
Перечень типовых нарушений в области централизованного водоотведения объектов

№
п/
п

Требуемые мероприятия и (или)
документы

На кого
распространяются

требования

Основание Административная
ответственность за

неисполнение

Меры, которые должны
быть приняты для

недопущения
нарушения

1. Заключить  договор  водоотведения
с  гарантирующей  организацией
если  объекты капитального строи-
тельства подключены (технологиче-
ски  присоединены)  к  централизо-
ванной  системе  водоотведения.
Если  объекты  капитального  строи-
тельства подключены (технологиче-
ски  присоединены)  к  централизо-
ванной  системе  водоснабжения  и
не подключены (технологически не
присоединены) к централизованной
системе водоотведения, то  заклю-
чить  договор  водоотведения  с  га-
рантирующей  организацией  либо
договор  с  организацией,  осуще-
ствляющей  вывоз  жидких  бытовых
отходов и имеющей договор водо-
отведения с гарантирующей органи-
зацией. 

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
физические лица

ч.  5  ст.  7
Федерального
закона  "О
водоснабжении  и
водоотведении"
от  07.12.2011  N
416-ФЗ 

ст. 8.15 Ко АП РФ
«Нарушение правил

эксплуатации
водохозяйственных или

водоохранных
сооружений и

устройств» влечет
предупреждение или

наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 500 до 1000

рублей; на
должностных лиц - от
1000 до 2000 рублей;
на юридических лиц -
от 10 тыс. до 20 тыс.

рублей 

Закончить договор на
водоотведение с гаран-
тирующей организаци-
ей либо на вывоз с ор-

ганизацией, осуще-
ствляющей вывоз жид-
ких бытовых отходов и
имеющей договор во-

доотведения с гаранти-
рующей организацией.

При осуществлении сброса сточных
вод в объеме более 200 куб м в сут-
ки  абоненты  разрабатывают нор-
мативы допустимого сброса загряз-
няющих  веществ,  иных  веществ  и
микроорганизмов  или  лимитов  на
сбросы  загрязняющих  веществ,
иных веществ и микроорганизмов

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

ч.  1  ст.  26
Федерального
закона  "О
водоснабжении  и
водоотведении"
от  07.12.2011  N
416-ФЗ  ,
Постановление
Правительства
РФ  от  18.03.2013
N  230  "О
категориях
абонентов,  для
объектов  которых

ст. 8.15 Ко АП РФ
«Нарушение правил

эксплуатации
водохозяйственных или

водоохранных
сооружений и

устройств» влечет
предупреждение или

наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 500 до 1000

рублей; на
должностных лиц - от

При  осуществлении
сброса  сточных  вод  в
объеме  более  200  куб
м  в  сутки   абоненты
разработать  нормати-
вы допустимого сброса
загрязняющих веществ,
иных  веществ  и  ми-
кроорганизмов  или  ли-
митов  на  сбросы  за-
грязняющих  веществ,
иных  веществ  и  ми-
кроорганизмов



устанавливаются
нормативы
допустимых
сбросов
загрязняющих
веществ,  иных
веществ  и
микроорганизмов"

1000 до 2000 рублей;
на юридических лиц -
от 10 тыс. до 20 тыс.

рублей 

Разработка  и выполнение плана 
снижения сбросов загрязняющих 
веществ 

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

осуществляющие сброс
с превышение
допустимых

концентраций

ч.  3  ст.  26
Федерального
закона  "О
водоснабжении  и
водоотведении"
от  07.12.2011  N
416-ФЗ

ст. 8.15 Ко АП РФ
«Нарушение правил

эксплуатации
водохозяйственных или

водоохранных
сооружений и

устройств» влечет
предупреждение или

наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 500 до 1000

рублей; на
должностных лиц - от
1000 до 2000 рублей;
на юридических лиц -
от 10 тыс. до 20 тыс.

рублей 

Разработать план
снижения сбросов  при
осуществлении сброса

с превышением
допустимых

концентраций


