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Ус;roвня пprrеill стoчllьlх Boд пpGДIr prrятrrя
Ao Tэц Crшшreмяз B систrмy кarreJrи3!циП и t|д
oчшстrtыr сooруrсения г.Cиллeмяэ

l. oблacгь пpименеtlи,t
Haqгoящий дoгoвop oпpеделяeт тpебoвaния к пpиемy стoчнЬrx вoд Ao TЭI{ Cиллaмяэ B систеlvfy
кaнiшизaции и нa oЧистtlые сoopyll(ения..Boдoкaнaлa'' с целью:
- пpедyпpflцrния нapyшeний paбогы oчистньD( сoopyл<eний;
. сoблto,цения yстaнoвлrнньD( tlopмaтивoв сбpoсa зaгpязtlяющих веществ со стoЧ}tьIмtt вoдaмr,r B мopе;
- oбеспечение нopмaтиBoB кaчествtl oсадкoв гopодскlо( стoчньD( Boд с целЬro иx пoследyющей экoлoги-
ческoй безoпaснogти утvlttизaЦш.
2. TеpминьI и oпpедеЛения:
2. l . Cтoчньtе Boдьl ..Aбонеrrгa' - стoчньIе Bo.цы' oтBoдI{l\,lьIе пoсле испoльзoвaнlul B теxнoлoгическlо(
пpoцессttх пpoмЬrшлеl{ньrx lTpедпpи,ттий,opгaнизauий,yvpеlклений,иx бьrгoвые стoчньIе вoдЬI, a тaЮкr
дo)кдевьtr дpенarкньIe вo.цьr' BoдЬr ryбабонеrгoB' oтвoдимЬIе с теpplrгopии пpедпpиЯтия Ao TЭI{
Cиллaмяэ.
2.2. ..Aбонerrг'' - пpе.цпpиятие'г{pе)кдeние, сбpaсывaющeе стoчныe BoдЬI в систеn,fy кaнaдизaции и нa
oчист}lЬlе сoopylкеHиJl ..Boдoкaнaлa''.

2.3. ..Зaгpязняlощее вещеqгвo'' . Bеществo, вЬBЬIвaк)tце€ нapyшениe нopм кaчествa gгoчнoй вoдьI.
2.4.,,Лимит сбpoсa стoчttЬгх вoд,' - мaксимaльньtй oбъeм стoчнЬrх Boд, paзpеше}lнЬrй ..Aбoненry'' .uля
oтвeденI,Ur чеpез системy кaнtulи:}aции.
2.5. ..Зaлпoвьrй сбpoс'' - сбpoс стoчньж вoд с пpевЬtшеtlием в l00 и бoлeе paз ,uoгryстимoй кoнцентpaции
пo любor*y видy зaгpЯзнений, a тaloI<е сбpoс aгpессI,tBtloгo стoкa с PH менeе 3 или бoлее l l '

