РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
по изменениям в Приказ Минприроды России № 333 «Об утверждении Методики
разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей», касающиеся абонентов централизованных систем
водоотведения
29 июля 2014г. Министерством природных ресурсов РФ выпущен Приказ «О внесении
изменений в приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17
декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» за № 339.
Основные нововведения Приказа № 339 коснулись абонентов предприятий ВКХ, которые
обязаны разработать проекты нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих
веществ в сточных водах, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения
(категория абонентов определена постановлением Правительства РФ от 18.03.2013г. №
230), в т.ч.:
1.
НДС абонентов в отношении БПК, взвешенных веществ, фосфора общего, азота
общего, нитратов и нитритов не устанавливаются, за исключением юридических лиц,
деятельность которых связана с производством и /или переработкой пищевой продукции.
2.
Величины НДС определяются абонентами как произведение максимального
часового расхода сточных вод – q (м3/ч); месячного (м3/мес) и годового расхода сточных
вод (м3/год) на допустимую к сбросу в системы водоотведения концентрацию
загрязняющего вещества в сточных водах абонента Сндс (мг/дм3).
3.
Учитывается Эффективность удаления загрязняющих веществ, которая
рассчитывается как концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на
очистные сооружения организации ВКХ, обеспечивающая НДС, установленный для
организации, осуществляющей водоотведение (Срас, мг/дм3). Эффективность определяется
организацией, осуществляющей водоотведение, по данным производственного контроля
сточных вод на очистных сооружениях, с использованием статистических методов
обработки случайных величин (расчет 10-й процентили). 10-я процентиль означает, что
существует всего 10% вероятности, что величина эффективности очистки окажется ниже
расчетной.
4.
В приказе учтены особенности расчета НДС при отведении абонентами
сточных вод в централизованные общесплавные системы водоотведения и при отведении
абонентами сточных вод в централизованные дождевые системы водоотведения.
5.
Водоканал размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет»:

значения допустимых концентраций нормируемых веществ, для расчета
абонентами нормативов допустимых сбросов (НДС);

информацию о сроке действия НДС для выпуска абонента (исходя из срока
действия НДС для выпусков предприятий ВКХ);



значения показателей Q, Qпр, Qж, Qпов, Cж, Cпов, Cрас, необходимых
для расчета НДС абонентов, которые определяются (выполняются расчеты)
организациями, осуществляющими водоотведение.

