
Абоненты

Среднесуточный сброс менее 30 куб.мСреднесуточный сброс 30 и более куб.м

Плата за негативное 

воздействие на ЦСВ

Раздел VII Правил №644

Плата за превышение 

нормативов по составу

Раздел XV Правил №644

Наличие 

декларации Отсутствие 

декларации

По декларации
По результатам 

отбора

Плата за негативное 

воздействие на ЦСВ

Раздел VII Правил №644

(П.123(4) Правил №644)

Нормативный 

коэффициент 0,5

Результат 

отбора проб

Плата за превышение 

нормативов по составу

Раздел XV Правил №644

Результат 

отбора проб

По результатам 

отбора

Нормативный 

коэффициент 2

По результатам 

отбора

П.123(2) Правил №644 
абзац 1:
В случае если по 
результатам, полученным 
в ходе осуществления 
контроля состава и свойств 
сточных вод, значение по 
какому-либо показателю в 
1.5 раза и более 
отличается от заявленного 
абонентом в декларации, 
вместо указанного 
значения используется 
результат, полученный в 
ходе осуществления 
контроля, до следующего 
отбора проб.

П.123(2) Правил №644 
абзац 3:
В случае отсутствия у 
абонентов поданной в 
установленном порядке 
декларации, действующей 
на дату отбора проб 
сточных вод, к плате таких 
абонентов за негативное 
воздействие на работу 
ЦСВ, дополнительно 
применяется коэффициент 
2.

Согласно п. 130 Правил 
№644 указание в 
декларации значений 
фактических свойств 
сточных вод ниже 
минимального значения, 
орпеделенного по 
результатам, полученным 
за 2 предшедствующих 
года в ходе осуществления 
контроля состава и свойств 
сточных вод, проводимого 
организацией ВКХ, ВКХ в 
праве не принимать 
данную декларацию.

П.123(4) Правил №644:
Для абонентов:
-среднесуточный объем 
менее 30 куб.м;
-сброс с сооружений, не 
подключенных к ЦСВ;
-отсутствует контрольный 
канализационный колодец, в 
котором отбор проб может 
быть осуществлен отдельно 
от иных абонентов;
Расчет платы определяется по 
формуле:
П=КхТхQ, 
где К-коэффициент 
компенсации, равный 0,5
Т-тариф на водоотведение
Q-объем сточных вод.

Наличие 

декларации

П.203 Правил №644:
Для абонентов:
-среднесуточный объем 
менее 30 куб.м, 
осуществляющих 
определенный вид 
деятельности;
-сброс с сооружений, не 
подключенных к ЦСВ;
-отсутствует контрольный 
канализационный колодец, в 
котором отбор проб может 
быть осуществлен отдельно 
от иных абонентов;
Расчет платы определяется по 
формуле:
П=2хТхQ, 
где 
Т-тариф на водоотведение
Q-объем сточных вод.

Плата за сброс 
осуществляется по 
формуле 
П.197 Правил №644

Плата за сброс 
осуществляется по 
формуле 
П.123 Правил №644

По декларации

Приложение 1 к Приказу №_______ от «____»_______________

Примечание:

Постановлением Администрации ЗАТО Северск № 2558 от 05.09.2012г. введены «Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами Акционерного общества «Северский водоканал» в 

коммунальную систему канализации г. Северска».

Постановлением Администрации Зато Северск № 1507 от 07.07.2021 внесены изменение в Постановление №2558, которые вступили в силу и распространяются на все правоотношения, возникшие с 01.01.2021г. 
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