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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 20 января 2015  года  № 28
Об условиях приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения МО «Город Пикалево» 


Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2004 года № 326 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ленинградской области», постановления Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  администрация постановляет:
	Утвердить:

	Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения МО «Город Пикалево» согласно приложению 1;
	Порядок контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения МО «Город Пикалево» согласно приложению 2;
	Порядок корректировки размера платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения МО «Город Пикалево» согласно приложению 3;
	Перечень категорий потребителей, освобождаемых от взимания платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения МО «Город Пикалево» согласно приложению 4.
	Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал города Пикалево» при оформлении, согласовании и утверждении разрешительной документации на присоединение к централизованным системам водоотведения, контроле состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения МО «Город Пикалево» руководствоваться условиями, утвержденными п.1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление администрации муниципального образования «Город Пикалево» от 16 июня 2011 года № 252 «Об условиях приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованные системы канализации МО «Город Пикалево» 
4. Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство» в  сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                       Д.В. Николаев


Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 20.01.2015 № 28

УСЛОВИЯ 
ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ГОРОД ПИКАЛЕВО»
 1. Общие положения
 1.1. Настоящие Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения г. Пикалево (далее - Условия), разработанные во исполнение постановления правительства Ленинградской области от 30 декабря 2004 года № 326, постановления Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов с учетом сточных вод субабонентов (далее - сточных вод), принимаемых в централизованные системы водоотведения города Пикалево (далее - системы водоотведения), эксплуатируемую организацией водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Водоканал г.Пикалево» (далее - Организация ВКХ).
1.2. Настоящие Условия устанавливают технически и экологически обоснованные нормативы по качеству сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения, исходя из необходимости предупреждения загрязнения окружающей природной среды и обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем водоотведения.
1.3. Настоящие Условия определены исходя из нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ на выпусках систем водоотведения в водный объект, установленных разрешениями на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты на основании приказа Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, с учетом фактической эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ на очистных сооружениях, допустимых концентраций загрязняющих веществ для канализационных сетей и биологической очистки в целях предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, а также нарушения технологического режима очистки.
1.4. Настоящие Условия являются обязательными для всех абонентов, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы водоотведения МО «Город Пикалево», не попадающих под категорию, установленную Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года № 230. 
1.5. Организация ВКХ руководствуется Условиями при утверждении абонентам допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в системы водоотведения (по существующим и проектируемым выпускам в централизованные системы водоотведения), а также при осуществлении контроля качества (состава и свойств) сточных вод абонентов.
1.6. Условия определяют нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов и содержат:
- общие свойства сточных вод, принимаемых от абонентов в системы водоотведения МО «Город Пикалево»;
- нормативы загрязняющих веществ, принимаемых в системы водоотведения МО «Город Пикалево»;
- перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы водоотведения МО «Город Пикалево».
 1.7. Допустимые концентрации (далее - ДК) загрязняющих веществ определены исходя из:
- нормативов допустимых сбросов (далее - НДС) загрязняющих веществ на выпусках систем водоотведения МО «Город Пикалево» в водный объект, установленных разрешениями на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты на основании приказа Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (срок действия разрешений по выпускам №1 - №4 с 05 ноября 2014 года до 17 мая 2019 года), с учетом фактической эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ на канализационных очистных сооружениях Организации ВКХ;
         - ДК загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в системы водоотведения.
1.8. В случае изменения Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу НДС на выпусках систем водоотведения в водный объект настоящие Условия подлежат корректировке в течение трех месяцев с момента утверждения НДС.
 2. Общие свойства сточных вод абонентов
 2.1. Приему в системы водоотведения подлежат сточные воды абонента, если их общие свойства соответствуют следующим установленным показателям:
pH в пределах 6,0-9,0;
 t град. С <= 40 град.;
 кратность разбавления, при которой исчезает окраска стоков в столбике, 10 см<= 1:16;
 ХПК: БПКполн. <= 1,5 или ХПК: БПК5 <= 2,5.
Организация ВКХ при переводе БПК5 в БПКполн. использует коэффициент перевода 1,33.
3. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в централизованные системы водоотведения МО «Город Пикалево».
 3.1. Приему в централизованную бытовую систему водоотведения подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных Организацией ВКХ допустимых концентраций.
Выпуск №4 (после фильтровальной станции очистных сооружений)
Наименование загрязняющего вещества
Сндс, мг/дмі
Взвешенные вещества
25,044
БПКполное
31
ХПК
55
Сухой остаток
391
Нефтепродукты
0,025
Азот аммонийный
2,94
Азот нитритов
0,02
Азот нитратов
9,0
Фосфор общий
0,182
Сульфаты
21,82
Хлориды
33,9
СПАВ
0,01
Железо
0,3
3.2. Сброс в бассейны  бытовой централизованной системы водоотведения загрязняющих веществ, не согласованных с Организацией ВКХ, запрещен.
3.3. Приему в бассейны централизованной ливневой (дождевой) системы водоотведения подлежат поверхностные и дренажные сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных Организацией ВХК допустимых концентраций.
Выпуск №1 (в районе насосной станции первого подъема ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»)
Наименование загрязняющего вещества
Сндс, мг/дмі
Взвешенные вещества
2,37
БПКполное
3
ХПК
25,04
Сухой остаток
352
Нефтепродукты
0,025
Азот аммонийный
0,074
Фосфор общий
0,03
Сульфаты
18
Хлориды
14
Железо 
0,06
 Выпуск №2 (6 микрорайона в районе МЖД №30)
Наименование загрязняющего вещества
Сндс, мг/дмі
Взвешенные вещества
2,24
БПКполное
3
ХПК
24,1
Сухой остаток
401,5
Нефтепродукты
0,025
Азот аммонийный
0,088
Фосфор общий
0,03
Сульфаты
19
Хлориды
12,6
Железо 
0,06
 Выпуск №3 (в районе высоковольтной линии по ул.Набережная)
Наименование загрязняющего вещества
Сндс, мг/дмі
Взвешенные вещества
1,80
БПКполное
3
ХПК
24,06
Сухой остаток
402,4
Нефтепродукты
0,025
Азот аммонийный
0,081
Фосфор общий
0,02
Сульфаты
18,2
Хлориды
12,4
Железо 
0,06

