
 

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЭЛЕКТРОГОРСК" 

 ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 января 2003 г. N 19 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ 

 КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА ЭЛЕКТРОГОРСКА 

 

 В целях формирования и укрепления экологического правопорядка и обеспечения 

 экологической безопасности на территории города Электрогорска, рационального использования 

 водных ресурсов и нормального функционирования городских канализационных сетей постановляю: 
 
 1. Утвердить Условия приема сточных вод в систему канализации города Электрогорска 

 (прилагаются). 
 
 2. Ввести в действие Условия приема сточных вод в систему канализации города Электрогорска 

 с 01.02.2003. 
 
 3. Правила приема сточных вод в систему канализации города Электрогорска, утвержденные 

 главой города 04.01.2001, считать утратившими силу. 
 
 4. Постановление опубликовать в газете "Электрогорские вести". 
 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

 главы администрации Ф.Е. Балицкого. 

 

 Глава города 
 
 В.П. Чалых 

 

 Утверждены 
 
 постановлением главы 
 
 муниципального образования 
 
 "Город Электрогорск" 
 
 Павлово-Посадского района 
 
 Московской области 
 
 Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 

 ДревГрад смотревших на сайте каркасные дома. 
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 от 24 января 2003 г. N 19 
 
 В.П. Чалых 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 Директор ММПКХ 
 
 г. Электрогорска 
 
 В.Н. Новожилов 
 
 18 декабря 2002 года 

 

 УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ЭЛЕКТРОГОРСКА 

 

 Муниципальное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства 

 

 1. Основные положения 

 

 1.1. Настоящие Условия приема сточных вод в систему канализации г. Электрогорска (далее - 

 Условия приема), эксплуатация которой осуществляется Муниципальным многоотраслевым 

 предприятием коммунального хозяйства г. Электрогорска (далее - ММПКХ), устанавливают 

 требования к приему сточных вод в городскую канализацию и направлены на: 
 
 - предотвращение загрязнения окружающей природной среды; 
 
 - обеспечение благоприятной экологической ситуации в районе; 
 
 - обеспечение безаварийной и безопасной работы сетей и  сооружений  канализации, защиты их 

 от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах (предотвращение 

 заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материалы труб, 

 колодцев, очистных  сооружений  и т.д.); 
 
 - охрану жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала систем канализации; 
 
 - планомерную реализацию мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих 

 веществ по каждому абоненту. 
 
 1.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии со следующими нормативно- 

 правовыми документами: 
 
 - Водный кодекс РФ; 
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 - Федеральный закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7- 

 ФЗ; 
 
 - Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской 

 Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167; 
 
 - Методические указания по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и 

 загрязняющих веществ в систему канализации населенных пунктов, утвержденные приказом 

 Госстроя России от 06.04.2001 N 75; 
 
 - постановление Правительства РФ "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих 

 веществ в системы канализации населенных пунктов" от 31.12.95 N 1310; 
 
 - постановление Губернатора Московской области "Об утверждении Порядка взимания платы с 

 предприятий и организаций за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации 

 населенных пунктов и загрязнение окружающей природной среды на территории Московской 

 области" от 24.04.97 N 84-ПГ; 
 
 - и другие документы (см. приложение 2). 
 
 1.3. Настоящие Условия приема регулируют отношения между абонентами и ММПКХ в сфере 

 пользования централизованными системами канализации города. 
 
 1.4. Настоящие Условия приема являются обязательными для ММПКХ и всех абонентов, 

 осуществляющих сброс сточных вод в городскую систему канализации, независимо от их 

 ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. 
 
 1.5. С утверждением настоящих Условий приема утрачивают силу действовавшие ранее 

 Правила приема сточных вод в систему канализации г. Электрогорска, утвержденные 04.01.2001 

 главой г. Электрогорска. 

 

 2. Основные понятия 

 

 В настоящих Условиях приема используются следующие основные понятия: 
 
 - абонент - юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, 

 имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы 

 водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам 

 коммунального водоснабжения и (или) канализации, заключившие с организацией ВКХ в 

 установленном порядке договор на прием (сброс) сточных вод; 
 
 - водохозяйственный баланс - соотношение между фактически используемыми объемами воды 

 из всех источников водоснабжения и отводимыми объемами сточных вод за год; 
 
 - водный объект - сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, 

 имеющее границы, объем и черты водного режима; 
 
 - водоотведение - технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод абонентов с 

 последующей передачей их на очистные сооружения канализации; 
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 - временно допустимая концентрация (ВДК) - максимальное количество загрязняющих веществ 

 в единице объема сточных вод абонента, временно разрешенное к сбросу в систему канализации в 

 составе временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ; 
 
 - временно допустимый сброс (ВДС) - максимальное количество загрязняющих веществ в 

 сточных водах, временно разрешенное к сбросу со сточными водами в систему канализации; 
 
 - временно согласованный сброс (ВСС) - максимальное количество загрязняющих веществ в 

 сточных водах, временно разрешенное государственным органом управления использованием и 

 охраной водного фонда к сбросу в водный объект; 
 
 - допустимая концентрация (ЦК) - предельное количество загрязняющих веществ в единице 

 объема сточных вод, разрешенное к сбросу со сточными водами в системы канализации; 
 
 - залповый сброс - сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду 

 загрязнений, а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 или более 12; 
 
 - канализационная сеть - система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них 

 для сбора и отведения сточных вод; 
 
 - контрольная проба - проба сточных вод абонента (включая сточные воды субабонента), 

 отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава сточных вод, 

 отводимых в систему коммунальной канализации; 
 
 - контрольная точка - место отбора пробы (или выполнения измерений) качества воды; 
 
 - контрольный канализационный колодец - колодец, предназначенный для учета и отбора проб 

 сточных вод абонента, или последний колодец на канализационной сети абонента перед врезкой ее в 

 систему коммунальной канализации; 
 
 - лимит водоотведения - предельный объем сточных вод, разрешенный абоненту к сбросу в 

 систему канализации на определенный период времени; 
 
 - нормативы водоотведения или нормативы сброса - установленные органами местного 

 самоуправления показатели объема и состава сточных вод, разрешенные к приему (сбросу) в систему 

 канализации и обеспечивающие ее нормальное функционирование; 
 
 - представитель абонента - лицо, уполномоченное в установленном порядке представлять 

 интересы абонента; 
 
 - сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека 

 (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения 

 (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций); 
 
 - состав сточных вод - характеристика сточных вод, включающая перечень загрязняющих 

 веществ и их концентрацию; 
 
 - субабонент - лицо, названное в понятии "абонент" настоящих Условий приема, получающее 

 по договору с абонентом питьевую воду из водопроводных сетей и (или) сбрасывающее сточные 

 воды в канализационные сети абонента организации ВКХ. 

