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Вопросы и ответы

Застройщиком на отведенной под по-
селение территории был возведен жилой 
квартал малоэтажной постройки с инфра-
структурой. В том числе были построены 
хозяйственно-бытовая канализация с очист-
ными сооружениями хозяйственно-бытовых 
стоков и ливневая канализация с очистными 
сооружениями ливневых стоков. Эти кана-
лизационные системы независимые. Лив-
невая канализация проложена вдоль дорог 
на территории жилого квартала. В дальней-
шем застройщик планирует хозяйственно-
бытовую канализацию и очистные сооруже-
ния хозяйственно-бытовых стоков продать 
ресурсоснабжающей организации, которая 
будет эксплуатировать их за счет средств, 
собираемых с потребителей услуги по уста-
новленному тарифу на водоотведение. 

Что делать с ливневой канализацией 
и очистными сооружениями ливневых сто-
ков? В настоящее время они находятся 
на балансе застройщика. Застройщик не-
сет затраты на очистку ливневых стоков, 
содержание ливневой канализации, обра-
зуется убыток.

Надо ли устанавливать тариф на содер-
жание ливневой канализации?

За счет каких средств содержать ливне-
вую канализацию и очистные сооружения 
ливневых стоков? 

Ливневая канализация предназначена 
для сбора и отвода  поверхностных дожде-
вых и талых вод, является дорожным со-
оружением.

В соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации» (далее – Закон 
об автомобильных дорогах), содержащей 
классификацию автомобильных дорог, в жи-

лом квартале в зависимости от назначения 
могут быть:

•• автомобильные дороги местного зна-
чения;

•• частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги общего пользо-

вания местного значения поселения –  это 
дороги общего пользования в границах насе-
ленных пунктов поселения, за исключением 
частных автомобильных дорог (п. 9 ст. 5 За-
кона об автомобильных дорогах). 

Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселения 
может утверждать орган местного само-
управления поселения.

Частными автомобильными дорогами 
общего пользования являются автомобиль-
ные дороги, которые находятся в собствен-
ности физических или юридических лиц 
и не оборудованы устройствами, ограни-
чивающими проезд транспортных средств 
неограниченного круга лиц. Иные частные 
автомобильные дороги относятся к частным 
автомобильным дорогам необщего пользо-
вания (п. 12 ст. 5 Закона об автомобильных 
дорогах). 

Соответственно, собственниками дорог 
в жилом квартале могут являться: муни-
ципальное образование, физические или 
юридические лица (ст. 6 Закона об авто-
мобильных дорогах). Полномочия органов 
местного самоуправления в области ис-
пользования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности со-
держатся в ст. 13 Закона об автомобиль-
ных дорогах.

Таким образом, в зависимости от того, 
в чьей собственности будут находиться до-
роги на территории жилого квартала, воз-
никает два варианта содержания ливневой 
канализации.



48

ВОдОСНабжеНИе И ВОдООТВедеНИе

Вариант 1. Дороги на территории жи
лого квартала являются собственностью 
муниципального образования.

В соответствии со ст. 13 Закона об авто-
мобильных дорогах органы местного само-
управления наделены следующими полно-
мочиями в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности:

•• осуществлять дорожную деятельность 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения;

•• утверждать нормативы финансовых за-
трат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог мест-
ного значения и правила расчета раз-
мера ассигнований местного бюджета 
на указанные цели;

•• иные полномочия.
дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
осуществляется за счет средств местных 
бюджетов с учетом нормативов финансовых 
затрат, утверждаемых органами местного 
самоуправления на финансовый год.

В соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» на основе конкурсных про-
цедур органами местного самоуправления 
определяется организация, которая будет 
осуществлять текущее содержание и ремонт 
ливневой канализации. деятельность такой 
организации будет осуществляться на ос-
новании заключенного государственного 
контракта (договора) и финансироваться 
из муниципального бюджета в соответствии 
с нормативами, утвержденными органами 
местного самоуправления на финансовый 
год на данный вид работ (услуг).

В данном случае после завершения 
строи тельства организация-застройщик 
должна провести межевание земли, выде-
лить дороги и передать их с ливневой кана-
лизацией в муниципальную собственность. 

