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Уважаемый Максим Анатольевич!
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации рассмотрело Ваше обращение от 13 июля 2021 г. № МАИ-4/316 (вх.
Минстроя России от 14 июля 2021 г. № 75292/МС), касающееся внесения изменений
в действующее законодательство Российской Федерации о признании услуги по
приему и вывозу жидких бытовых отходов регулируемым видом деятельности, и в
пределах установленной компетенции сообщает следующее.
Отношения, связанные с использованием нецентрализованной системы
водоотведения, когда объекты абонентов не имеют подключения (технологического
присоединения) к централизованной системе водоотведения, а осуществляют сброс
сточных вод в септики и аналогичные устройства (сооружения), требуют детального
регламентирования. В этой связи вопрос о признании услуги по приему и вывозу
жидких бытовых отходов регулируемым видом деятельности будет рассмотрен
Минстроем России при реализации государственной политики по нормативному
правовому регулированию отношений по использованию нецентрализованных
систем водоотведения.
Следует отметить, что ранее депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации П.Р. Качкаевым, С.А. Пахомовым,
Р.В. Кармазиной и другими разработан проект федерального закона № 1025103-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»
(далее – законопроект).
Предлагаемый законопроектом подход к решению актуальных проблем в сфере
нецентрализованного
водоотведения,
Минстроем
России
концептуально
поддерживался при условии его доработки с учетом замечаний в части соблюдения
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единого принципа определения оплаты за услуги по отведению сточных вод с
использованием нецентрализованной системы водоотведения для собственников и
пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
предусматривающих обязательность государственного регулирования тарифа на
водоотведение с использованием нецентрализованной системы водоотведения
населению.
При этом, разрабатываемый законопроект 17 мая 2021 г. снят с рассмотрения
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в связи с
отзывом субъектом права законодательной инициативы.
Дополнительно по вопросу определения оплаты за услуги по вывозу жидких
бытовых отходов сообщается.
В соответствии с частью 6 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и
водоотведения
могут
устанавливаться
с
календарной
разбивкой
и
дифференцироваться, в том числе по системам водоснабжения и (или) водоотведения,
с учетом объемов потребления, соответствия качества питьевой воды, горячей воды
установленным требованиям, категорий сточных вод, жидких бытовых отходов,
принимаемых в систему водоотведения, и иных критериев, установленных основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
Функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за
соблюдением законодательства, в том числе в сфере государственного регулирования
цен (тарифов) на товары (услуги), отнесены к полномочиям ФАС России (пункт 1
Положения
о
Федеральной
антимонопольной
службе,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331).
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