 

 3. Договорные отношения между ММПКХ г. Электрогорска и абонентами 
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 3.1. Прием (сброс) сточных вод в систему канализации города осуществляется на основании 

 договора, заключаемого абонентом с ММПКХ. 
 
 3.2. Для заключения договора на прием (сброс) сточных вод в систему городской канализации 

 абоненты обязаны представить следующую документацию: 
 
 - заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к системе 

 канализации, данных о субабонентах, а также объемах водопотребления и водоотведения сточных 

 вод абонентов и субабонентов; 
 
 - документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для 

 присоединения; 
 
 - разрешительную документацию на присоединение; 
 
 - баланс водопотребления и водоотведения по установленной форме; 
 
 - паспорт водного хозяйства предприятия; 
 
 - схему внутриплощадочных сетей канализации с указанием мест подключения к городским 

 сетям, расположения контрольных канализационных колодцев для отбора проб сточных вод (с 

 указанием лица, ответственного за отбор проб), подписанную руководителем предприятия и 

 заверенную печатью; 
 
 - адреса канализационных выпусков и их диаметры; 
 
 - при наличии локальной очистки - схему локальных очистных сооружений с пояснительной 

 запиской и результатами анализов сточных вод до и после очистки; 
 
 - балансы водопотребления и водоотведения предприятий-субабонентов; 
 
 - сведения о количестве и качестве образующихся на предприятии отходов (осадков, шламов, 

 электролитов, нефтепродуктов) и документы, подтверждающие утилизацию этих отходов; 
 
 - планы организационно-технических водоохранных мероприятий с указанием исполнителей, 

 сроков их выполнения. 
 
 3.3. Паспорт водного хозяйства действителен на период сохранения водного баланса и состава 

 сточных вод промышленного предприятия, но не более 5 лет. 
 
 3.4. Договор на прием (сброс) сточных вод может быть заключен только после представления и 

 согласования всей перечисленной документации. 
 
 3.5. Договор на прием (сброс) сточных вод предусматривает следующие существенные условия: 
 
 - режим приема (сброса) сточных вод; 
 
 - лимит на прием (сброс) сточных вод; 
 
 - нормативные требования по составу сточных вод; 
 
 - условия прекращения или ограничения приема (сброса) сточных вод; 
 
 - осуществление учета принятых (сброшенных) сточных вод; 
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 - порядок, сроки, тарифы и условия оплаты, включая превышение норматива сброса сточных 

 вод и загрязняющих веществ; 
 
 - границы эксплуатационной ответственности сторон по канализационным сетям; 
 
 - права и обязанности сторон; 
 
 - неустойку (штраф, пени) и другие виды ответственности, предусмотренные законодательством 

 РФ и настоящими Условиями приема за несоблюдение условий договора или ненадлежащее 

 исполнение обязательств сторон; 
 
 - другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

 соглашение. 
 
 3.6. К договору прилагается акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по 

 канализационным сетям и сооружениям на них. Разграничение может быть установлено по колодцу 

 (или камере), к которому подключены устройства и сооружения для присоединения абонента к 

 коммунальной канализационной сети. При отсутствии такого акта граница эксплуатационной 

 ответственности устанавливается по балансовой принадлежности. 
 
 3.7. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами в порядке, 

 установленном законодательством РФ. 
 
 3.8. Договор по истечении срока действия считается продленным, если ни одна из сторон за 

 месяц до окончания срока не предложит заключить новый договор. 
 
 3.9. Вся необходимая документация для заключения договора на прием (сброс) сточных вод в 

 городскую канализацию составляется за счет абонента. 
 
 3.10. При отсутствии договора пользование системами коммунальной канализации считается 

 самовольным. 
 
 3.11. Абонент может принимать от субабонента сточные воды через свои канализационные 

 сети только с согласия ММПКХ. 
 
 3.12. Абонент обязан представить ММПКХ копию договора с субабонентом в течение 10 дней с 

 момента его заключения. 
 
 3.13. ММПКХ вправе отказать абоненту на присоединение новых объектов или субабонента по 

 существующим устройствам и сооружениям для присоединения ввиду недостаточности мощности 

 системы канализации города, а также при отсутствии или недостатке выделяемых местной 

 администрацией финансовых средств на развитие систем канализации, в том числе на их 

 проектирование,   строительство  и материально-техническое обеспечение. 
 
 3.14. ММПКХ вправе разрешить присоединение абоненту, изъявившему согласие на долевое 

 участие в финансировании развития систем канализации города или на выполнение собственными 

 силами и средствами работ по возмещению затрат для наращивания канализационных мощностей, 

 необходимых для нормального приема, отведения и очистки сточных вод проектируемого абонентом 

 объекта или приема сточных вод в увеличенном объеме. 
 
 3.15. Запрещается любое самовольное присоединение к действующим системам канализации, а 

 также самовольное пользование этими системами. 
 
 3.16. Ответственность за самовольное присоединение к канализационным сетям, устройствам и 
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 сооружениям, находящимся на балансе (в хозяйственном ведении) и обслуживании ММПКХ, несет 

 владелец устройств и сооружений для присоединения. 
 
 3.17. За самовольное присоединение к канализационным сетям и устройствам, балансовая 

 принадлежность которых не установлена, ответственность несет физическое или юридическое лицо, 

 которое непосредственно через них сбрасывает сточные воды. 

 

 4. Требования к сточным водам абонентов ММПКХ 

 

 4.1. Сброс сточных вод в городскую канализацию должен осуществляться самостоятельными 

 выпусками с обязательным устройством контрольного колодца, размещаемого за пределами 

 предприятия и оборудованного расходомером для контроля за расходом и качеством сточных вод по 

 каждому выпуску. 
 
 4.2. Не допускается складирование различных предметов и материалов, а также возведение 

 каких-либо строений над канализационными сетями, устройствами и колодцами, находящимися на 

 территории абонента. 
 
 4.3. В случаях возможного резкого колебания в течение суток количества и состава сточных вод 

 абонент обязан обеспечить наличие регулируемых резервуаров или усреднителей. 
 
