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Об участии в «круглом столе» 

В соответствии с письмом Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления от 30 декабря 2019 г. № 3.20-12/1152 по вопросу 
проведения 20 февраля 2020 г. «круглого стола» на тему «Проблемы применения 
законодательства Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении 
и реализация полномочий муниципальных образований в данной сфере» 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
сообщает, что участие в названном мероприятии примет заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Николаевич 
Ястребов. 
Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

С.Н.Ястребов 

Д.Г.Макарова 
8 (499) 254-69-22 j 
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\| на № 097106/27 от 31.12.2019 

О направлении информации 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела 
письмо Комитета по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 30.12.2019 № 3.20-12/1152 и сообщает следующую информацию о 
проблемных вопросах применения законодательства о водоснабжении и 
водоотведении в части касающейся полномочий Росприроднадзора. 

Вопросы отношений в сфере водоснабжения и водоотведения регулируются 
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» (далее - Закон № 416-ФЗ) и отнесены к компетенции Минстроя 
России. 

Вместе с тем, при осуществлении своих полномочий Росприроднадзор 
сталкивается с некоторыми проблемами в реализации отдельных положений Закона 
№416. 

Так, Федеральным законом от 29.07.2017 № 225-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 225-ФЗ) внесены 
значительные изменения в Закон № 416-ФЗ. В частности, глава 5 «Обеспечение 
охраны окружающей среды в сфере водоснабжения и водоотведения, утратила силу 
с 1 января 2019 года. Вступившая в силу глава 5.1 Закона № 416-ФЗ 
«Регулирование сброса сточных вод в централизованные системы водоотведения 
(канализации)» является «нерабочей», в связи с отсутствием ряда подзаконных 
актов, в том числе регулирующих вопросы контроля за абонентами 
централизованных систем водоотведения (далее - абоненты ЦСВ). 

Вопрос, связанный с контролем абонентов ЦСВ, регулярно поднимается как 
надзорными органами, так и представителями бизнес-сообщества на различных 
площадках. 

Проекты подзаконных актов, подготовленных Минстрой России в целях 
реализации главы 5.1 Закона № 416-ФЗ, не учитывали порядок организации и 
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проведения проверок, предусмотренный Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ. 

Отсутствие подзаконных актов не позволяет Росприроднадзору осуществлять 
надзорные мероприятия в отношении абонентов ЦСВ. 

Кроме того, в рамках реализации изменений Закона № 416-ФЗ, внесенных 
Законом № 225-ФЗ, абоненты, допустившие превышение нормативов состава 
сточных вод два и более раза в течение двенадцати месяцев со дня первого 
превышения, и абоненты, допустившие однократное превышение нормативов 
состава сточных вод в три и более раз, обязаны в течение 90 календарных дней 
разработать план снижения сбросов и утвердить его после согласования с 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный экологический надзор (в случае, если объект 
абонента соответствует критериям отнесения объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору). 

Согласно части 5 статьи ЗОЛ Закона № 225-ФЗ требования к содержанию 
плана снижения сбросов, порядок и сроки его согласования, основания для отказа в 
согласовании плана снижения сбросов (далее - Требования) устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. Однако до настоящего времени Требования 
не установлены. 

Таким образом, до установления Правительством Российской Федерации 
Требований рассмотрение и согласование Росприроднадзором планов снижения 
сбросов абонентов централизованных систем водоотведения не представляется 
возможным. 

Заместитель Руководителя ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью 
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Р.Х. Низамов 
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Информация 
к «круглому столу» на тему «Проблемы применения законодательства 

Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении 
и реализация полномочий муниципальных образований в данной сфере» 

Водные объекты Российской Федерации используются комплексно, как для 
обеспечения потребностей различных секторов экономики в водных ресурсах, в том 
числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для сброса сточных вод. 