Таким образом, содержание дорог и лив-
невой канализации, находящихся в муни-
ципальной собственности, осуществляется 
за счет бюджетных средств. 

если организация-застройщик оставит 
в собственности очистные сооружения по-
верхностных (ливневых) сточных вод и будет 
их обслуживать, то в данном случае затраты 
на очистку поверхностных сточных вод бу-
дут возмещаться организации-застройщику 
из муниципального бюджета в соответствии 
с утвержденными нормативами. 

если организация-застройщик продаст 
или сдаст в аренду очистные сооружения 
поверхностных сточных вод ресурсоснаб-
жающей организации, которая будет их экс-
плуатировать, то в данном случае затраты 
на очистку поверхностных (ливневых) сточ-
ных вод также будут возмещаться ресурсо-
снабжающей организации из муниципаль-
ного бюджета в соответствии с утвержден-
ными нормативами.

Вариант 2. Дороги на территории жи
лого квартала являются частной собст
венностью юридического (физического) 
лица (или нескольких лиц).

В соответствии со ст. 35 Закона об ав-
томобильных дорогах содержание и ремонт 
частных автомобильных дорог осуществля-
ются за счет средств их владельцев и иных 
не запрещенных законом источников.

Собственниками дорог и соответственно 
ливневой канализации могут быть:

•• организация-застройщик;
•• физические лица;
•• иные юридические лица.

В данном случае собственник обязан 
за счет собственных средств осуществлять 
текущее содержание и ремонт ливневой кана-
лизации, а также за свой счет осуществлять 
очистку поверхностных сточных вод, поступа-
ющих на очистные сооружения с территории, 
находящейся у него в собственности. для 
текущего содержания и ремонта ливневой 
канализации собственники могут заключать 
договор на обслуживание (ремонт) со специ-
ализированной организацией. до момента 
перехода прав собственности на ливневую 
канализацию от застройщика к физическим 
или юридическим лицам все расходы по ее со-
держанию несет застройщик. 

На практике встречаются случаи, ког-
да по условиям договора купли-продажи 
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жилья земля, дороги и ливневая канализа-
ция на территории жилого квартала будут 
являться общей долевой собственностью 
собственников помещений в этих домах. 
В данном случае указанные собственники 
обязаны будут нести расходы по текущему 
содержанию и ремонту централизованной 
ливневой канализации. 

Они также обязаны будут возмещать 
расходы на очистку поверхностных сточ-
ных вод, поступающих в централизованную 
ливневую канализацию с территории, явля-
ющейся их общей долевой собственностью. 

Организация, эксплуатирующая (на пра-
ве собственности или аренды) очистные со-
оружения, оказывает услуги по очистке по-
верхностных сточных вод по тарифу на водо-
отведение поверхностных сточных вод.

В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» (далее – За-
кон № 416-ФЗ) водоотведение – это прием, 
транспортировка и очистка сточных вод 
с использованием централизованной си-
стемы водоотведения; сточные воды цен-
трализованной системы водоотведения – 
принимаемые от абонентов в централи-
зованные системы водоотведения воды, 
а также дождевые, талые, инфильтраци-
онные, дренажные, поливомоечные, если 
централизованная система водоотведения 
предназначена для приема таких вод; або-
нент – физическое либо юридическое лицо, 
заключившее или обязанное заключить до-
говор (в данном случае) водоотведения или 
единый договор холодного водоснабжения 
и водоотведения.

Таким образом, лица, являющиеся соб-
ственниками дорог, ливневой канализа-
ции, территории жилого квартала, будут 
являться абонентами для организации, 
осуществляющей очистку поверхностных 
сточных вод. 

Тарифы в сфере водоотведения в соот-
ветствии с п. 8 ст. 31 Закона № 416-ФЗ под-
лежат государственному регулированию 
и устанавливаются в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водо-

отведения» (далее – Основы ценообразо-
вания).

Пунктом 11 Основ ценообразования 
предусмотрено установление дифферен-
цированных тарифов в сфере водоотведе-
ния, в т. ч. на хозяйственно-бытовые и по-
верхностные сточные воды при наличии 
нескольких технологически не связанных 
между собой централизованных систем 
водоотведения. 