 4.4. В систему канализации могут быть приняты сточные воды, которые не приведут к 

 нарушению бесперебойной и надежной работы канализационных сетей, насосного и 

 технологического оборудования канализации и очистных сооружений, не окажут вредного влияния 

 на экосистему активного ила, не приведут к сверхнормативному загрязнению осадков сточных вод, а 

 также не нарушат требований безопасной эксплуатации сооружений, охрану жизни и здоровья 

 населения и обслуживающего персонала. 
 
 4.5. В системы канализации запрещается сбрасывать: 
 
 - вещества, оказывающие разрушающее действие на сооружения и сети канализации 

 (приложение 3); 
 
 - вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод 

 (приложение 4); 
 
 - опасные бактериальные загрязняющие вещества; 
 
 - нерастворимые масла, а также смолы и мазут; 
 
 - радиоактивные вещества; 
 
 - биологически трудноокисляемые органические вещества (приложение 4); 
 
 - биологически "жесткие" поверхностно-активные вещества; 
 
 - вещества, для которых не установлены ПДК, ОБУВ и ОДУ в воде водных объектов 

 хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования; 
 
 - сточные воды, имеющие температуру выше 40 град. С, рН ниже 6,5 и выше 8,5, ХПК выше 

 БПК-5 более чем в 2,5 раза или ХПК выше БПКполн. более чем в 1,5 раза, сульфиды более 1,5 мг/л. 
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 4.6. Категорически запрещается сбрасывать в системы канализации: 
 
 - кислоты органические и минеральные; 
 
 - горючие смеси; 
 
 - вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях 

 пожаровзрывоопасные и токсичные газопаровоздушные смеси (сероводород, сероуглерод, окись 

 углерода, цианистый водород, пары летучих ароматических соединений, растворители - бензин, 

 керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.). 
 
 Категорически запрещается производить залповые сбросы сточных вод с большой 

 концентрацией загрязняющих веществ или без них. 
 
 4.7. Не подлежат сбросу в систему городской канализации: 
 
 - поверхностный сток с территории промышленных площадок (дождевые, талые, 

 поливомоечные воды и др.), если это не предусмотрено проектом; 
 
 - условно-чистые воды; 
 
 - концентрированные маточные и кубовые растворы; 
 
 - дренажные воды при полной раздельной системе канализации; 
 
 - осадки локальных очистных сооружений; 
 
 - строительный и бытовой мусор, хозяйственные отходы, грунт и песок со строительных 

 площадок. 
 
 4.8. При сбросе абонентом сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, для которых 

 отсутствуют данные о концентрации, допустимой для поступления на сооружения биологической 

 очистки, а также об эффективности их удаления в процессе такой очистки, абонент обязан 

 организовать разработку безопасных нормативов сброса и методов аналитического контроля. 
 
 4.9. Сточные воды, допускаемые к приему в городскую канализационную сеть ММПКХ, 

 должны по количеству и составу соответствовать установленным нормативам сброса сточных вод 

 (см. таблицу 1). 

 

 5. Порядок установления нормативов водоотведения 

 

 5.1. Лимиты водоотведения абонентам устанавливаются исходя из условий рационального 

 использования абонентами (субабонентами) воды из всех источников водоснабжения (питьевого, 

 технического, горячего пара от теплоснабжающей организации и др.) с учетом: 
 
 - фактических мощностей систем канализации; 
 
 - необходимости первоочередного удовлетворения нужд населения в отведении бытовых 

 сточных вод; 
 
 - соблюдения лимитов сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, 
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 установленных ММПКХ и природоохранными органами; 
 
 - проведения абонентами мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих 

 веществ; 
 
 - баланса водопотребления и водоотведения абонента. 
 
 5.2. Рациональное использование абонентом (субабонентом) воды из всех источников 

 водоснабжения должно обеспечить отсутствие сброса в системы канализации: 
 
 - утечек из-за неисправности водозаборной арматуры, нарушения технологических регламентов 

 работы оборудования, приборов, производственных процессов; 
 
 - сточных вод, пригодных к использованию в повторно-оборотных технологических циклах, в 

 том числе с устройством очистных сооружений; 
 
 - сточных вод, которые могут быть исключены при переводе производственных технологий на 

 маловодные и бессточные процессы. 
 
 5.3. Срок действия водохозяйственного баланса - до изменения, но не более 3 лет. 
 
 5.4. Абоненты, изменившие фактический объем сброса сточных вод, имеют право обратиться в 

 ММПКХ в срок за 2 недели до установления лимита водоотведения за корректировкой с 

 представлением обосновывающих документов и расчетов. 
 
 5.5. При непредставлении абонентом по истечении срока действия нового водохозяйственного 

 баланса лимиты первоначально устанавливаются на уровне 80-90% от общего объема фактически 

 сброшенных абонентом (субабонентом) сточных вод за прошедший год с дальнейшим их снижением 

 в случае систематического непредставления абонентом технической документации до расхода 

 сточных вод от хозбытовых нужд. 
 
 5.6. Нормативы водоотведения по составу сточных вод устанавливаются абонентам ММПКХ с 

 учетом следующих условий: 
 
 - соблюдение норм допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в систему 

 канализации г. Павловский Посад (приложение 2); 
 
 - соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в 

 водные объекты, утвержденных природоохранными органами; 
 
 - учет фактических и обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных 

 сооружениях г. Павловский Посад; 
 
 - учет требований к защите сетей и сооружений системы коммунальной канализации 

 (предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на 

 материалы труб, колодцев, оборудования, а также обеспечение технологического режима очистки); 
 
 - учет фактического качества бытового стока абонентов, в собственности или оперативном 

 управлении которых находится жилищный фонд; 
 
 - обеспечение единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых в систему 

 канализации, дифференцированных для абонентов жилищного фонда и прочих абонентов. 
 
 5.7. Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, принимаемых в системы 

 канализации населенных пунктов, устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий 
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 абонентов исходя из требований к защите сетей и сооружений систем канализации, а именно: 
 
 - температура сточных вод - 40 град. С; 
 
 - 6,5 рН 8,5; 
 
 - кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, - 1:11; 
 
 - ХПК:БПК5 - 2,5 <*>; 
 
 - ХПК:БПКполн. - 1,5 <*>; 
 
 - общая минерализация 1000 мг/л при сбросе в водный объект хозяйственно-питьевого и 

 культурно-бытового водопользования; рыбохозяйственного пользования - согласно токсобности 

 рыбохозяйственного водного объекта; 
 
 - взвешенные вещества 200-400 мг/л в зависимости от гидравлического режима сети; 
 
 - сульфиды < 1,5 мг/л (для предупреждения разрушения сети). 
 
