
Сведения для разработки нормативов 
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный объект 

р. Белая через центральную систему водоотведения для водопользователей абонентов
ООО «Водоканал» г. Мелеуза

В соответствии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов России от 17 декабря 2007 г № 333 «Об 
утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей» (с изменениями, в редакции приказов Министерства природных ресурсов России от 22.07.2014 г. № 
332, от 29.07.2014 г. № 339) ООО «Водоканал» выполнен расчет сведений необходимых для разработки нормативов 
допустимых сбросов в центральную систему водоотведения.

Информация предназначена абонентам, осуществляющим водоотведение в центральную систему водоотведения г. 
Мелеуза и на биологические очистные сооружения г. Мелеуза и относящимся к категории абонентов, для объектов 
которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 марта 2013 г. № 230 «О категории абонентов, для объектов 
которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов» и 
от 30 апреля 2013 года № 393 «Об утверждении правил установления для абонентов организаций, осуществляющих 
водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водный 
объекты через центральные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ.

Информация для разработки нормативов допустимых сбросов.

Годовой расход сточных вод, поступающих на биологические очистные сооружения ООО «Водоканал» ( в соответствии 
с проектом НДС) Q = 6315,3 тыс.мЗ.
Годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду (в соответствии с проектом НДС) Qnp. 
=3004,928 тыс. м3.
Годовой расход сточных вод от объектов жилищного фонда ( в соответствии с проектом НДС) Q tk- 3310,372 тыс. м3.

Эффективность удаления загрязняющих веществ принята по данным производственного контроля состава и свойств 
сточных вод поступающих на биологические очистные сооружения ООО «Водоканал».

Сведения Величины Свдс для абонентов определяются с использованием расчетной концентрации загрязняющих 
веществ в сточных водах, поступающих в системы водоотведения (Срас, мг/дм3), определяемой исходя из условий



обеспечения НДС, установленных для ООО «Водоканал».
При определении Сндс учитывается эффективность удаления загрязняющих веществ (снижения концентраций 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов после очистки сточных вод) на очистных сооружениях.
В результате учета эффективности удаления загрязняющих веществ рассчитывается, концентрация загрязняющих 

веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации, обеспечивающая НДС, установленный для 
организации, осуществляющей водоотведение, Срас, мг/дм3, по формуле:

^  , Сет х ЮОСрас = т---------- г
( 100-Э') v , где

Сет1 - допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса, 
утвержденных организации, осуществляющей водоотведение, мг/дм3;

Э - эффективность очистки сточных вод для каждого нормируемого вещества (%).
Расчет допустимых концентраций Сндс в составе НДС абонента производится с учетом видов централизованных 

систем водоотведения, в которые отводятся сточные воды абонента.
Нормативы допустимых сбросов в р. Белая с биологических очистных сооружений ООО «Водоканал» утверждены 

приказом Камского БВУ Федерального агентства водных ресурсов сроком с 20 января 2017 года до 20 января 2020 года. 
Сведения Срасч, Сж и Сст. приведены в таблица 1.

Таблица 1
№
п/п

Наименование 
загрязняющего вещества

Допустимая концентрация 
нормируемого загрязняющего 
вещества в составе нормативов 
допустимого сброса в р. Белая 

для ООО "Водоканал", 
утвержденные Приказом № 19 
от 20.01.2017г. Камским БВУ 

сроком действия 
до 20.011.2020 г.

Сст, мг/дмЗ

Расчетная 
концентрация 
загрязняющих 

веществ 
поступающих со 

сточными водами на 
очистные 

сооружения, 
Срас, мг/дм3

Концентрация 
загрязняющих веществ в 

сточных водах от объектов 
жилищного фонда,

Сж- факт мг/дмЗ

1. Взвешенные вещества 8,60 78,75 157,86
2. БПКполн. 9,45 325,86 294,50
3. Х П К 15,00 488,80 674,63

4. Нитрит-анион 0,08 0,08 0,75



5. Нитрат-анион 54,60 54,60 3,98

6. Аммоний- ион 1,84 30,46 46,12

7. Хлорид-анион .208,7 . 219,41 188,75

8. Сульфат-анион 137,0 143,04 146,75

9. Нефтепродукты 0,05 0,43 1,16

10. Сухой остаток 932,0 956,78 772

11. Фосфаты (по Р) 1Д7 1,22 5,16

12. Медь 0,001 0,003 0,013

13. Железо общее 0,1 0,509 2,16

14. Цинк 0,01 0,059 0,081

15. Марганец 0,01 0,065 0,066

16. Никель 0,01 0,022 0,0036

17. АПАВ 0,1 0,529 0,65

18. Сульфид — ион 0,005 0,442 0,285

19. Фторид - анион 0,29 0,677 0,342

20. Жиры отс. 0 48,2

Сброс в систему водоотведения и на биологические очистные сооружения ООО «Водоканал» веществ не указанных 

в таблице 1 -  запрещен.

Водородный показатель (pH) в сбрасываемых сточных водах в центральную систему водоотведения: не должен 

выходить за пределы: 6,5-8,5.
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