Примечания.
1. Сброс веществ, не указанных выше, запрещен.
2. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованные системы водоотведения только в растворенном и эмульгированном состоянии.
3. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.
         3.4. Расчет допустимых концентраций (Сндс) выполнен на основании приказа Минприроды России от 17 декабря 2007 года №333 (с изменениями на 29 июля 2014 года).
4. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения МО «Город Пикалево»
 С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем водоотведения (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки абразивного износа трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования; нарушения технологического режима очистки), а также защиты систем водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ запрещается сброс в системы водоотведения МО «Город Пикалево»:
4.1. Веществ, способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.);
4.2. Веществ, оказывающих разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем водоотведения (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазуты и т.п.);
4.3. Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, пары летучих ароматических углеводородов, четыреххлористый углеводород и др.) и других взрывоопасных и токсичных смесей, в том числе: горючих примесей, токсичных растворенных газообразных веществ (в частности растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, цианисто-водородная кислота и т.п.);
4.4. Веществ в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей;
4.5. Биологически жестких ПАВ;
4.6. Тетраэтилсвинца;
4.7. Особо опасных веществ, в том числе опасных бактериальных веществ, вирулентных патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний;
4.8. Веществ, для которых не установлены НДС в воде водных объектов и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и (или) городских очистных сооружениях;
4.9. Веществ, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонентом путем использования современного технологического оборудования и процессов основного производства, применения локальных установок и методов очистки, повторного использования, рециркуляции, рекуперации сточных вод и т.п.;
4.10. Ценных веществ, подлежащих утилизации;
4.11. Веществ в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов;
4.12. Радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.
 5. Порядок подачи абонентами декларации о составе и свойствах сточных вод
5.1. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в организацию ВКХ декларацию о составе и свойствах сточных вод с даты утверждения таких нормативов.
5.2. Декларация о составе и свойствах сточных вод характеризует состав и свойства сточных вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и параметры которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации, составляющий не менее одного года. Декларация может предусматривать сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ, однако не может предусматривать сброс в централизованную систему водоотведения веществ и микроорганизмов, запрещенных к применению и (или) сбросу, или залповый сброс сточных вод.
5.3. Декларация о составе и свойствах сточных вод, а также изменения, вносимые в декларацию о составе и свойствах сточных вод, утверждаются руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или уполномоченными ими лицами.
5.4. Декларация о составе и свойствах сточных вод на очередной год подается в срок до 1 июля предшествующего года в организацию ВКХ и территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор (только для нормируемых абонентов). После подачи декларации о составе и свойствах сточных вод абонент вправе в любое время внести в нее изменения, уведомив организацию, осуществляющую водоотведение, любым способом, позволяющим достоверно установить факт получения информации организацией, осуществляющей водоотведение, и наличие соответствующих полномочий у лица, вносящего изменения в декларацию о составе и свойствах сточных вод.
После уведомления абонента о проведении мероприятий по контролю состава и свойств сточных вод и отборе проб сточных вод внесение изменений в декларацию о составе и свойствах сточных вод не допускается.
5.5. Декларация о составе и свойствах сточных вод содержит:
а) сведения об абоненте (официальное полное наименование абонента - юридического лица, реквизиты договора, на основании которого абонентом осуществляется отведение сточных вод, сведения об объектах абонента, для которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов);
б) нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы (при их наличии);
в) требования к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения;
г) концентрации загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и работу централизованных систем водоотведения, отводимых (планируемых к отведению) абонентом в централизованную систему водоотведения, с указанием показателей, не отвечающих нормативам, лимитам и другим установленным требованиям;
д) схему внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев.
5.6. При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации о составе и свойствах сточных вод указываются усредненные состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков.
5.7. Организация ВКХ обязана в течение 3 рабочих дней после получения от нормируемого абонента декларации о составе и свойствах сточных вод или изменений в нее направить такую декларацию или внесенные в нее изменения в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор.
5.8. Форма Декларации о составе и свойствах сточных вод (включая памятку абоненту) представлена в приложении к настоящим Условиям.




