 Другие общие показатели сточных вод, принимаемых в системы городской канализации (БПК, 

 ХПК), устанавливаются при  проектировании  очистных сооружений. 
 
 5.8. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, 

 принимаемых от абонентов ММПКХ в систему городской канализации, приведены в таблице 1, 

 расчет - в Техническом отчете по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и 

 загрязняющих веществ в систему канализации г. Электрогорска (приложение 1 <**>). 
 
 5.9. ММПКХ имеет право установить абоненту временные условия приема сточных вод и 

 загрязняющих веществ на период, необходимый абоненту для выполнения согласованных с ММПКХ 

 природоохранных мероприятий. 
 
 5.10. Для загрязняющих веществ, не удаляемых на сооружениях биологической очистки, их 

 допустимые концентрации при приеме сточных вод в канализационную сеть устанавливаются 

 равным ПДК этих веществ для водного объекта - приемника сточных вод, т.е. водоема 

 рыбохозяйственного пользования. 

 

 Таблица 1 
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 N    Показатели загрязнения   Допустимые         

 п/п  промстоков               концентрации       

 загрязняющих       

 веществ            

 в сточных водах    

 ДКпр, мг/л         

 1  2            3         

 1    t, град. С               < 40 град. С       

 2    рН                       6,5 < рН < 8,5     

 3    Взвешенные вещества      

 4    Порог исчезновения       1:11 в столб. 10 см 

 окраски                  

 5    Сухой остаток            880          

 6    БПКполн./БПК-5           250/190      

 7    ХПК                      370          

 8    Азот аммонийный (N)      11,1        

 9    Азот нитритов            0,072      

 10   Азот нитратов            0,7        

 11   Фосфаты (Р)              2,4        

 12   Сульфаты                 140          

 13   Хлориды                  140          

 14   Нефтепродукты            0,87       

 15   СПАВ                     1,5        

 16   Жиры                     20          

 17   Сульфиды                 1,0        

 18   Железо общее             5,0        

 19   Хром шестивалентный      0,17       

 20   Хром трехвалентный       0,86       

 21   Цинк                     0,1        

 22   Никель                   0,08       

 23   Медь                     0,011      

 24   Кадмий                   0,044      

 25   Алюминий                 0,5        

 26   Марганец                 0,1        

 27   Свинец                   0,024      

 28   Фенолы                   0,02       

 29   Формальдегид             0,1        

 30   Фториды                  2,6        

 31   Цианиды                  0,4        

 

 6. Учет количества принятых (сброшенных) сточных вод и контроль их состава 

 

 6.1. Учет сбрасываемых сточных вод обеспечивает абонент. 
 
 6.2. Количество сброшенных сточных вод определяется абонентом в соответствии с данными 
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 учета фактического сброса сточных вод по показаниям средств измерений, внесенных в 

 государственный реестр. 
 
 6.3. Узел учета (средства измерений) должен размещаться на сетях абонента на границе 

 эксплуатационной ответственности между ММПКХ и абонентом. 
 
 6.4. Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляется за счет абонента. 
 
 6.5. При ремонте средств измерений на срок, согласованный с ММПКХ (но не более 30 дней), 

 допускается определение фактического сброса сточных вод по среднемесячному показателю за 

 последние 3 месяца, предшествовавшие расчетному периоду. 
 
 6.6. В случае временного отсутствия у абонента средств измерений сточных вод, сбрасываемых 

 в систему коммунальной канализации, эти объемы допускается принимать равными объемам воды, 

 полученной абонентом и его субабонентами из всех источников водоснабжения (включая горячее), 

 учтенным средствами измерений. 
 
 6.7. В случаях самовольного присоединения и самовольного пользования системами 

 канализации количество сброшенных сточных вод исчисляется по пропускной способности 

 устройств и сооружений для присоединения к системам канализации при их круглосуточном 

 действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду с момента обнаружения. 
 
 6.8. Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения 

 производится ММПКХ в установленные сроки по сверке с общим объемом фактически сброшенных 

 абонентом (с учетом субабонентов) сточных вод. 
 
 6.9. Контроль за рациональным водоотведением субабонентов и соблюдением субабонентами 

 установленных лимитов водоотведения производит абонент. 
 
 6.10. Абонент обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителя ММПКХ на узел 

 учета для осмотра средств измерений и предъявить по его требованию документацию для проверки 

 правильности расчета сброшенных сточных вод. 
 
 6.11. Абонент должен обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных 

 требований и нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод. 
 
 6.12. Контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод 

 осуществляется испытательной лабораторией качества вод ММПКХ или по усмотрению ММПКХ 

 другой лабораторией, аккредитованной для производства таких работ, путем выполнения анализов 

 проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах. 
 
 6.13. Периодичность контроля и точки отбора проб, перечень веществ, подлежащих 

 определению, периодичность представления сведений о количестве и качестве сточных вод и форма 

 отчетности согласуются с ММПКХ. Руководитель предприятия-абонента несет ответственность за 

 достоверность представляемых данных. 
 
 6.14. О всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросов, проведения аварийно- 

 восстановительных работ абоненты должны немедленно информировать ММПКХ. 
 
 6.15. Абоненты, осуществляющие сброс сточных вод в систему городской канализации, должны 

 обеспечить возможность проведения службами ММПКХ в любое время суток без предварительного 

 оповещения контроля за сбросом сточных вод, включая предоставление необходимых документов, 

 приборов, устройств, эксплуатационного персонала и т.п. 
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 6.16. Контроль за соблюдением абонентами нормативов водоотведения по составу сточных вод 

 осуществляется испытательной лабораторией качества вод ММПКХ путем выполнения анализов 

 сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах в соответствии с 

 договором. 
 
 6.17. Абонент участвует в отборе контрольных проб сточных вод, проводимых ММПКХ. Отбор 

 проб удостоверяется актом отбора, который подписывают представители обеих сторон. В случае 

 отказа абонента направить своего представителя для отбора проб или отказа от подписи акта акт 

 оформляется с отметками "На отбор не явился" или "От подписи отказался". В этом случае отбор проб 

 производится службой ММПКХ самостоятельно, а проба считается действительной до следующего 

 отбора. 
 
