
Уважаемые абоненты! 

ООО «Водоканал» информирует Вас о том, что в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акта Правительства РФ», а также в целях 

обеспечения контроля состава и свойств сточных вод для абонентов, 

среднесуточных объем сбрасываемых сточных вод которых за период с 1 

июля предшествующего календарного года по 30 июня текущего 

календарного года в среднем составляет 30 куб. метров в сутки и более 

суммарно по всем канализационным выпускам с одного объекта, возникает 

обязанность по подаче в организацию водопроводно-канализационного 

хозяйства (ООО «Водоканал») Декларации о составе и свойствах сточных 

вод на очередной год в срок до 1 ноября 2021 года. 

Выше указанная информация не распространяется на объекты:  

-абонентов, для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует 

контрольный канализационный колодец, а также иной канализационный 

колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть 

осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов. 

-абонентов, являющихся товариществами собственников жилья, жилищно-

строительными, жилищными и иными специализированными 

потребительскими кооперативами, управляющими организациями, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 

собственниками и (или) пользователями жилых помещений в 

многоквартирных домах, специализированном жилищном фонде или жилых 

домов.  

Представление декларации в отношении таких объектов абонента не 

допускается независимо от объема сбрасываемых сточных вод. 

Также доводим до Вашего сведения, что в соответствии с требованиям 

Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 г. № 728 «Об утверждении 

Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

РФ» в случае отсутствия у абонента, в отношении которого возникла 

обязанность по предоставлению декларации о составе и свойствах сточных 

вод, поданной в установленном порядке и действующей на дату отбора проб 

сточных вод, к плате за негативное воздействие на работу централизованной 

системы водоотведения, рассчитанной на основании результатов, 

полученных в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, 

проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, будет 

дополнительно применяться коэффициент 2. 

 