Приложение
к Условиям приема загрязняющих
веществ в сточных водах,
отводимых абонентами в централизованные 
системы водоотведения 
МО «Город Пикалево»


ДЕКЛАРАЦИЯ
 о составе и свойствах сточных вод, 
сбрасываемых в систему централизованного водоотведения__________________________________________
                                           название населенного пункта                     

АБОНЕНТ: _______________________________________________________
                                                            полное наименование абонента
Адрес:____________________________________________________________

Контактный телефон:____________________________________________________________

Договор ________________________ от _________________ № ____________
                                    наименование

Вид документа: __________________________________________________________________
	                                        первичный или корректирующий 
ФИО (полностью) и должность  руководителя: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ ФИО (полностью), должность, доверенность лица, уполномоченного на подпись 

по доверенности_______________________________________________

Код отчитывающейся организации по ОКВЭД:_________________________________________

Виды деятельности по ОКВЭД:______________________________________________________

Декларация составлена на __________ страницах  с приложением на _______________ листах.

Срок действия: 
Начало «___» _________ 20___ г.  Окончание «_____» ____________  20___ г.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей Декларации, подтверждаю:     

Руководитель организации __________________ /ФИО/________________________________  
                                                                              подпись
ДАТА                                                                           МП


Декларация принята для контроля 
              
                                                              цифрами:              день,          месяц,                   год  
     _________________________________________________________________
        наименование организации, осуществляющей водоотведение

Зарегистрирована за №  ____________________

__________________________________________________    ___________
                    ФИО, должность работника организации, осуществляющей водоотведение                                       подпись


Приложения: 
	Схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев, заверенная печатью и подписью.

_________________________________________________________ 
                должность уполномоченного лица, подпись           (дата)
	Протоколы результатов определений показателей  состава и свойств сточных вод на канализационных выпусках абонента в централизованную систему водоотведения за предшествующий год, выполненные аккредитованной в области анализа сточных вод организацией (лабораторией) __________________________________________________________; 

аттестат аккредитации №____________________ от ________________________;
	Протоколы результатов определений показателей состава и свойств сточных вод контрольных проб сточных вод абонента, отобранных организацией, осуществляющей водоотведение в предшествующем году; 

аттестат аккредитации №______________ от _________________; Протоколы исследования состава и свойств воды за предшествующий год, выполнявшиеся иными организациями __________________________________________________________________ 
название организации
аттестат аккредитации №____________________ от _______________.

1. Общие данные

1.1. Договор водоотведения от __________________ №___________ 
	 Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации от     

«_______»_______________ 20_____ г,        №__________________ 
	 Сведения о выпусках абонента, для которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ (далее -  НДС), лимиты на сброс загрязняющих веществ: 


Таблица 1. (заполняется абонентами, отнесенными  к категориям, для  которых устанавливаются нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ)

№
№ точки присоединения  к централизованной системе водоотведения по схеме
№ и дата разрешения на сброс, период действия НДС 
 (с____ по _____)
№ и дата разрешения на сброс, период действия лимита на сброс
 (с____ по _____)
1



n..




1.4. Утвержденный расход сточных вод для расчета НДС _______________________________
запллняется абонентом с наличием НДС 
 1.5. Среднесуточный фактический объем отводимых сточных вод за истекший календарный год     __________________ м3/сут.
2. Декларация о сбросе загрязняющих веществ 
2.1.  Показатели качества сточных вод абонента, оказывающие негативное воздействие на окружающую через централизованную систему водоотведения. 
Таблица 2 (заполняется абонентами, которым установлены нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ)
№
п/п
Перечень загрязняющих
веществ*
Разрешенный сброс загрязняющего вещества 
в пределах  нормативов допустимого сброса НДС или лимита на сброс
Заявленная фактическая концентрация в сточных водах,
ФКi, мг/дм3


Допустимая концентрация вещества в пределах (НДС) 
Сн, мг/дм3
Норматив допустимого сброса (НДС),
 тн /год,
тн/квартал
Установленная концентрация в пределах лимита на сброс загрязняющих веществ,
(при наличии установленного лимита на сброс), Сл, мг/дм3
Лимит сброса загрязняющих веществ  
(при наличии установленного лимита на сброс),  тн /год,
тн/квартал

1 
2 
3 
4
5
6
7 
Выпуск №1
1
*
  



  
+
  
  



  
Выпуск № n
m
* 
  


  


















Таблица 2* (*заполняется абонентами, которым установлены нормативы водоотведения по составу сточных вод)
№
п/п
Перечень загрязняющих
веществ*
Норматив водоотведения по составу сточных вод, 
Сн, мг/дм3
Временные условия приема загрязняющих веществ (на период строительства ЛОС),
Сн, мг/дм3
Заявленная фактическая концентрация в сточных водах,
ФКi, мг/дм3
1
2
3
4
5
Выпуск № 1

*








Выпуск № n

*








Примечания к таблице 2.
-  Содержание металлов определяется по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.
-  Нефтепродукты определяются в растворенном и эмульсированном состоянии.