 6.18. При отборе контрольных проб сточных вод службой ММПКХ абонент обязан выделить 

 своего представителя в течение 30 минут. Большее время ожидания считается как недопуск 

 сотрудников ММПКХ для выполнения контрольных функций. 
 
 6.19. При отборе контрольных проб сточных вод службой ММПКХ абонент может 

 одновременно отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аттестованной или 

 аккредитованной лаборатории за счет собственных средств. Факт параллельного отбора фиксируется 

 в акте отбора. В акте обязательно отражается также характеристика посуды для хранения проб, 

 примененной абонентом. 
 
 6.19.1. В область аккредитации лаборатории, привлекаемой абонентом (субабонентом) для 

 выполнения анализа сточных вод, должен входить перечень соответствующих показателей качества 

 сточных вод. 
 
 6.20. ММПКХ в 20-дневный срок извещает абонента (субабонента) о результатах анализа 

 контрольной пробы с предоставлением протокола КХА, который является основанием для расчета 

 платежей и взыскания штрафных санкций. 
 
 6.21. В случае обнаружения залпового сброса ММПКХ обязано сообщить абоненту 

 (субабоненту) о случившемся в течение 24 часов с момента отбора проб. 
 
 6.22. Внеплановый отбор проб сточных вод абонента (субабонента) для повторного анализа 

 может быть произведен службой ММПКХ по заявке абонента и после предварительной оплаты ее 

 работы. 
 
 6.23. При обнаружении в составе городских сточных вод концентраций загрязняющих веществ, 

 являющихся недопустимыми для работы систем канализации, службы ММПКХ проводят поиск 

 абонента - нарушителя настоящих Условий приема. 
 
 6.24. При выявлении абонента, допустившего нарушение настоящих Условий приема, 

 представители ММПКХ составляют акт, констатирующий факт нарушения, и принимают 

 необходимые меры по привлечению к ответственности виновных в этом должностных лиц, а также 

 меры по предотвращению таких нарушений. 

 

 7. Порядок расчетов за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ 

 

 7.1. Плата с абонента (субабонента) за сброс сточных вод в систему городской канализации 
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 взимается за объем сбрасываемых сточных вод и за загрязняющие вещества, содержащиеся в сточных 

 водах. 
 
 7.1.1. Порядок расчетов регулирует взимание платы за: 
 
 - сброс объема сточных вод (куб. м) и загрязняющих веществ (тонн) в пределах установленного 

 норматива сброса; 
 
 - сброс объема сточных вод (куб. м) и загрязняющих веществ (тонн) в пределах временно 

 установленных нормативов; 
 
 - превышение лимита по объему сточных вод (куб. м); 
 
 - превышение установленных допустимых и временно установленных нормативов сброса 

 загрязняющих веществ (тонн). 
 
 7.1.2. Плата за объем сбрасываемых сточных вод в пределах установленного объема сброса 

 взимается по установленным тарифам, ежегодно утверждаемым главой города. 
 
 7.1.3. Плата за превышение установленного объема сброса сточных вод взимается в размере 

 трехкратного действующего тарифа на услуги по водоотведению за каждый кубометр 

 сверхнормативного сброса (постановление Губернатора Московской области от 24.04.97 N 84-ПГ). 
 
 7.1.4. Объем сбрасываемых сточных вод определяется по фактически зарегистрированному 

 объему водоотведения за установленный срок взаимных расчетов в соответствии с Правилами 

 пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации от 

 12.02.99 N 167 или по расчету. 
 
 7.2. Плата за загрязняющие вещества, сбрасываемые в пределах ДК и ДС, взимается в размере 

 норматива платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты в пределах допустимых 

 нормативов сброса, установленных Правительством Российской Федерации и органами 

 исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и на повышающий коэффициент, равный 

 1,2, учитывающий эксплуатационные затраты в системе канализации. 
 
 7.2.1. Плата за загрязняющие вещества, сбрасываемые в пределах ВУК и ВУС, взимается в 

 размере норматива платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты в пределах 

 установленных лимитов в пределах нормативов сброса, установленных Правительством Российской 

 Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и на повышающий 

 коэффициент, равный 1,5, учитывающий эксплуатационные затраты в системе канализации. 
 
 7.2.2. За сброс загрязняющих веществ в количествах, превышающих ВУК и ВУС, плата 

 взимается в пятикратном размере норматива платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

 в пределах установленных лимитов в пределах нормативов сброса, установленных Правительством 

 Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и на 

 повышающий коэффициент, равный 2, учитывающий эксплуатационные затраты в системе 

 канализации. 
 
 7.2.3. По этому же тарифу взимается плата за вещества, запрещенные к сбросу в систему 

 канализации (пп. 4.5, 4.6 настоящих Условий приема), за представление недостоверных данных по 

 количественному и качественному составу сточных вод, а также за всю массу загрязняющих веществ 

 в случае отсутствия у абонента (субабонента) оформленного в установленном порядке договора на 

 прием сточных вод. 
 
 7.2.4. Количество сверхнормативного сброса загрязняющих веществ определяется за период со 
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 дня предыдущего контроля состава сточных вод до устранения загрязнения. 
 
 7.3. Размер платы за показатели общих свойств сточных вод, влияющих на режим работы сетей 

 и сооружений канализации (на которые отсутствуют базовые нормативы платы), производится по 

 следующей формуле: 

 

                    Сф - ДКпр 
 
                П = --------- x Т x Q (руб./куб. м), 
 
                      ДКпр 

 

 где: 
 
 П - плата за превышение общих свойств сточных вод, руб.; 
 
 Сф - фактические показатели общих свойств в сточных водах абонентов; 
 
 ДКпр - допустимый показатель на сбросе в канализацию; 
 
 Т - тариф за услуги по приему сточных вод, руб./куб. м; 
 
 Q - объем сточных вод абонента по данному выпуску за расчетный период, куб. м. 

 

 7.3.1. Предельный размер платы за показатели общих свойств сточных вод ограничивается 

 трехкратным тарифом платы за услуги по водоотведению в систему канализации. 
 
 7.4. Размер платы абонента (субабонента) за сброс сточных вод определяется путем  

 суммирования платы за объем сбрасываемых сточных вод и платы за сброс загрязняющих веществ, 

 сбрасываемых со сточными водами в систему канализации. 
 
