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Статья 2

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской
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Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2009, № 11, ст. 1261; № 52, ст. 6450; 2014, 

№ 30, ст. 4220; 2015, № 1, ст. 11; 2016, №> 1, ст. 24; № 26, ст. 3887; № 27, 

ст. 4286) следующие изменения:

1) статью 163:

а) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

«61. При исчислении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду за сбросы загрязняющих веществ организациями, 

эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений 

или городских округов, при сбросе загрязняющих веществ, не 

относящихся к веществам, для которых устанавливаются технологические 

показатели наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных 

вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений 

или городских округов (далее - технологически нормируемые вещества), 

дополнительно к иным коэффициентам применяется коэффициент 0,5 (за 

исключением периода реализации организациями, эксплуатирующими 

централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов, программ повышения экологической эффективности, планов 

мероприятий по охране окружающей среды).

На период реализации организациями, эксплуатирующими 

централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов, программ повышения экологической эффективности или планов
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мероприятий по охране окружающей среды при исчислении платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при сбросах загрязняющих 

веществ в отношении всей массы сбросов загрязняющих веществ 

(за исключением массы сбросов загрязняющих веществ в пределах 

технологических нормативов) вместо коэффициентов, указанных 

в абзацах шестом и восьмом пункта 5 настоящей статьи, применяется 

коэффициент 1.»;

б) дополнить пунктом 121 следующего содержания:

«121. Из суммы платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при сбросе загрязняющих веществ организаций, эксплуатирующих 

централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов, вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, включенных в программу 

повышения экологической эффективности или план мероприятий по 

охране окружающей среды, фактически произведенные указанными 

организациями, в пределах исчисленной платы за негативное воздействие 

на окружающую среду в отношении всех загрязняющих веществ, при 

сбросе которых указанными организациями вносится плата за негативное 

воздействие на окружающую среду, а также сумма, на которую в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, была снижена плата абонентов



17

указанных организаций за сброс загрязняющих веществ в составе сточных 

вод сверх установленных нормативов состава сточных вод.

Указанные затраты организаций, эксплуатирующих 

централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов, и сумма, не учтенные при исчислении платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в отчетном периоде, учитываются в 

последующие отчетные периоды, в том числе за пределами сроков 

выполнения программы повышения экологической эффективности или 

плана мероприятий по охране окружающей среды.»;

2) в статье 22:

а) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Для объектов централизованных систем водоотведения 

поселений или городских округов в отношении загрязняющих веществ, не 

относящихся к технологически нормируемым веществам, нормативы 

допустимых сбросов устанавливаются комплексным экологическим 

разрешением или рассчитываются при подаче декларации о воздействии на 

окружающую среду в целях расчета нормативов состава сточных вод 

абонента.»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Нормативы допустимых сбросов для объектов

централизованных систем водоотведения поселений или городских
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округов в отношении загрязняющих веществ, не относящихся к 

технологически нормируемым веществам, устанавливаются расчетным 

путем на основе нормативов качества окружающей среды с учетом 

фонового состояния водного объекта в отношении загрязняющих веществ, 

содержание которых в сточных водах объектов централизованных систем 

водоотведения поселений или городских округов при сбросах в водные 

объекты, определенное на основе сведений об инвентаризации сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, проводимой в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, превышает 

значение предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества в 

воде водного объекта.»;

3) в статье 23:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Для объектов централизованных систем водоотведения 

поселений или городских округов, отнесенных к объектам

I категории, комплексным экологическим разрешением устанавливаются 

технологические нормативы на основе технологических показателей 

наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с 

использованием централизованных систем водоотведения поселений или 

городских округов, установленных Правительством Российской

Федерации на основе информационно-технического справочника по



наилучшим доступным технологиям в сфере очистки сточных вод с 

использованием централизованных систем водоотведения поселений или 

городских округов с учетом мощности очистных сооружений 

централизованных систем водоотведения поселений или городских 

округов, а также категорий водных объектов или их частей, в которые 

осуществляется сброс сточных вод.