3, oснoвньlе пoлoжения.
3. l B сисгемy кaH:UIизaции мoгyг бьпь пpинятЬI стoЧньrе вoды пpи сoстaве, фoтBетcгByющем yстaнoв-
ленньIN,r нopмaтивaм сoдеp)кaниJl зaгpяз}r,Iющ}tх веществ и tlе вЬrзьrвa}oщем нapyшения в oaбoте кaнa-
Ли3aциoнttьtx сgгей и oчистньD( сoopyжeний, oбeспечивaющем безoпaснoсть иx экспщ/aтaции, кoтopЬtе
мoгyг бьггь oчищеHьt лo тpебовaний и нopмaтиBoв с rlетoм..Paзpeшения нa спецBoдoпoльзoвaние'' и
экoлoгически безoпaснoгo испoльзoвaния oсaдкoв, oбpaзyющlтхся нa oчист}tЬrx сoopy)кениJтх.
3.2. Зaпpeшacгся сбpaсЬIвaтЬ в систеПry кaнzulltзaции и нa oчиcтЕtЬtе сoopy)кения:
- Bеществa' кoтopЬtе спoсoбньI зaсopятЬ тpyбы' кoлoдцЬI, pеЦетки или oтлaгaтЬсЯ Ha сгенкaх тpyб,
кoлoдЦев, pешетoк (взвеrпенньlе BещестBa в кorrцеrrгpaцияx свыше 500 мг/л, oкiulинa, известь, пrФк,
гипс, МeтaJUIt{ческiЦ стpyлкa, BoЛoкrrа' пoлиэтилеtloB€lя плrнк4 стpoитеЛьньIй и бьггoвoй lvfyсop,пpot,I3-
вoдственнЬrе и xoзяйqгвеннЬtr oп(oдЬl. цIлaМЬI и oсaдки oт локaJIьttьD( oчистtlЬн сoopУхсений' всrrлЬtвalo-
щие Bещеgгвa).
- BещестBa' oкa:rьIBaroщиr paзpyшaloщее дейqгвие rra мaтеpи.LП тpy6 и элемеtттьI oчистньtх сoopyx<ений
(кислoтьl,щeлoчи,неpacгBopl{l,tыr мaсл4смoльI'м&зyг'cгoчньIe Boды'tlь{eющие темпеparypy свыrпе 40 C,
PH ни>кe 6,0 или вьlше 9.
- веrцeствa'спoсoбньtе oбpaзoвывaть B кaнaлизaциoнt{ьж с€тяx и сoopy)кerrи,D( пo)кapo и взpьrBooпaсньlе,
и тoксическиr гaзЬI и смеси (бензин,кеpoсин,бeнзoл,дlтKПopэтaн,тp]Дбщилфoсфaт и Дp. opгaнические
paствoplтгели).
- BещестBа'в кorrцеtщpaциЯ(,пфпягсгвyroщкx'биoлoгическoй oчисткe стoчHЬD( вoд'биoлoгически
..rкеgгкие'' ГIAB и биoлoгически тpyднooкисJulемьIе opгaнические вещестBa и смrси' иMеroщие )(ГIК не
бoлее не бoлее не бoлее 250 мг/л, oпaсньIе бaКг€pиaлЬrro зaгpязHяющие вeществa,paдиo}IyкJlидЬI сBЬtцtе
lffБ,кoнцerггpиpoвa}rньIe мaтoчнЬlе и кyбoвьIе pаствopьl'oтpa6oтaнньlе электpoлl,fтЬl,стoчньtе вoдЁl
жиBoтнoвoдческoгo хoзяйсгвa,зaлпoBьlе сбpoсы стoчнЬtx вoд.
- стoЧ}IЬIe вoдЬl' сo'цеp)кatцие тoлЬкo мlttlеpaлЬньIe сoли.