 7.4.1. Размер платы абонента (субабонента) за объем сбрасываемых сточных вод определяется 

 путем суммирования платы за количество сбрасываемых сточных вод в пределах установленных 

 объемов сброса и платы за количество сбрасываемых сточных вод, превышающее установленный 

 объем сброса. 
 
 7.4.1.1. Размер платы абонента (субабонента) за объем сбрасываемых сточных вод в пределах 

 установленных лимитов сброса определяется как произведение фактического объема сброса, но 

 меньшего или равного установленному объему сброса, на соответствующий тариф (п. 7.1.2). 
 
 7.4.1.2. Размер платы абонента (субабонента) за объем сбрасываемых сточных вод, 

 превышающий установленный объем сброса, определяется как произведение фактического 

 соответствующего тарифа (п. 7.1.3) на разницу между фактическим и установленным объемами 

 сброса. 
 
 7.4.2. Размер платы абонента (субабонента) за сброс загрязняющих веществ определяется путем 

 суммирования плат за сброс каждого загрязняющего вещества. В свою очередь, плата за сброс 

 каждого загрязняющего вещества определяется путем суммирования плат за сброс загрязняющего 

 вещества в пределах ДС, ВУС и за сброс, превышающий ДС, ВУС. 
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 7.4.2.1. Размер платы абонента (субабонента) за сброс загрязняющих веществ в пределах ДС 

 определяется как произведение массы загрязняющих веществ, меньшей или равной ДС, на 

 соответствующий тариф (п. 7.2). 
 
 7.4.2.2. Размер платы абонента (субабонента) за сброс загрязняющих веществ в пределах ВУС 

 определяется как произведение соответствующего тарифа (п. 7.2.1) на разницу между фактической 

 массой загрязняющего вещества и ДС этого вещества. 
 
 При невыполнении абонентом (субабонентом) плана природоохранных мероприятий размер 

 платы за сброс в пределах ВУС определяется как за сброс загрязняющих веществ, превышающий ВУС 

 за весь период действия ВУС. 
 
 7.4.2.3. Размер платы за сброс загрязняющих веществ, превышающий ВУС или запрещенных к 

 сбросу, определяется как произведение соответствующего тарифа (пп. 7.2.2 и 7.2.3) на разницу между 

 фактической массой загрязняющего вещества и ВУС (ДС) этого вещества. 
 
 7.5. Внесение платы за превышение нормативов сброса сточных вод в систему канализации не 

 освобождает абонента от возмещения в полном объеме прямого ущерба предприятию ММПКХ. 
 
 7.6. Порядок и сроки взимания с абонента (субабонента) платы за сброс сточных вод и 

 загрязняющих веществ определяются договором между сторонами. 
 
 Средства, взимаемые с абонента за сброс сточных вод и загрязняющих веществ, перечисляются 

 в бесспорном порядке в сроки, установленные в договоре на оказание услуг по канализации. 
 
 7.7. Дополнительный доход, полученный ММПКХ при взимании с абонентов повышенной 

 платы за превышение нормативов сброса сточных вод в систему городской канализации, относится 

 на прибыль, остающуюся в распоряжении ММПКХ, и направляется на финансирование плановых 

 мероприятий по развитию и эксплуатации систем канализации. 
 
 7.8. При обнаружении в составе городских сточных вод загрязняющих веществ, явившихся 

 причиной нарушения работы очистных сооружений г. Павловский Посад, ММПКХ проводит поиск 

 абонентов - нарушителей настоящих Условий приема и при выявлении таковых взыскивает с них 

 штрафы, предъявленные к ММПКХ. 
 
 7.9. Расчеты ММПКХ за принятые сточные воды с абонентами без средств измерений, с 

 неисправными приборами учета или с истекшим сроком поверки, а также с нарушением целостности 

 пломб на средствах измерений и при необеспечении абонентом представителю ММПКХ доступа к 

 узлу учета производятся в соответствии с п. 6.7, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.5. 

 

 8. Порядок прекращения или ограничения приема сточных вод 

 

 8.1. ММПКХ может прекратить или ограничить прием сточных вод без предварительного 

 уведомления (с обязательным оповещением) абонентов в случаях: 
 
 - прекращения энергоснабжения объектов ММПКХ; 
 
 - возникновения аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 
 
 8.2. ММПКХ имеет право без согласования с местными органами самоуправления, 
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 предварительно уведомив абонентов, прекратить или ограничить прием сточных вод в следующих 

 случаях: 
 
 - неудовлетворительное техническое состояние канализационных сетей, устройств и 

 сооружений, находящихся на обслуживании и балансе (в хозяйственном ведении) абонента 

 (субабонента), и невыполнение ими требований ММПКХ; 
 
 - запрет допуска абонентом (субабонентом) должностных лиц ММПКХ для выполнения ими 

 работ по допускам (нарядам) и планово-предупредительного ремонта; 
 
 - неоднократное нарушение абонентом (субабонентом) сроков оплаты принятых в систему 

 канализации сточных вод (гл. 7 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и 

 канализаций в Российской Федерации и п. 5 ст. 486 Гражданского кодекса РФ); 
 
 - самовольное пользование системами коммунального водоснабжения и (или) канализации; 
 
 - проведение планово-предупредительного ремонта; 
 
 - недопуск абонентом должностного лица ММПКХ к осмотру канализационных сетей и 

 сооружений абонента или для отбора проб сточных вод из контрольных канализационных колодцев; 
 
 - нарушение абонентом (субабонентом) действующего законодательства Российской Федерации 

 и настоящих Условий приема сточных вод. 
 
 8.3. ММПКХ может прекратить или ограничить прием сточных вод по указанию органов 

 местного самоуправления, органов МПР РФ, Госсанэпиднадзора и в других случаях, указанных в 

 Правилах пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской 

 Федерации, и по согласованию с местными органами самоуправления на определенный срок для 

 присоединения новых абонентов (субабонентов). 

 

 9. Обязанности, права и ответственность ММПКХ г. Электрогорска и абонентов 

 (субабонентов) 

 

 9.1. ММПКХ г. Электрогорска обязано: 
 
 - обеспечить надлежащую эксплуатацию и функционирование системы канализации в 

 соответствии с требованиями нормативно-технической документации, настоящими Условиями 

 приема и договорами с абонентами; 
 
 - заключать с абонентом договор на прием (сброс) сточных вод с учетом возможности систем 

 канализации; 
 
 - обеспечить выполнение условий договора с абонентом и требований настоящих Условий 

 приема; 
 
 - выдавать абоненту технические условия на присоединение к системам канализации при 

 имеющейся технической возможности; 
 
 - участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения к 

 системам канализации и узлов учета; 
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 - принимать меры по предотвращению самовольного присоединения к системам канализации и 

 самовольного пользования ими; 
 
 - осуществлять систематический надзор за состоянием и эксплуатацией присоединенных к 

 системе городской канализации канализационных сетей, устройств и сооружений абонентов; 
 
 - осуществлять контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по количеству 

 и составу сточных вод, сбрасываемых в систему городской канализации; 
 
 - своевременно обеспечивать абонентов информацией о тарифах, лимитах водоотведения, 

 мероприятиях по приему и очистке сточных вод. 
 