2.2. Показатели состава и свойств сточных вод, оказывающие негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения.
Таблица 3. Перечень показателей и фактических концентраций  загрязняющих веществ или показателей свойств сточных вод (заполняется всеми абонентами) 
№
п/п
Перечень показателей**

При сбросе в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения
При сбросе в централизованные ливневые системы водоотведения


максимальная
допустимая концентрация, мг\дм3
 или максимально 
допустимое значение показателя общих свойств сточных вод, 
ДКi
Фактическая концентрация, мг/дм3
или фактический показатель общих свойств сточных вод абонента, 
ФКi
Максимальная допустимая концентрация, мг\дм3
или максимально допустимое значение показателя свойств сточных вод 
ДКi 
Фактическая концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3
или фактический показатель свойств сточных вод абонента, ФКi
1
2
3
4
5
6
Выпуск № 1




 







Выпуск № n












**указываются показатели, по которым контролируется качество сточных вод абонента. 
Примечания к таблице 3.
-  Содержание металлов определяется по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.
-  Нефтепродукты определяются в растворенном и эмульсированном состоянии.
- Перечень таблицы №3 характеризует состав и свойства сточных вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и параметры которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации. Перечень может содержать сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ. 
- Перечень не может предусматривать вещества, и микроорганизмы, запрещенные к применению и (или) сбросу в централизованную систему водоотведения, или залповый сброс сточных вод.
Памятка абоненту
 Настоящая Декларация характеризует фактическое качество сточных вод абонента, устанавливаемое в целях определения:
- степени негативного воздействия сточных вод абонента на водные объекты; 
- степени негативного воздействия сточных вод абонента на работу централизованной системы водоотведения.
Значения заявленных фактических концентраций загрязняющих веществ (ФКi) и показателей свойств сточных вод определяются абонентом путем оценки  результатов серии определений состава и свойств проб сточных вод на всех канализационных выпусках абонента (не менее 3-х на каждом выпуске), выполненных по поручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включая результаты контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, мг/куб. дм.  При определении ФКi в обязательном порядке исключаются значения любого залпового сброса загрязняющих веществ и значения показателей в пределах установленных нормативов.
При наличии у объекта нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации о составе и свойствах сточных вод указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков. 
Перечень загрязняющих веществ, для которых проводятся анализ проб сточных вод формируется на основе перечней загрязняющих веществ, для которых установлены нормативы допустимого сброса или нормативы водоотведения по составу, а также нормативные требования в целях исключения негативного воздействия на централизованные системы водоотведения.
Выдержки из постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644
«Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»

П.125. Декларация о составе и свойствах сточных вод характеризует состав и свойства сточных вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и параметры которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации, составляющий не менее одного года. Декларация может предусматривать сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ, однако не может предусматривать сброс в централизованную систему водоотведения веществ и микроорганизмов, запрещенных к применению и (или) сбросу, или залповый сброс сточных вод.

П.123. В случае если абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований, установленных пунктом 114 настоящих Правил, размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в части превышения допустимой концентрации загрязняющего вещества без учета налога на добавленную стоимость (веществ) и нормативов свойств сточных вод определяется по формуле:
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где:
ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента в декларации о составе и свойствах сточных вод, либо в расчете платы, предусмотренном приложением N 5, либо в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение (мг/куб. дм). При наличии у абонента нескольких выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод за величину ФКi принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по различным выпускам, превышающее требования, установленные пунктом 114 настоящих Правил;
ДКi - допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества или допустимый показатель свойств сточных вод, предусмотренные приложением N 3 к настоящим Правилам (мг/куб. дм). В случае если значение ФКi по водородному показателю составляет от 5 до 6,5, при расчете платы значение ДКi принимается равным 6,5, в случае, если от 9 до 10, принимается равным 9;
Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб. м);
Q - объем сточных вод, отведенных абонентом за период от обнаружения превышения требований, установленных пунктом 114 настоящих Правил, до следующего отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение, но не более 3 календарных месяцев. При этом объем сточных вод учитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение, независимо от даты отбора контрольных проб. Предельный размер платы, рассчитанной в соответствии с настоящим пунктом, составляет 10-кратный тариф на водоотведение без учета налога на добавленную стоимость, умноженный на общий объем сточных вод, отведенных абонентом, за период, указанный в настоящем пункте.
В случае если в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значение ФКi по какому-либо показателю зафиксировано больше значения, заявленного абонентом в декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, либо в расчете платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, предусмотренном приложением N 5 к настоящим Правилам, организация, осуществляющая водоотведение, производит перерасчет платы.


