
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уважаемый Владимир Евгеньевич! 

 
С 1 июля 2020 года вступили в силу новые Правила контроля состава и свойств сточных 

вод и новая редакция Правил холодного водоснабжения и водоотведения (Постановление 

Правительства РФ № 728 от 22.05.2020). В т.ч. утвержден новый порядок установления 

нормати-вов состава сточных вод и расчета платы за их превышение, новые процедуры 

отбора проб и оформления результатов, а также новые правила взаимодействия водоканалов 

и абонентов. 

Для обеспечения специалистов региональных органов регулирования и МСУ, 

организаций водоснабжения и водоотведения, предприятий-абонентов и водопользователей 

актуальной информацией и экспертными рекомендациями по практике применения новых 

правил КЦ «Кодекс» 31 июля организует онлайн-трансляцию Всероссийского 

практического вебинара: 

 

НОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ СТОЧНЫХ ВОД:  
НОВЫЕ НОРМАТИВЫ, ПРОЦЕДУРЫ И РАСЧЕТЫ  

 
В работе вебинара примут участие разработчики нового отраслевого законодательства, 

ведущие специалисты-практики крупнейших компаний сферы водоотведения. 

 Просим Вас уведомить регулируемые организации Вашего региона о предстоящем 

вебинаре. А также предлагаем специалистам профильных подразделений региональных 

органов власти принять участие в вебинаре на безвозмездной основе при размещении 

информации о мероприятии в сети Интернет и наборе группы представителей 

заинтересованных предприятий. 

 

Приложение: программа вебинара и условия участия на 1 л. 
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Всероссийский практический вебинар 
НОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ СТОЧНЫХ ВОД:  
НОВЫЕ НОРМАТИВЫ, ПРОЦЕДУРЫ И РАСЧЕТЫ  

онлайн-трансляция 31 июля 2020 года 
 

 
В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 
Новые правила контроля сточных вод. Новый перечень контролируемых показателей. Новый 
перечень запрещенных веществ для сброса и порядок их обнаружения. Плановый и внеплановый 
контроль сточных вод (ПП РФ № 728 от 22.05.2020). Сопоставление результатов контроля с 
показателями, указанными в декларации и с НССВ. 
Новые процедуры контроля с 01.07.2020. Визуальный контроль абонентов; порядок 
документирования. Изменения в порядке отбора проб: уведомление абонента, обнаружение ЗВ, 
оформление. Новый порядок сопоставления контрольной, параллельной и резервной проб. 
Нормативы состава сточных вод с 01.07.2020. Сбор исходных данных и формулы расчета 
НССВ (ПП РФ № 728 от 22.05.2020). Расчет показателей эффективности очистных сооружений. 
Подготовка и утверждение НССВ в органах МСУ; основания для отказа в их установлении. 
Порядок действий в «переходный» период (до утверждения НССВ). 
Расчет платы за превышение НССВ. Составляющие и формулы расчета. Порядок определения 
платежной базы по каждому ЗВ. Плата на возмещение вреда водным объектам. Повышающие 
коэффициенты в 2020 году. Корректировка платы абонента на величину произведенных затрат.  
Достижение абонентами требований к сбросам. Новые требования к Планам снижения 
сбросов. Расчет и обоснование допустимых концентраций ЗВ в стоках. Временно разрешенные 
сбросы в 2020 году. Условия заключения «сверхнормативных» договоров водоотведения. 
Новое в разрешительной документации. Декларация о составе и свойствах сточных вод: новое 
в процедуре подачи абонентами, законные основания для отказа в приеме. Изменения в 
нормировании при сбросе в водные объекты. Расчет платы на основании декларации. КЭР: 
Рекомендации по подготовке заявления и получению разрешения. 
Нормирование и контроль отдельных абонентов. Абоненты со сбросами менее 30 м3: новый 
порядок начисления платы и освобождение от отбора проб. Новое в контроле транзитных 
организаций и абонентов с несколькими технологическими выпусками. Специфика контроля с 
учетом разных видов колодцев и условий «доступа» к ним. 
Расчет платы за негативное воздействие на ЦСВ. Порядок взимания платы с абонентов с 
01.01.2021 в зависимости от объема сбросов. Особенности расчета платы по пункту 123 (4). 
Расчет платы при отсутствии утвержденных НССВ с 01.07.2020. Проект Разъяснений Минстроя РФ . 

 
ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА: 

 

БУДНИЦКИЙ Дмитрий Михайлович – Руководитель направления нормативно-аналитической 
работы Группы компаний «Росводоканал», ранее – Заместитель директора Департамента ЖКХ 
Минстроя России, Заместитель исполнительного Директора Ассоциации ЖКХ «Развитие». 
НОВИКОВ Андрей Вячеславович – Руководитель направления по охране окружающей среды 
Группы компаний «Российские коммунальные системы», член Экспертно -технологического совета 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения . 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 
Формат проведения вебинара. Онлайн-трансляция начнется 31 июля в 10:00 (по московскому 
времени) и продлится до 15:00 с перерывами. Участие в вебинаре возможно на любом компьютере 
с доступом в интернет. Участникам предоставляется комплект методических материалов , 
возможность получить индивидуальные консультации экспертов и полная видеозапись вебинара. 
Регистрация участников производится по многоканальному телефону: (495) 771-22-40 или по 
электронной почте: stepanova@kodeks.msk.ru. Для регистрации необходимо сообщить ФИО и 
должность участника(ов), название организации, контактный телефон и электронную почту.  
Более подробную информацию можно получить у координаторов:  
Степанова Марина Александровна– (495)771-22-40, (925) 232-12-88, stepanova@kodeks.msk.ru 
Раевский Алексей Сергеевич – (495) 640-41-40, (903) 533-41-18, raevsky78@mail.ru  
 
 