 9.2. Абонент обязан: 
 
 - своевременно заключать договор на прием (сброс) сточных вод и обеспечивать выполнение 

 договорных обязательств перед ММПКХ; 
 
 - обеспечивать надлежащую эксплуатацию канализационных сетей, устройств и сооружений, 

 находящихся в хозяйственном ведении и на обслуживании абонента, надежную их охрану, не 

 допускать повреждения, затопления, замораживания, очищать от льда и снега крышки колодцев, 

 следить за сохранностью установленных ММПКХ пломб на средствах измерений; 
 
 - обеспечивать учет сбрасываемых сточных вод; 
 
 - ежемесячно осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых в городскую 

 систему канализации сточных вод, включая сточные воды субабонентов, и представлять ММПКХ 

 результаты контроля; 
 
 - соблюдать установленные условия и режим водоотведения (пп. 4 и 5 настоящих Условий 

 приема); 
 
 - своевременно производить оплату за сброс сточных вод и загрязняющих веществ; 
 
 - обеспечивать беспрепятственный доступ представителей ММПКХ на узлы учета, а также к 

 контрольным канализационным колодцам для отбора проб; 
 
 - проводить мероприятия по сокращению количества сбрасываемых сточных вод путем  

 использования частичного или полного водооборота и внедрения маловодных или безводных 

 технологических процессов; 
 
 - своевременно сообщать ММПКХ об изменении реквизитов, правового статуса, 

 организационно-правовой формы, водохозяйственного баланса и т.п.; 
 
 - немедленно сообщать ММПКХ о всех повреждениях или неисправностях на канализационных 

 сетях, сооружениях и устройствах, обеспечить ликвидацию повреждения или неисправности и 

 устранить их последствия; 
 
 - не допускать посторонних лиц к производству работ на канализационных сетях и узлах учета. 
 
 9.3. ММПКХ г. Электрогорска имеет право: 
 
 - осуществлять контроль за соблюдением абонентами установленных нормативов 

 водоотведения и режима сброса сточных вод; 
 
 - применять меры экономического воздействия за несоблюдение договорных обязательств и 
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 требований настоящих Условий приема; 
 
 - прекращать (ограничивать) прием сточных вод в случаях, предусмотренных настоящими 

 Условиями приема; 
 
 - отказать в выдаче технических условий на присоединение в случае отсутствия технической 

 возможности; 
 
 - получать от абонентов необходимые сведения и материалы, относящиеся к системе 

 канализации; 
 
 - требовать возмещения ущерба, причиненного системе городской канализации. 
 
 9.4. Абонент имеет право: 
 
 - получать информацию об условиях приема сточных вод, тарифах, лимитах водоотведения, 

 мероприятиях по приему и очистке сточных вод; 
 
 - осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых субабонентами сточных вод; 
 
 - требовать возмещения убытков, понесенных по вине ММПКХ; 
 
 - пользоваться системами канализации в соответствии с условиями договора; 
 
 - производить отбор параллельных контрольных проб сточных вод в установленном порядке. 
 
 9.5. ММПКХ г. Электрогорска несет ответственность за: 
 
 - невыполнение договорных обязательств; 
 
 - ущерб, причиненный абоненту, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 9.6. Абонент несет ответственность за: 
 
 - невыполнение договорных обязательств; 
 
 - ущерб, причиненный ММПКХ г. Электрогорска, в соответствии с законодательством 

 Российской Федерации; 
 
 - несоблюдение установленных нормативов водоотведения и режима сброса сточных вод; 
 
 - целостность и сохранность пломб на средствах измерений; 
 
 - достоверность информации по учету сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ. 

 

 ----------------------------------- 
 
 <*> Для абонентов (субабонентов), сточные воды которых не подвергались предварительной 

 биологической очистке на локальных сооружениях. 
 
 <**> Не приводится. 
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 Приложение 2 
 
 к Условиям 

 

 ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды", принят Госдумой 20.12.2001. 
 
 2. Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской 

 Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 12.02.99 N 167. 
 
 3. Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных 

 мест, М., 1979. 
 
 4. Постановление Губернатора Московской области от 24.04.97 N 84-ПГ "Об утверждении 

 Порядка взимания платы с предприятий и организаций за сброс сточных вод и загрязняющих 

 веществ в системы канализации населенных пунктов и загрязнение окружающей природной среды на 

 территории Московской области". 
 
 5. Правила охраны поверхностных вод, Госкомприрода, 1991. 
 
 6. СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация  зданий". 
 
 7. СНиП 2.04.03-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации". 
 
 8. ГОСТ 25150-82 "Канализация. Термины и определения". 
 
 9. Водный кодекс РФ. 
 
 10. Постановление Правительства РФ "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих 

 веществ в системы канализации населенных пунктов" от 31.12.95 N 1310. 
 
 11. Методические указания по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и 

 загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, утвержденные приказом 

 Госстроя России от 06.04.2001 N 75. 

 

 Приложение 3 
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 к Условиям 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К СБРОСУ В СИСТЕМЫ 

 КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

 1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться 

 на их стенках: 
 
 - окалина; 
 
 - известь; 
 
 - песок; 
 
 - гипс; 
 
 - металлическая стружка; 
 
 - каныга; 
 
 - грунт; 
 
 - строительные отходы и мусор; 
 
 - твердо-бытовые отходы; 
 
 - производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений; 
 
 - всплывающие вещества; 
 
 - нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.; 
 
 - окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей 

 нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз; 
 
 - биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ). 
 
 2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования 

 и других сооружений систем канализации: 
 
 - кислоты; 
 
 - щелочи и др. 
 
 3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, 

 взрывоопасные, токсичные и горючие газы: 
 
 - сероводород; 
 
 - сероуглерод; 
 
 - окись углерода; 
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 - цианистый водород; 
 
 - пары летучих ароматических соединений; 
 
 - растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый 

 углерод и т.п.). 
 