Организация, осуществляющая эксплуа-
тацию очистных сооружений поверхностных 
сточных вод, расчет планируемого объема 
принятых стоков производит на основании 
приказа Минстроя России от 17.10.2014 
№ 639/пр «Об утверждении методических 
указаний по расчету объема принятых (от-
веденных) поверхностных сточных вод». По-
верхностные сточные воды, принимаемые 
в централизованные системы водоотведе-
ния, в соответствии с упомянутыми методи-
ческими указаниями включают дождевые, 
талые, грунтовые (инфильтрационные, дре-
нажные) и поливомоечные сточные воды.

Расчет затрат на очистку поверхностных 
сточных вод и расчет тарифа на водоотве-
дение поверхностных сточных вод произво-
дится на основании Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утв. при-
казом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-Э. 

Таким образом, содержание централизо-
ванной системы водоотведения поверхност-
ных (ливневых) сточных вод, находящейся 
в частной собственности, осуществляется 
владельцем за счет собственных средств. 
Очистка поверхностных сточных вод, по-
ступающих от абонентов – собственников 
централизованной системы водоотведения 
поверхностных (ливневых) сточных вод, осу-
ществляется по тарифам на водоотведение 
поверхностных сточных вод, устанавливае-
мых органами государственного регулиро-
вания в сфере тарифообразования. 

Организация, осуществляющая эксплуа-
тацию очистных сооружений поверхностных 
сточных вод, обязана сформировать та-
рифное предложение в соответствии с Ос-
новами ценообразования и направить его 
в орган государственного регулирования 
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в сфере тарифообразования. В рассматри-
ваемом случае тариф на водоотведение по-
верхностных сточных вод для регулируемой 
организации, эксплуатирующей очистные 
сооружения поверхностных сточных вод, 
будет устанавливаться впервые.

В соответствии с п. 22 Правил регули-
рования тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 13.05.2013 № 406, при пер-
вичном регулировании тарифы устанавли-
ваются на текущий календарный год при 
предоставлении регулируемой организацией 
тарифного предложения в орган государ-
ственного регулирования в срок до 1 нояб ря 

текущего года. При предоставлении тариф-
ного предложения в более поздние сроки та-
риф будет установлен на следующий кален-
дарный год в соответствии с рег ламентом 
органа регулирования.

если регулируемая организация осущест-
вляет эксплуатацию одновременно очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых сточных 
вод и очистных сооружений поверхностных 
сточных вод (системы водоотведения хозяй-
ственно-бытовых и поверхностных сточных 
вод независимые), то она формирует два 
тарифных предложения – по каждой си-
стеме водоотведения расчет производится 
отдельно.

На вопрос отвечала 
Т.В. ИСАЕВА, 

главный экономист ГК «Юрэнерго»

в•фокусе

Прокуратурапресекланезаконные
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В 2014 г. руководством ООО «Водолей» были ут

вержденытарифынаоказаниеуслугпообследованию

внутридомовыхинженерныхсистемисетейинженерно

техническогообеспечения(1792руб.),атакжеповтор

ной опломбировки приборов учета холодного водо

снабжения(600руб.),хотясогласнозаконодательству

РоссийскойФедерацииданнаядеятельностьявляется

обязанностьюресурсоснабжающейорганизации.

ВэтойсвязипрокурорМелекесскогорайонаУлья

новской области направил в суд исковое заявление

опризнаниидействийобществанезаконнымииобя

занииегопроизводитьуказанныевидыработзасчет

собственныхсредств,котороебылоудовлетворено.

Руководство компании обжаловало данный акт,

однако,полностьюсогласившисьсдоводамипрокура

туры,апелляционнаяинстанцияоставилаегопретен
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Источник: watermagazine.ru

В Бишкеке появился фонтан, 
работающий на солнечных батареях

В Музей воды Кыргызского аграрного универси

тета компания CIC передала в дар насосную систему, 

которая работает на энергии солнца. Насосы установ

ки работают от 8 солнечных панелей.

«Ремонт нашей аудитории и лаборатория насосной 

станции продемонстрирует новую технологию, нашим 

специалистам по гидротехническому строительству 

и мелиораторам можно теперь показывать на деле дан

ную насосную систему в качестве образца систем во

доснабжения, работающих от возобновляющихся ис

точников энергии», – сказал проректор КАУ Т. Чортбаев.

Источник: АКИpress


