентраций
загрязняющих
веществ.
Предусмотрено формирование плана по соблюдению требований к
составу и свойствам сточных вод. Он разрабатывается на 7 лет.
Закреплено
содержание
плана.
Приведена
форма.
Обновлена форма декларации о составе и свойствах сточных вод.
Определены основания для прекращения ее действия. Декларацию
на 2017 г. необходимо будет подать до 1 марта 2017 г.
В новой редакции изложены минимальные нормы водообеспечения
при
водоснабжении
населения
путем
подвода
воды.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением
положений, для которых установлен иной срок.
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