 4. Концентрированные и маточные растворы. 
 
 5. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная". 
 
 6. Сточные воды, содержащие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний. 
 
 7. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с 

 Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности. 

 

 Приложение 4 
 
 к Условиям 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НЕ УДАЛЯЕМЫХ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД НА 

 СООРУЖЕНИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

 

 N   Вещество           При сбросе в водный     При сбросе в объект      

 п/п объект хозяйственно-    рыбохозяйственного       

 питьевого               водопользования          

 и культурно-бытового    

 водопользования         

 ЛПВ   ПДК,     Класс  ЛПВ    ПДК,    Класс   

 мг/л     опасн. мг/л    опасн.  

 1  2          3   4    5   6   7    8    

 1   Анизол             С-т   0,05  3   -   -    -    

 (метоксибензол)    

 2   Ацетофенол         С-т   0,1   4   Токс.  0,04  3    

 3   Бутилбензол        Орг.  0,1   3   -   -    -    

 4   Гексахлоран        Орг.  0,02  4   Токс.  Отсут.  1    

 (гексахлорцикло-   

 гексан)            

 5   Гексахлорбензол    С-т   0,05  3   -   -    -    

 6   Гексахлобутадион   Орг.  0,01  3   -   -    -    
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 7   Гексахлорбутан     Орг.  0,01  3   -   -    -    

 8   Гексахлорцикло-    Орг.  0,001 3   -   -    -    

 пентадиен          

 9   Гексахлорэтан      Орг.  0,01  4   -   -    -    

 10  Гексоген           С-т   0,1   2   -   -    -    

 11  Диметилдиоксан     С-т   0,005 2   -   -    -    

 12  Диметилдитиофосфат Орг.  0,1   4   Токс.  Отсут.  1    

 13  Диметилхлорвинил-  Орг.  1     3   Токс.  Отсут.  1    

 фосфат             

 14  Дихлоранилин       Орг.  0,05  3   Токс.  0,001 3    

 15  Дихлорбензол       Орг.  0,002 3   Токс.  0,001 2    

 16  Дихлорбутен        Орг.  0,5   4   -   -    -    

 17  Дихлоргидрин       Орг.  1     3   -   -    -    

 18  Дихлордифенил-     С-т   0,1   2   Токс.  Отсут.  1    

 трихлорэтан (ДДТ)  

 19  Дихлорнафтохинон   С-т   0,25  -   -   -    1    

 20  Дихлорпропионат    -   -   -   Токс.  3,0   4    

 натрия             

 21  Дихлофос           Орг.  1,0   3   Токс.  Отсут.  1    

 22  Дихлорэтан         С-т   0,02  2   Токс.  0,12  -    

 23  Диэтиланилин       Орг.  0,15  3   Токс.  0,0005 2    

 24  Диэтиленгликоль    С-т   1     3   Токс.  0,05  -    

 25  Диэтиловый эфир    Орг.  0,3   4   Токс.  1,0   4    

 26  Диэтиловый эфир    С-т   1,0   2   -   -    -    

 малеиновой к-ты    

 27  Диэтилртуть        С-т   0,0001 1   -   -    -    

 28  Изопрен            Орг.  0,005 4   С-т    0,01  3    

 29  Изопропиламин      С-т   2     3   -   -    -    

 30  Каптакс            Орг.  5     4   Токс.  0,05  4    

 31  Карбофос           Орг.  0,05  4   Токс.  Отсут.  1    

 32  В-меркапто-        Орг.  0,1   4   -   -    -    

 диэтиламин         

 33  Метафос            Орг.  0,02  4   Токс.  Отсут.  1    

 34  Метилнитрофос      Орг.  0,25  3   -   -    -    

 35  Нитробензол        С-т   0,2   3   Токс.  0,01  -    

 36  Нитрохлорбензол    С-т   0,05  3   -   -    -    

 37  Пентаэритрит       С-т   0,1   2   -   -    -    

 38  Петролаум (смесь   С-т   6,5   4   -   -    -    

 твердых углеводор.) 

 39  Пикриновая к-та    Орг.  0,5   3   Токс.  0,01  3    

 (тринитрофенол)    

 40  Пирогаллол         Орг.  0,1   3   -   -    -    

 (триоксибензол)    

 41  Полихлорпинен      -   -   -   Токс.  Отсут.  1    

 42  Полиэтиленимин     -   -   -   Токс.  0,001 -    

 43  Пропилбензол       Орг.  0,2   3   -   -    -    

 44  Тетрахлорбензол    С-т   0,01  2   -   -    -    

 45  Тетрахлоргептан    Орг.  0,0025 4   -   -    -    
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 46  Тетрахлорметан     С-т   0,006 -   Токс.  Отсут.  1    

 47  Тетрахлорнонан     Орг.  0,003 4   -   -    -    

 48  Тетрахлорпентан    Орг.  0,005 4   -   -    -    

 49  Тетрахлорпропан    Орг.  0,01  4   -   -    -    

 50  Тетрахлорундекан   Орг.  0,007 4   -   -    -    

 51  Тетрахлорэтан      Орг.  0,2   4   -   -    -    

 52  Тиофен (тиофуран)  Орг.  2,0   3   -   -    -    

 53  Тиофос             Орг.  0,003 4   Токс.  0,005 3    

 54  Трибутилфосфат     Орг.  0,01  4   Токс.  0,02  3    

 55  Триэтиламин        С-т   2     2   Токс.  1,0   4    

 56  Фосфамид           Орг.  0,03  4   Токс.  0,01  3    

 57  Фурфурол           Орг.  1,0   4   Токс.  0,01  -    

 58  Хлорбензол         С-т   0,02  3   Токс.  0,001 3    

 59  Хлоропрен          С-т   0,01  2   -   -    -    

 60  Хлорофос           Орг.  0,05  4   Токс.  Отсут.  1    

 61  Хлорциклогексан    Орг.  0,05  3   -   -    -    

 62  Этилбензол         Орг.  0,01  4   Токс.  0,001 -    

 63  Циклогексан        С-т   0,1   2   Токс.  0,01  3    

 64  Циклогексанол      С-т   0,5   2   Токс.  0,001 3    

 65  Сульфаты           Орг.  500     4   Токс.  100     -    

 66  Хлориды            Орг.  350     4   Токс.  300     -    
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