Нормативные показатели
общих свойств сточных вод и допустимые концентрации
загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу
в централизованную систему водоотведения


Единица измерения
Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод
I. Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения
1.
Реакция среды (pH)
ед.
6,0 - 9,0
2.
Температура
°C
+40
3.
Минерализация (плотный остаток)
мг/дм3
3000
4.
Жиры (растворенные и эмульгированные)
мг/дм3
50
5.
Нефтепродукты (растворенные и эмульгированные)
мг/дм3
10
6.
Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС)
мг/дм3
20
7.
Сульфиды (S-H2S+S2-)
мг/дм3
1,5
8.
Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см
-
11
9.
Хлор и хлорамины
мг/дм3
5,0
10.
Индекс токсичности
ед.
50
11.
Соотношение ХПК: БПК5
-
2,5 <*>
12.
Взвешенные вещества
мг/дм3
300
13.
БПК5
мг/дм3
300
14.
ХПК
мг/дм3
500
15.
Азот (сумма азота органического и азота аммонийного)
мг/дм3
50
16.
Фосфор общий (Робщ)
мг/дм3
12
17.
СПАВ анионные
мг/дм3
10
18.
Фенолы (сумма)
мг/дм3
0,25
19.
Сульфаты (SO42-)
мг/дм3
300
20.
Хлориды (Cl-)
мг/дм3
1000
21.
Алюминий (Al)
мг/дм3
3
22.
Железо (Fe)
мг/дм3
3
23.
Марганец (Mn)
мг/дм3
1
24.
Медь (Cu)
мг/дм3
0,5
25.
Цинк (Zn)
мг/дм3
1,0
26.
Хром общий (Cr(III) +Cr(VI))
мг/дм3
0,5
27.
Хром Cr(VI)
мг/дм3
0,05
28.
Никель (Ni)
мг/дм3
0,25
29.
Кадмий (Cd)
мг/дм3
0,015
30.
Свинец (Pb)
мг/дм3
0,25
31.
Мышьяк (As)
мг/дм3
0,01
32.
Ртуть (Hg)
мг/дм3
0,005
33.
Стронций
мг/дм3
2,0
II. Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные дождевые системы водоотведения
1.
Реакция среды (pH)
ед.
6,5 - 8,5
2.
Температура
°C
+40
3.
Взвешенные вещества
мг/л
300
4.
Сульфиды
мг/л
1,5
5.
Сульфаты
мг/л
100
6.
Хлориды
мг/л
300
7.
БПК5
мг/л
7,0
8.
Азот аммонийный
мг/л
1,2
9.
Нефтепродукты
мг/л
0,5
--------------------------------
<*> Не применяется к сточным водам, подвергнутым биологической очистке на локальных очистных сооружениях.













Перечень
загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу
в централизованную систему водоотведения

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренных приложением № 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний)
2. Растворы кислот с pH < 5,0 и щелочей с pH > 10,0
3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций
4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями)
5. Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты
6. Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные
7. Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту
8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.)
9. Биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.
















Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 20.01.2015 № 28

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ГОРОД ПИКАЛЕВО»
 1. Общие положения
 1.1. Настоящий документ определяет порядок контроля состава (перечень и концентрации загрязняющих веществ) и свойств сточных вод (далее – Порядок), отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения МО «Город Пикалево» (далее - системы водоотведения), находящиеся в хозяйственном ведении организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Водоканал г.Пикалево» (далее - Организация ВКХ).
1.2. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы водоотведения МО «Город Пикалево», является проверка соблюдения абонентами установленных нормативов водоотведения по качеству, а также временных условий приема (далее - ВУП) загрязняющих веществ.
1.3. Настоящий Порядок регламентирует деятельность Организации ВКХ, специализированных аккредитованных (аттестованных) организаций (лабораторий) и абонентов систем водоотведения МО «Город Пикалево» по обеспечению достоверности контроля состава и свойств сточных вод, поступающих в системы водоотведения МО «Город Пикалево».
1.4. Контроль состава и свойств сточных вод абонентов включает:
- отбор проб сточных вод;
- доставку отобранных проб в аналитические лаборатории;
- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;
- оформление необходимой документации.
 2. Организация работ по контролю состава и свойств сточных вод абонентов
 2.1. Организация ВКХ осуществляет плановый и внеплановый контроль состава и свойств сточных вод абонента. 
Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается Организацией ВКХ индивидуально для каждого абонента в зависимости от результатов предыдущего химического контроля, но не реже одного раза в год.
2.2. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:
- при аварийных сбросах загрязняющих веществ через системы водоотведения в водоемы;
-при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в системы водоотведения МО «Город Пикалево», зарегистрированных данными мониторинга или эксплуатационными службами Организации ВКХ;
- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;
- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.
2.3. Перечень контролируемых показателей и загрязняющих веществ определяется организацией ВКХ в соответствии с утвержденными организацией ВКХ нормативами допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов и/или установленными временными условиями приема (ВУП) загрязняющих веществ в сточных водах абонента.
2.4. В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.) организация ВКХ проводит при необходимости внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.
 3. Производство работ по отбору проб
 3.1. Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом и внеплановом контроле состава и свойств сточных вод является контрольное присоединение абонента (колодец, камера и т.п.) к централизованным системам водоотведения МО «Город Пикалево», обслуживаемой организацией ВКХ.
3.2. Отбор проб сточных вод абонента может производиться в любое время суток.
Организация ВКХ обязана любым способом уведомить абонента о проведении отбора проб сточных вод не менее чем за 15 минут до проведения отбора проб сточных вод. Оповещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами.
3.3. Отбор проб сточных вод осуществляется в присутствии абонента, за исключением случаев его неявки к месту отбора проб. В случае неявки абонента к месту отбора проб сточных вод в течение 15 минут после времени, указанного в уведомлении о проведении отбора проб сточных вод, пробы сточных вод отбираются без абонента.
3.4. Абоненты обязаны:
а) обеспечить возможность проведения отбора проб сточных вод в любое время суток;
б) содержать контрольные канализационные колодцы и подходы к ним в состоянии, обеспечивающем свободный доступ к сточным водам и отбор их проб;
в) обеспечить беспрепятственный доступ к месту отбора проб сточных вод;
г) обеспечить присутствие абонента при проведении отбора проб сточных вод;
д) обеспечить идентификацию мест отбора проб сточных вод (наличие различимых указателей, содержащих идентифицирующие признаки места отбора проб сточных вод и позволяющих определить их на местности).
3.5. Работы по отбору проб производятся в присутствии 2 представителей организации ВКХ и ответственного представителя абонента (или лица, его замещающего).
3.6. В случае наличия у абонента или у организации ВКХ системы автоматического контроля качества  сточных вод, следует удостовериться, что данное средство измерения  имеет соответствующий сертификат об утверждении типа средства измерения и зарегистрирован в Государственном Реестре средств измерения. Необходимо использовать данную систему как коммерческую.
При отсутствии такой системы контроля, отбираются пробы, которые получают отбором требуемого количества сточных вод.
3.7. Для отбора сточных вод применяют устройства, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключать дополнительное загрязнение отобранной воды за счет коррозии и сорбции на стенках пробоотборного устройства.
В качестве пробоотборных сосудов следует использовать химически стойкие к исследуемой сточной воде сосуды. Перед отбором проб пробоотборник обязательно ополаскивают контролируемой сточной водой.
3.8. Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений по контролируемым показателям загрязнения вод.
3.9. Пробу следует отбирать в перемешивающихся потоках на прямолинейных участках водоотводящих устройств, вне зон действия подпора, как правило, из лотка канализационного колодца или падающей струи. В противном случае следует производить отбор в нескольких местах по сечению потока (или колодца) и составлять среднюю (смешанную) пробу.
3.10. В случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод в связи с неисполнением абонентом своих обязанностей, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, отбор проб сточных вод осуществляется из первого доступного колодца на сети водоотведения, по которой осуществляется транспортировка сточных вод абонента, ближайшего к канализационному выпуску с объекта абонента. В этом случае показатели состава и свойств сточных вод отобранной пробы считаются показателями состава и свойств сточных вод, отводимых абонентом в централизованную систему водоотведения.
3.11. Объем пробы сточных вод определяется организацией, осуществляющей водоотведение, исходя из количества, необходимого для проведения исследований.
3.12. Организация, осуществляющая водоотведение, и абонент при отборе проб сточных вод вправе осуществлять фото- и видеофиксацию процедуры отбора проб сточных вод.
3.13. По результатам отбора проб сточных вод на месте отбора проб сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, составляет в 2 экземплярах акт отбора проб сточных вод по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку, который подписывается организацией, осуществляющей водоотведение, и абонентом с указанием должностей и фамилий.
3.14. При несогласии абонента с содержанием акта отбора проб сточных вод абонент обязан подписать этот акт с указанием в нем своих возражений. Акт отбора проб сточных вод в случае отказа абонента от его подписания подписывается организацией, осуществляющей водоотведение, с отметкой "абонент от подписи отказался". В случае неявки абонента к месту отбора проб сточных вод в установленное время акт отбора проб сточных вод подписывается организацией, осуществляющей водоотведение, с отметкой "абонент на отбор проб сточных вод в установленное время не явился". Один экземпляр акта отбора проб сточных вод в течение 3 рабочих дней со дня отправки пробы сточных вод в аккредитованную лабораторию направляется абоненту любым способом, позволяющим подтвердить факт получения этого акта абонентом.
3.15. При отборе проб сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение, абонент вправе одновременно произвести параллельный отбор проб сточных вод и провести их анализ в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств.
3.16. При параллельном отборе проб сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, осуществляет отбор резервной пробы.
3.17. Разделение пробы на параллельные и резервную проводится организацией, осуществляющей водоотведение, на месте отбора проб сточных вод.
3.18. Емкости с пробами должны быть промаркированы организацией, осуществляющей водоотведение. Пробы сточных вод должны быть опломбированы одноразовыми пломбами организацией, осуществляющей водоотведение. Ответственность за соблюдение условий транспортировки проб в аккредитованные лаборатории несут организация, осуществляющая водоотведение, или абонент, осуществляющие их транспортировку.
3.19. Параллельная и резервная пробы не могут быть использованы для определения содержания веществ (показателей), которые изменяются при контакте с атмосферным воздухом или в короткие промежутки времени (pH, растворенные газы), а также веществ, не смешивающихся с водой.
3.20. Резервная проба хранится в организации, осуществляющей водоотведение, для разрешения возможных разногласий.
3.21. Результаты отбора параллельных и резервной проб сточных вод указываются в акте отбора проб сточных вод, составленном по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку, в 3 экземплярах, которые подписываются организацией, осуществляющей водоотведение, и абонентом в течение 1 рабочего дня со дня отбора проб. Третий экземпляр такого акта хранится вместе с резервной пробой. Абонент при несогласии с содержанием акта отбора пробы сточных вод обязан подписать его с изложением особого мнения не позднее 1 рабочего дня со дня отбора проб.
3.22. Результаты анализов отобранных параллельных проб сточных вод в течение 24 часов со дня их получения направляются абонентами в организацию, осуществляющую водоотведение, для проведения оценки сопоставимости результатов. Если результаты сопоставимы (отличаются более чем на погрешность метода измерения по более чем 90 процентов измеряемых показателей), за истинное значение принимается среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб 2 аккредитованных лабораторий.
3.23. В случае если результаты анализа отобранных проб сточных вод не сопоставимы и хотя бы одна из сторон отказывается принимать за истинное значение результатов анализа среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб, за счет такой стороны в течение 1 рабочего дня проводится анализ резервной пробы. При наличии такой возможности анализ резервной пробы осуществляется в аккредитованной лаборатории, не участвовавшей в анализе параллельных проб сточных вод. За истинное значение результатов анализа по каждому из исследуемых показателей принимается среднее арифметическое результатов резервной пробы и одной из параллельных проб, результаты которой меньше отличаются от результатов резервной пробы.
 