. стoчtlЬIе вoдьl'сoдеp)кaщие зaгpязняющиe вeщeств4 кoтopьtе мoгJrг бЬrгЬ yдaлrньI }ra пpoмплoщaдкe.
3.3' B сиcгrме кaнaлизaции Hе дorryскacгся oбъeди}lеttие стoчнЬtх вoд,взaимoдeйсгвиe кoтopьrх мo)кeт
пpивести к oбpaзoвaнию эмyльсий, ядoвl{тьtx или взpывooпaсньrх г:rзoв, a тaкх<е бoльшoгo кoЛичествa
вЬlпaдa}oщих в oсадoк неpaстBopимЬIx Bещeств (нaпpимеp,сгoчнЬrх Boд"сoДеp)кaщих сoли кaлЬция иЛи
мaгния и щелoчньrх paстBopoв'сoдy и кисЛЬle стoчньre вoдьr,сyлфид нaтPи,l и щелoчньrе вo,ЦьI и т.п.).
3.4 Пpи сбpoсе..Aбoнеrгoм'' стoчньrx Boд'сoдеp'(aщшx зaгPязняющиr вещeства'для кoтopьж oтcyгстBу.
ют.цaнньIе пo ффекгив}loсти их yдaлеHия и rdaксимaлЬнoй кнцerпpaции,дoгtyстимoй д.пя пoстушIеHlUI нa
сoopy)|(е}tия биoлoгичeскoй oчиcгки хoз-бьггoвьrх стoчнЬD( вoд, ..Aбонeкг'' oбязaн opгaцизoвaтЬ
paзpaбoткy yкaзaннЬж tlopмaтивoB.
3 5 Пpи oбнapyя<ении зilлпoвЬD( сбpoсoв или сбpoсoв с повыurrнным загpязrrением oфopмляетсЯ a1gг
в 2-х экземпJlяp:lx и пoдпtlсЬlBaется пpе.цстaв}rг€лями.,Boдoкaналa'' и..Aбoнеrггa''. Пpи несoглaсии ..Aбo-
некгa'' с сoдepх(aнием aКгa oн oбязaн пoдписaть aкт с yк.}заHиeм вoзp:Dкеrrий пo пpелъявлеttньlМ пprтен-
зиям. oдин экзeмпляp aктa пoд poспись Bpr{aeтсЯ..Aбoнеrry''.
3.6. Реrшениe o нaпpaвЛeнии зtulпoвьrx сбpoсов или сбpoсов с пoвЬIцIенньIм зaгpязнeнием нa пpямoй
сбpoс в мopе (без oвистки) пpинrrмaется..Boдoканaлoм'' совмegгнo с гopoдским oтделolt,! oхpaньI
пpиpoдЬl и пoстaвиB B и3Bестнoсть Ao TЭI{ Cиллaмяэ.
3.7 Bьlгryск с Ao TЭI] Cиллaмяэ oбopyлoвaн пpибopoм r{етa кoдичествa сбpaсьIвaемoй cгoчнoй вoдьl.
3.8. Пpи зiulпoвoм сбpoсe в кaнzшизaцию ltл}t нa oчIlстные сoopРкениJl вpeднЬtx BещестB,oтхoдoB пpoиз-
вo/цства' ..Aбoнеrг'' ликвидиpyет сofuгBенHЬlм:rt cw|a\!fl4 и сpедсгBами пoследстBи,I aвapийнoгo сбpoсa
в кpaтнaйrпие сpoки, пpoизBoдит oплaтy B сooтветстBии сyстаtloBлеtlнЬIм пopядкoм 3a пepиoд aвapийнo.
гo сбpoсa и Poзмещagг..Boдoкaнanry'' paсxo,Цьt пo ликвидaции пoслeдствий угoгo сflpoсa.
3 9 B с.гryнaе зaсopa илн aвapнit нa кaнturизaциotltlьD( сeгD( ..Aбонerrг'' oбязaн в кpaтнaЙrпий,пoсле oпo-
веЦения ..Boдoкaнaлa'',сpoк пpекpaтLrть сбpoс свoих стoчнЬж вo.Ц в aвapийньIй рaсгoк коллeкгopa. B
пpoтивнoм сJryчaе, ..Aбoнент'' нrсrт сгветgгве}tнoсть'кaк зa з:UIпoвЬlй сбpoс стoчнЬlх вoд.

4. КoличeстBеtltlЬIе и кaчeстве}l}lые xapaктеpистики пpинимaeмьж нa oчистtlЬIе сoopy)кения стoч}lЬгх
вoД,
4.l. МaксимaлЬнo дoгrygгимьrй сбpoс ycгaнaBливaется paBнЬlм l00 м3/чaс.
4 2. [orrycтимЬrе кoнцентpaЦИL1 Д.лЯ сбpoсa нa oчисп{ЬIe сoopyженшl:

NgJф! Haзвaние B)(B ! ,(oгryстимьrе ! NsNs! Haзвaние B)(B ! '{'oгryсгимьrе
пп ! !кoнЦентpaЦии! пп ! !кoнцентpaции

I
2
J

^
5
6
7

8
9

t 0
l l
t 2
l J .

t 4
l 5
] б
t 7
i .

t 9 .
20.

Aлroминиir
AммoнийньIй aзoт
Бензoл
БtIк7
!'иxлopэтaн
Железo 3+
Жиpьr paстительньrе
и )киBoтнЬlс

Кaдмий
Кoбaльт
Кpaсители
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Hикель
l ;  

" -  
. - , . .

Свинец
Сеpoвoлopо,a

5 ,0
100,0
100,0
150,0
2,0
1 , 0
50

0 , 1
0 , 1
25
0 , 15
0,5
40 (NO3)
I
0,05
15
0 , 1
v,uU5
0,05
1 , 0
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20
5000
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1 , 0
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0, r
l 5
45
1 , 8
1 . 0
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1 , 0
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2'|. сПAB aниoнньlе
22. сIIAB неиoнoге}rнЬlr
2з. Coлесo.Цepжaние
24. Crpoнций
25. СyльфильI
26. Сyлфaтьr
27. Tlrгaн
28. Тorryoл
29. Уксyснaя кисЛoTa
30. Фосфop oбщий
з 1 Фенoл
32' Хpoм 3+
зз.  Хpом 6+
з4. юIк
35. I{инк
36 Хлopильl
з'7. <Ргopидьl
38 Bзвerценньtе в-вa
э ). l- ;;i ira}СI l:g1,.ь11: L-ьJi

PF{ = 6'0 - 9,0; тeмпеparypa нr бoлeе 40 C
Бlroлoгически )кесткие ПАB, неpaствopимьlе мaслa, oпaсньIе 6aкгеpиaльнЬIе веществa - OTсУTCтBИЕ



Пpимeнaниe: зaпpещeн сбpос нa oчистные Фopy)l(ения Beщrств, дJIя кoтopьrx не yстaнoвлeньI П,фt в
Boдe вoднЬtx oбъекгoв.