Согласно обобщенным данным федеральной статистической отчетности 
об использовании воды, представленной респондентами по форме № 2-ТП (водхоз), 
в 2018 г. из поверхностных водных объектов объем забранной воды на различные 
нужды в целом по секторам экономики составил - 56655,32 млн.м3, для 
предприятий, имеющих основной ОКВЭД 360000 «Забор, очистка и распределение 
воды», 370000 «Сбор и обработка сточных вод» (далее - предприятия с ОКВЭД 
360000, 370000), представляющих собой в основном предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, - 7754,71 млн.м3. 

Объем сброса загрязненных (недостаточно очищенных, без очистки) сточных 
вод в водные объекты по Российской Федерации в целом составил 13135,45 млн.м3. 

При этом основными загрязнителями водных объектов сточными водами 
являются предприятия с ОКВЭД 360000, 370000 в части сбросов загрязненных 
сточных вод через системы водоотведения поселений или городских округов. 
По отношению к общему объему сбросов загрязненных сточных вод от всех 
секторов экономики доля таких сбросов от указанных предприятий составляет 
порядка 62 %. 

Так, 86% объема сбросов сточных вод от предприятий с ОКВЭД 360000, 
370000 являются загрязненными и составляют - 8123,39 млн.м3, из них 
сбрасывается в: 

Центральном федеральном округе - 2595,86 млн.м3 (из них: Московская 
область - 837,75 млн.м3, Москва - 816,5 млн.м3); 

Приволжском федеральном округе - 1725,3 млн.м3 (из них: Нижегородская 
л ^ 

область - 349,32 млн.м , Самарская область - 318,78 млн.м ); 
Северо-Западном федеральном округе 1324,3 млн.м3 (из них: 

Санкт-Петербург - 890,52 млн.м3); 
Уральском федеральном округе - 716,51 млн.м (из них: Свердловская 

область - 304,42 млн.м3, Челябинская область — 229,53 млн.м3); 
Сибирском федеральном округе - 602,81 млн.м3 (из них: Красноярский край -

3 3 212,56 млн.м , Иркутская область - 160,17 млн.м ); 
Южном федеральном округе - 513,58 млн.м3 (из них: Ростовская область -

158,06 млн.м3, Республика Крым - 102,08 млн.м3); 
Северо-Кавказском федеральном округе - 372,52 млн.м3 (из них: 

Ставропольский край - 133,39 млн.м3); 
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Дальневосточном федеральном округе - 272,51 млн.м (из них: Хабаровский 
край - 123,05 млн.м ). 

Из общего объема сброса загрязненных сточных вод от предприятий 
с ОКВЭД 360000, 370000 сбрасывается без какой либо очистки 459,65 млн.м3, что 
составляет около 19,5 % от общего объема сброса сточных вод без очистки от всех 
секторов экономики. 

При этом в процентном соотношении наибольший объем сбросов сточных 
вод, не подвергшихся какой либо очистки, по отношению к объему сброшенных 
загрязненных сточных вод, наблюдается в Северо-Западном федеральном округе -
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14 % (186,84 млн.м , из которых 139,56 млн.м сбрасывается в Санкт-Петербурге). 
Необходимо отметить, что предприятия отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства через центральные системы водоотведения сбрасывают не только сточные 
воды, принятые от населения, но от промышленных предприятий, соответственно, 
наряду с соединениями азота и фосфора в водные объекты сбрасываются тяжелые 
металлы и их соли, которые являются наиболее опасными для окружающей среды 
и живых организмов. 

В качестве основных проблем загрязнения водных объектов можно выделить 
ненадлежащее состояние очистных сооружений, а также осуществление 
предприятиями сброса сточных вод через водовыпуски, не оборудованные 
очистными сооружениями. 

Учитывая изложенное, в целях недопущения увеличения антропогенной 
нагрузки на водные объекты, представляется необходимым осуществление 
субъектами Российской Федерации анализа технического состояния очистных 
сооружений, их соответствия нормативным требованиям, выявление необходимости 
реализации мероприятий по строительству и модернизации очистных сооружений, 
а также планомерное осуществление таких мероприятий. 


