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З69-АС от 01.07.2015

О нормативах допустимого сброса
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О3 /\Уважаемая Елена Владимировна!
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В Федера,-iъноil{

оольшом

агенгстве

количестве

водных

ресурсов

рассмотрено

Ваше

письмо

о

запросов
от
организаций
водопроводно-канализационного хозяйства в
Российскую ассоциацию
ВОДОСНабЖеНИЯ И ВОДООТВеДеНИЯ, СВязанных
с отказом территори€lJIьных
органов Росводресурсов рассматривать и
утверждать проекты нормативов
допустимых сбросов веществ и микрооргани.rоu (далее ндс),
.rо .rрr""".
отсутствия учета в ндс, утвержденных в
установленном порядке
нормативов допустимого воздействия на водные
объекты (далее - ндв).
по
результатам рассмотрения сообщаем следующее.

разработанные и утвержденные Росводресурсами
в установленном
ПоряДке НДВ В- насТояЩее ВреМя не МоГУТ быть
.rр"r.r"r", В часТИ
распределения ндв по привносу химических и взвешенных веществ
по
водопользователям в связи с отсутствием методики
распределения НЩВ по
привносу химических и взвешенных веществ
по ндс для отделъных
водопользователей.
Предложения о необходимости
разработки вышеуказанной методики

направлены Росводресурсами в Минприро!ы
России.

водопользователям

при
разработке ндс
необходимо
руководствоваться Методикой разработки нормативов
допустимых сбросов
Веществ и микроорганизмов в водные объекты
для водошользователей,

утвержденной приказом Минприроды России от |7.|2.2о07 ]ф
ззз
(в редакции приказа Минприроды России
от 29.о7.2о|4 J\ъ з39) в части

расчета величины ндс для отдельных выпусков сточных, в том числе
дренажных вод В водотоки, водоемы, во внутренние морские воды
и
территоРиаJIьное море Российской Федерации.
территориальным органам Росвълресурсов
даны соответствующие

разъяснения.

Вместе с ,еr, для принятия соQтветствующих Мер,
рекомендуем
конкретные

ук€lзываТь
случаИ массовоГо отказа территори€Lльных органов
росводресурсов рассматривать и
утверждать проекты ндс, связанные с
отсутствием учета НДВ.
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настоящее время в Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведениrI
ПОСТУпает большое количество запросов от организаций водопроводноКанаJIиЗационного хозяЙства о порядке разработки и согласованиrI проекта
норМативов допустимых сбросов ( дiLлее НДС) загрязнrIющих веществ на основе
нормативов допустимого воздействия (далее НДВ) на водные объекгы.

Территориапьные органы Федерального агентства водных ресурсов
(бассейновые водохозяйственЕые управления) в настоящее время откtвывают в
рассмотрении и утверждении проектов нормативов допустимьIх сбросов (далео
проекты НДС), ссылiшсь на необходимость разработки проектов НДС с }пIетом
УТВерЖденных НЩВ на водные объекты. При этом, ими не устанавливается лимит по
BitJIoBoMy сбросу (тонн \год) химиtIеских и взвешенных веществ, без которого
невозможно осуществить разработку проекта НДС.
Такое положение выЕуждает организации ВКХ осуществлять деятельность без
утвержденных НЩС и разрешений на сброс очищенных сточных вод в водные
объекты, делает невозможным рiвработку планов снижениJI сбросов загрязrulющих
веществ в водЕые объекгы и проведение меропрwятиЙ по улучшеЕию экологической
обстановки в своем регионе. Кроме того, на организации ВКХ ЕакJIадывается
непосильная нагрузка по 25-кратному размеру платы за негативное воздействие на
окружающую среду, что может привести к приостановке работы коммунаJIьных
очистных сооружений и сбросу сточных вод городов и населенных tryнктов в водные
объекгы без очистки.

Прошу Вас, уваэrcае]иая MapuHa Валерьевна, дать разъяснение о порядке
разработки проектов НýС на основе НЩВ водных объекгов и нiulичии методики

распределения НЩВ по привносу химических и взвешенных веществ IIо нормативам
догryстимых сбросов загрязюIющLD( веществ для водопользователей. Кроме того,
ПрошУ Вас пояснить, когда наступает окон!Iание срока деЙствующих утвержденных
ПРОекТоВ НДС, в случаlIх требования территориaльных органов Росводресурсов
разработки новых rrроектов НДС на осЕове НШ до окоЕЕIаниrI срока их действия.
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