Правила отнесения водных объектов к категориям водных объектов 

для целей установления технологических показателей наилучших 

доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений или городских 

округов утверждаются Правительством Российской Федерации.»; 

б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51. Для объектов централизованных систем водоотведения 

поселений или городских округов, отнесенных к объектам 

II категории, в случае выдачи на них комплексного экологического 

разрешения в отношении технологически нормируемых веществ 

устанавливаются технологические нормативы в порядке, предусмотренном 

пунктом 5 настоящей статьи.»;

4) пункт 7 статьи 231 изложить в следующей редакции:

«7. При невозможности соблюдения технологических нормативов 

(нормативов допустимых сбросов технологически нормируемых веществ)
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для объектов централизованных систем водоотведения поселений или 

городских округов устанавливаются временно разрешенные сбросы на 

основе фактических показателей массы сбросов загрязняющих веществ на 

уровне максимальных значений концентраций за последний календарный 

год эксплуатации объектов централизованных систем водоотведения 

поселений или городских округов (исключая аварийные сбросы).»;

5) пункт 2 статьи 44 после слов «отходов производства и 

потребления,» дополнить словами «обеспечению, в том числе с 

использованием централизованных систем водоотведения, сбора и очистки 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод, 

сток которых осуществляется с территорий поселений,»;

6) статью 671 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Программы повышения экологической эффективности, планы 

мероприятий по охране окружающей среды организаций, 

эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений 

или городских округов, разрабатываются и утверждаются на период 

поэтапного достижения соответственно технологических нормативов и 

нормативов допустимых сбросов технологически нормируемых веществ.

Сведения об очистке сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений или городских 

округов, информация о программах повышения экологической
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эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, об итогах реализации этих 

программ и планов не реже одного раза в год публикуются органом 

местного самоуправления в средствах массовой информации и 

размещаются на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае 

отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).»;

7) дополнить статьей 781 следующего содержания:

«Статья 781. Особенности возмещения вреда окружающей среде 
при сбросе загрязняющих веществ через 
централизованные системы водоотведения 
поселений или городских округов

1. При причинении вреда окружающей среде в результате сброса 

объектами централизованных систем водоотведения поселений или 

городских округов технологически нормируемых веществ (за 

исключением случая, установленного пунктом 2 настоящей статьи), а 

также в случае причинения вреда окружающей среде в результате сброса в 

централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов загрязняющих веществ, не относящихся к технологически 

нормируемым веществам и образовавшихся в результате хозяйственной 

или иной деятельности объектов организаций, эксплуатирующих 

централизованные системы водоотведения поселений или городских



округов, такой вред в полном объеме возмещается организациями, 

эксплуатирующими эти системы.

2. В случае причинения вреда окружающей среде при сбросе 

объектами централизованных систем водоотведения поселений или 

городских округов загрязняющих веществ, не относящихся к 

технологически нормируемым веществам (за исключением случаев 

причинения вреда окружающей среде в результате сброса в 

централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов таких веществ, образовавшихся в результате хозяйственной или 

иной деятельности объектов организаций, эксплуатирующих 

централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов), а также в случае причинения вреда окружающей среде при 

сбросе объектами централизованных систем водоотведения поселений или 

городских округов технологически нормируемых веществ при

превышении абонентами в три и более раза нормативов состава сточных 

вод по таким веществам или совершении сброса таких веществ иными 

лицами вред, причиненный окружающей среде, возмещается абонентами, 

допустившими сброс сточных вод, не соответствующих нормативам 

состава сточных вод, или иными лицами, допустившими сброс 

загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения 

поселений или городских округов, приведший к причинению вреда
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окружающей среде. При невыявлении абонентов, допустивших сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод, или иных лиц, допустивших сброс 

загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения 

поселений или городских округов, приведший к причинению вреда 

окружающей среде, такой вред возмещается организациями, 

эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений 

или городских округов.

3. Порядок возмещения вреда, причиненного водному объекту при 

сбросе загрязняющих веществ в водные объекты и централизованные 

системы водоотведения поселений или городских округов организациями, 

осуществляющими водоотведение, и их абонентами устанавливается 

Правительством Российской Федерации.».
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Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019

года.

2. Планы снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водосборные площади организаций, осуществляющих 

водоотведение, разработанные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, действуют до окончания срока их действия и 

признаются программами повышения экологической эффективности или 

планами мероприятий по охране окружающей среды, указанными в пункте 

11 статьи 163 Федерального закона от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3. Организация, осуществляющая водоотведение, вправе разработать 

и утвердить программу повышения экологической эффективности, план 

мероприятий по охране окружающей среды до окончания срока действия
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плана снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водосборные площади.

Москва, Кремль 
29 июля 2017 года 
№ 225-ФЗ

В.Путин
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