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В целях однозначного отнесения веществ, представленных в жидкой фракции, к отходам или сточным 

водам, Росприроднадзором по согласованию с Минприроды России внесены дополнения и изменения в 

федеральный классификационный каталог отходов (далее - ФККО), утвержденный приказом 
Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242. 

Так, название блока 7 ФККО («отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов») дополнено словами «за исключением 
вод, удаление которых производится путем их очистки на очистных сооружениях с последующим 

направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты)». 

В связи с этим отнесение жидких фракций, выкачиваемых из выгребных ям, к сточным водам или 

отходам зависит от способа их удаления. 

В случае если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, удаляются путем очистки на очистных 

сооружениях с последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные 
объекты, их следует считать сточными водами, и обращение с ними будет регулироваться нормами 

водного законодательства. 

В случае если такие фракции удаляются иным способом, исключающим их сброс в водные объекты или 
направление в систему оборотного водоснабжения, такие стоки не подпадают под определение сточных 

вод в терминологии Водного кодекса Российской Федерации и Закона № 416-ФЗ и их следует считать 

жидкими отходами, дальнейшее обращение с которыми должно осуществляться в соответствии с 
нормами Закона № 89-ФЗ. 

Кроме того, хозяйственно-бытовые стоки, выкачиваемые из выгребных ям, подпадают под определение 

отхода и деятельность по их обезвреживанию и размещению подлежит лицензированию в соответствии 
с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

На основании изложенного, внесение изменений в законодательство в области охраны окружающей 
среды в данной части не требуется. 

В части использования водных объектов Минприроды России сообщает, что ранее Минприроды России 
совместно с Минэкономразвития России, Минюстом России, Минфином России рассматривался проект 

федерального закона № 214526-7 «О внесении изменений в статьи 11 и 65 Водного кодекса Российской 
Федерации», направленный на установление возможности использования водных объектов без 

оформления разрешительных документов на водопользование для пересечения ледовых переправ на 
некоторых видах технических средств и, соответственно, движения данных технических средств в 

границах водоохранных зон, который впоследствии не был поддержан, в том числе Правительством 
Российской Федерации (официальный отзыв от 16.02.2018 № 1273п-П9), по следующим основаниям. 

Предоставление поверхностных водных объектов в пользование осуществляется по основаниям и в 
порядке, которые установлены главой 3 Водного кодекса Российской Федерации. 



Перечень видов водопользования, осуществляемых в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации на основании разрешительных документов, является исчерпывающим. 

Так, частями 2 и 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации установлены случаи использования 

водных объектов на основании договора водопользования и решения о предоставлении водного объекта 
в пользование. В свою очередь, в соответствии с частью 4 статьи 11 Водного кодекса Российской 

Федерации водопользование также осуществляется без предоставления водных объектов по 

основаниям, предусмотренным иными федеральными законами. 

По мнению Минприроды России, внесение изменений в статью 11 Водного кодекса Российской 
Федерации в части расширения перечня видов водопользования, не требующих оформление 

разрешительных документов на водопользование, в том числе для пересечения ледовых переправ на 
некоторых видах технических средств, представляется избыточным. 

В свою очередь, для целей обеспечения жизнедеятельности населения требования к обеспечению 
безопасности населения на льду устанавливаются в Правилах охраны жизни людей на водных объектах, 

утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке, при этом организация работы ледовых переправ 

определяется эксплуатирующими организациями по согласованию с органами местного самоуправления, 
органами полиции, Государственной инспекцией по маломерным судам, в том числе с учетом ледового 

прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лед, составленных Управлением по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Одновременно обращаем внимание, что нахождение транспортного средства в водоохранной зоне в 

зимнее время должно соответствовать требованиям природоохранного законодательства и 

осуществляться при условии соблюдения установленного статьей 65 Водного кодекса Российской 

Федерации запрета на движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств) в границах водоохранных зон за исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Так, при организации ледовых переправ в целях соблюдения водного законодательства расположенные 

в водоохранных зонах подъездные пути должны быть оборудованы соответствующим образом и иметь 

твердое покрытие. 

 


