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Заключение по результатам экспертизы 
нормативного правового акта 

Управление экономического развития администрации города Пензы в 
соответствии с постановлением администрации города Пензы от 02.06.2015 
№790 «Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных 
правовых актов администрации города Пензы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с 
последующими изменениями) (далее - Порядок проведения экспертизы), 
провело экспертизу постановления администрации города Пензы от 
28.04.2010 №430 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по 
составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему 
водоотведения» (с последующими изменениями) (далее - акт) и сообщает 
следующее. 

Акт направлен на установление нормативов водоотведения (сброса) по 
составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему 
водоотведения. 

В рамках экспертизы акта Управлением экономического развития были 
проведены публичные консультации с целью сбора сведений о положениях 
акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Срок публичных консультаций составил 29 
дней (с 18.01.2016 по 15.02.2016). Информация о проведении публичных 
консультаций была размещена на официальном сайте администрации города 
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
Экономика/Оценка регулирующего воздействия/Экспертиза действующих 
нормативных правовых актов. 

По итогам публичных консультаций предложений по нормативному 
правовому акту не поступило, однако по вопросу корректировки нормативов 
водоотведения установленных актом в администрацию города Пензы 
поступали обращения от Правительства Пензенской области, Пензенской 
областной торгово-промышленной палаты, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пензенской области, ПРОО Бизнес-клуб. Считаем 
необходимым отметить, что нормативы водоотведения (сброса) по составу 
сточных вод рассчитаны в соответствии с Методическими рекомендациями 
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по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы канализации населенных пунктов, утвержденными 
приказом Госстроя России от 6.04.2001г. № 75 и допустимые концентраций 
загрязняющих веществ, рассчитаны для сброса в 1 и 2 очереди очистных 
сооружений канализации ООО «Горводоканал». 

Нормативы, установленные актом неоднократно проверялись 
контролирующими органами, а постановлением Федерального арбитражного 
суда Поволжского округа от 18 июля 2013 г. по делу № А49-9019/2012 
установлено, что указанный акт принят в пределах полномочий органа 
местного самоуправления, и нормативы водоотведения (сброса) по составу 
сточных вод установлены администрацией г. Пензы для абонентов, 
использующих воду из всех источников водоснабжения, с соблюдением 
условий, предусмотренных пунктом 61 Правил № 67: 

- соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и 
загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных для организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства природоохранными органами; 

- обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на 
очистных сооружениях коммунальной канализации; 

- техническая и технологическая возможность очистных сооружений 
коммунальной канализации очищать сточные воды от конкретных 
загрязняющих веществ; 

- защита сетей и сооружений системы коммунальной канализации. 
При этом суд дал свою оценку, тому факту, что сопоставление в 

количественном выражении ПДК в сточных водах и нормативы 
концентрации химических веществ в питьевой воде (что являлось одним из 
доводов кассационной жалобы) не основано на нормах закона, поскольку ни 
один законодательный акт такого сравнения или сопоставления не проводит. 
Более того, концентрация загрязняющих веществ в составе питьевой воды, 
подаваемой абонентам организацией ВКХ, не влияет на размер платы 
абонента за превышение ПДК, поскольку в соответствии с пунктом 2 
Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в 
системы канализации населенных пунктов Пензенской области, 
утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 
29.12.2010 года № 874-пП, при подсчете сверхнормативного сброса 
загрязняющих веществ абонента вычитается фактическая концентрация 
загрязняющих веществ в питьевой воде, поданной абоненту организацией 
ВКХ. 

Так же судом было отмечено, что критериями, которые могут каким-
либо образом повлиять на нормативы водоотведения (сброса) по составу 
сточных вод, являются категория водоема, принимающего сточные воды, и 
технологическая возможность очистных сооружений коммунальной 
канализации очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ. 
Учитывая, что водный объект (река Сура), принимающий сточные воды, 
является водоемом рыбохозяйственного водопользования высшей категории, 
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а сооружения по очистке сточных вод, эксплуатируемые предприятием 
водопроводно-канализационного хозяйства (ООО "Горводоканал"), 
предназначены для приема бытовых и сточных вод и не предназначены для 
приема загрязненных промышленными отходами сточных вод, суд счел 
установленные нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, 
обоснованными. 

На основании проведенной экспертизы акта на предмет наличия в нем 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с п. 
2.3. Порядка проведения экспертизы, Управлением экономического развития 
сделан вывод о том, что положения настоящего нормативного правового акта 
не вводят и не способствуют введению избыточных обязанностей, запретов и 
ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, не изменяют содержание и порядок реализации полномочий 
исполнительных органов власти в отношениях с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Настоящее заключение размещено на официальном сайте 
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», раздел Экономика/Оценка регулирующего 
воздействия/Экспертиза действующих нормативных правовых актов. 

Начальник Управления 
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