4. Порядок разрешения споров по результатам анализа
 4.1. Если лаборатории Организации ВКХ и абонента (в том числе лаборатории, выполняющие для них анализы по договору) выполняли анализы параллельно отобранных проб сточных вод и при этом результаты анализа, с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в аккредитованной лаборатории.
4.2. При этом если обе лаборатории аккредитованы, то за истинное значение принимают результат, полученный в лаборатории, аккредитованной не только на техническую компетентность, но и на независимость.
В случае если обе лаборатории аккредитованы на техническую компетентность и независимость, абонент вправе обратиться в соответствующий орган по аккредитации для оценки деятельности лабораторий. Орган по аккредитации на основании результатов проверки деятельности этих лабораторий по правилам, установленным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.
 



































Приложение 
к Порядку контроля состава и свойств сточных вод,
отводимых абонентами в централизованные
 системы водоотведения 
МО «Город Пикалево»



АКТ № ____________
отбора проб сточных вод, отводимых абонентом
в централизованную систему водоотведения

                                                 "__" ___________ 20__ г.

Организация, осуществляющая отбор проб  МУП «Водоканал г.Пикалево», г.Пикалево, ул.Заводская, д.16 _______________________________________________________________
(наименование, адрес)

Абонент _______________________________________________________________
                                           (наименование, адрес, код, шифр абонента)
Метод отбора проб _______________________________________________________________

Место отбора (номер выпуска, адрес, номер контрольного канализационного колодца)



Шифры (номера) канистр, бутылей



Время начала и конца отбора



Номер пломбы





Результаты отбора параллельной и резервной проб____________________ 
Особое мнение_________________________________________________

Организация,                                                                       Абонент
осуществляющая отбор проб

____________  ___________ ____________                 ___________ 
 должность              подпись      Ф.И.О.                            должность     подпись     Ф.И.О.

____________  ___________ ____________                  ___________ 
   должность              подпись      Ф.И.О.                           должность     подпись     Ф.И.О.

Пробы направлены для анализа в  _______________________________________________________________
      (наименование и адрес аккредитованной лаборатории)


    Настоящий акт составлен в __ экземплярах под одним номером, из которых:
    1-й экземпляр хранится в организации, осуществляющей водоотведение;
    2-й экземпляр хранится у абонента;
    3-й экземпляр хранится вместе  с  резервной  пробой  (в  случае  отбора резервной пробы).


























Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от  20.01.2015  № 28

ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
 МО «ГОРОД ПИКАЛЕВО»
 1. В настоящем Порядке изложены основные положения корректировки размера платы, взимаемой Организацией ВКХ с абонентов, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в централизованные системы водоотведения города Пикалево (далее - плата), в соответствии с порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2004 года №326:
-за сброс сточных вод с превышением установленных нормативов водоотведения по объему (лимитов водоотведения);
-за сброс загрязняющих веществ в сточных водах с превышением нормативов водоотведения по качеству (допустимых сбросов загрязняющих веществ), утвержденных Организацией ВКХ, исходя из условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения МО «Город Пикалево»;
-за сброс загрязняющих веществ в сточных водах с превышением временных условий приема загрязняющих веществ, утвержденных Организацией ВКХ на период осуществления абонентами планов водоохранных мероприятий по сокращению указанных сбросов.
2. Корректировка размера платы (полное или частичное освобождение) может производиться абонентами в счет освоенных ими капитальных вложений на водоохранные мероприятия (согласно приложению к настоящему Порядку), выполненные в соответствии с согласованными Организацией ВКХ планами водоохранных мероприятий.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о корректировке размера платы являются:
-заявки абонентов о корректировке размера платы;
-перечень финансируемых водоохранных мероприятий абонентов согласно приложению к настоящему Порядку;
-планы водоохранных мероприятий абонентов, согласованные с Организацией ВКХ;
-финансовая статистическая отчетность абонентов, подтверждающая использование ими капитальных вложений на водоохранные мероприятия (формы N 3-ОС и 2-КС).
4. Корректировка размера платы может производиться в счет освоенных капитальных вложений в текущем году или в предыдущем году (если обращение абонента рассматривается в первом квартале текущего года).
5. При выполнении абонентами водоохранных мероприятий в комплексе с объектами производственного назначения (строительство производственного корпуса со встроенными очистными сооружениями) в счет корректировки размера платы учитываются средства, направляемые непосредственно на выполнение водоохранных мероприятий.
6. Не производится корректировка размера платы следующим абонентам:
-систематически допускающим залповые сбросы в централизованные системы водоотведения населенного пункта;
-не оформляющим без объективных причин в Организации ВКХ разрешительную документацию на водопотребление и водоотведение (водохозяйственные балансы, обосновывающие рациональное использование воды из всех источников водоснабжения, допустимые сбросы загрязняющих веществ);
-не представляющим на согласование в Организацию ВКХ планы водоохранных мероприятий, проектную документацию на выполнение водоохранных мероприятий;
-имеющим систематическую дебиторскую задолженность по оплате услуг по отпуску воды и приему сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с договорами, заключенными с Организацией ВКХ.
7. Рассмотрение вопросов о корректировке размера платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ производится специально образованной комиссией в Организации ВКХ.
8. Корректировка размера платы абонентам, осуществляющим капитальный ремонт сетей и сооружений водопровода и канализации, промывку, прочистку сетей и другие мероприятия, финансируемые по статье "себестоимость", не производится.




Приложение 
к Порядку корректировки размера 
платы за сверхнормативный сброс
 сточных вод и загрязняющих веществ 
в централизованные системы 
водоотведения МО «Город Пикалево»


ПЕРЕЧЕНЬ ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Строительство локальных очистных сооружений для сточных вод абонентов.
2. Внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения всех видов.
3. Осуществление мероприятий для повторного использования сточных вод, улучшения их качества.
4. Строительство опытных установок и цехов, связанных с разработкой методов очистки сточных вод и переработкой жидких отходов (в том числе электролитов) и кубовых остатков.
5. Создание и внедрение автоматической системы контроля за составом и объемом сброса сточных вод.
6. Разработка и внедрение технологических процессов, установок:
-для повышения экологической чистоты выпускаемой продукции;
-для снижения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах на сбросе в централизованные системы водоотведения МО «Город Пикалево».
7. Реконструкция (строительство) узлов обезвоживания осадков локальных очистных сооружений.
8. Проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию водоохранного оборудования, установок, сооружений, объектов, прогрессивной водоохранной технологии, методов и средств защиты от негативного воздействия сточных вод абонентов на объекты системы водоотведения МО «Город Пикалево» и водные объекты.
9. Долевое участие абонентов в создании кооперативных систем очистки сточных вод, центров переработки отходов производства.
10. Реконструкция внутриплощадочных сетей канализации абонентов.










Приложение 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от  20.01.2015  № 28

ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ГОРОД ПИКАЛЕВО»
Население, проживающее в жилых домах, независимо от ведомственной подчиненности, в общежитиях предприятий, учреждений и организаций.
	Бюджетные организации социально-культурной сферы (организации, финансируемые из местного, областного и федерального бюджетов):
	общественные организации;
	учреждения социального обеспечения;

средние, специальные, высшие учебные заведения;
детские дошкольные учреждения, детские дома и др. детские учреждения;
	музеи, выставки, библиотеки, дома культуры и др. культурно-просветительные учреждения;
	парки культуры и отдыха, стадионы, спортивные залы;
	санаторно-курортные, лечебные и оздоровительные организации (поликлиники, больницы, санатории, профилактории).