5. oбязaннoсти и gгBественнoсть ..Boдoкaнaлa'' и ..Aбонеrrгa''.

5.1. ..BoдoкaнaЛ'' ofuпечIrBaет пpиеl{ стoчньD( вoд в системy кaнaлизaции и дaльнейrшyю oчисткy иx
пp и yслoBии сoблюдeния BыцreyстaнoBJIeнHЬD( пoкaзателей.
5'2. ..Boдoкaнaл'' oбязaн:
- oсyщeстBлять систвмaтический наДqoр 3a сoстoянием и экспщ/aтaцией пpисоe.Циtlеttныx к reтям
..Aбoнеrrгa'' кarraлизaциoнньrx сgгeй и oчистнЬD( сoopyжeний;
. системaтшlески кottтpoлиpoBilть собrподение лимrТoв нa сбpoс стoчньD( Boд;
. системaтичeски кotlтpoл}lpoвaтЬ нe pежe l paза/сyгки кaчествo стoчньD( вoд..Aбонеrгrа'' гryгем сбоpa
пpoб и дaлЬнeйшегo tlpoBедеtlия хим.aнaлиза пo нaибoлeе тoксичным иrrгpидrrевтaм, }tе pежe
l paза/пекaлy пo веществaм' pеглaмеrrтиpyемым для сбpoса в l{opе. Пo желaниro..Aбoнеrrгa', oтбop пpo6
пpoвoдится B пpисyгствие егo пpедстaвtтгеJlя. Пorгyченньrй pвyлЬтaт oтoбpaннoй пpoбы счl{тaтЬ
дейgгвprгельньtм дo сл€,цytощегo oтбopa пpoб. B сJryчae нeвыделения..46oнекг0м'' пpедстaвrгеля,
oтoбpанHyю пpoбy снкгaть недейcТBIrгeльHoй.
5.3' ..Aбoнешr'' oбязaн'
. oб€спeчивaтЬ нaде'(гryю oхparry кaнaлизaциoнньпс сегeй, нaхoдящlD(ся нa егo теppитopии' rrе дo-
rryскaтЬ ID( пoBpе)кдеrrия, зaтoпления, зa}.ropФкиBa}tия, oбеспeчивaтЬ oтBод пoBеpхrrocтrroгo стoкa oт
кarrали3aциoиньD( кoлoдцев;
. немeдJrеннo сooбщaть.Boдoкaн&lry'' o Bсlx oбнapyженнЬD( rrеиспpaBнoстD( нa кaнaлизaциoнньD( сет'Dq
oб aвapийньD( и тeкtoлoгичeсккx сбpoсax в систеIlfy; ликвидиpoBaть пoBpеждения или пoследстBиJI aBa-
pийньlх сбpoсаx сoбсгвеннЬIми сиJIaми и сpедстBaми, Boзмeстllть yбьггки;
- oбеспечивaть безyслoвнoe вьrпoлнение дoпoBopнЬn< oбязaтельств пеpeд..Boдoкaншroм'' пo сoблюдению
нopмaтиBoв и Лимитoв;

- сBoeвpeменrro и пpaвильHo сtlt,lмaть пoкaзaния пpибopoв уrетa сбpaсьrBaемoй вoдьr;
. ..Aбoнеrrг'' несст oтветстBeннoсть 3a пpшIerrrнньtй экoлoгический yщepб, в сJryчae 9брoсaвгмopе
неoчищeнньtx стoчHЬD( вoд пpи несoбло,цении им yслoвий пpиемa стoчtlьD( Boд нa oчистньIе фopy-
)кеtlи,l '

5.4. Лицa,виttoBныe в нapytДeнии меp пo oxp:ше BoдoщoвoдньD( I{ кaн:шизaциoн}tьж сcгей, сoopyrкeний,
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