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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 сентября 2017 г. № 18-7

Об условиях приема сточных вод 
в систему коммунальной канализации 
города Климовичи

На основании пункта 3 статьи 47 Водного кодекса Республики Беларусь 
Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об условиях приема сточных вод в систему 
коммунальной канализации города Климовичи.

2. Установить перечень загрязняющих веществ и их предельно допустимые 
концентрации в сточных водах при сбросе в коммунальную канализацию города 
Климовичи согласно приложению.

3. Признать утратившим силу решение Климовичского районного исполнительного 
комитета от 3 октября 2012 г. № 21-17 «О приеме сточных вод организаций в 
канализационную сеть города Климовичи» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 09.11.2012, 9/53471).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Климовичского районного исполнительного комитета по направлению 
деятельности.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель В.А.Захаренко

Управляющий делами Н.В.Асмоловская

С О Г Л А С О В А Н О
Н ачальник
К лим овичской  районной  
инспекции  природны х 
ресурсов и охраны  
окруж аю щ ей  среды

С О Г Л А С О В А Н О  
Г лавн ы й  врач
учреж ден и я  зд равоохран ени я 
«К лим ови чский  районны й центр 
гиги ены  и эпидем иологии»

П .В .С уди ловски й
08.09.2017

Б.В .Д авы дов
08.09 .2017
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П рилож ение 
к реш ению
К лим овичского  районного 
и сполн ительн ого  ком итета 
15.09.2017 №  18-7

ПЕРЕЧЕНЬ
загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах 
при сбросе в канализационную сеть города Климовичи

№
п/п

Наименование организаций

Наименование загрязняющих веществ, мг/дм3

ионизация
ионов

водорода

взвешенные
вещества

взвешенные 
вещества. 

Биологическое 
потребление 

кислорода БПК5

хлориды сульфаты
азот

аммо
нийный

жиры железо
общее

нефте
продукты

сухой
остаток

химическое
потребление

кислорода

фосфаты
по

фосфору

синтетические
поверхностно-

активные
вещества

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Республиканское унитарное 

предприятие «Климовичский 
ликеро-водочный завод»

6,5-8,5 120,0 105,0 300,0 100,0 4,2 10,0 1,1 2,0 600,0 210,0 0,7 1,5

2 Климовичский филиал 
открытого акционерного 
общества «Булочно
кондитерская компания 
«Домочай»

6,5-8,5 305,0 380,0 200,0 100,0 21,0 30,0 1,5 1,8 950,0 870,0 1,9 1,3

3 Государственное унитарное 
коммунальное дочернее 
строительное предприятие 
«Климовичская передвижная 
механизированная колонна 
№ 256»

6,5-8,5 95,0 250,0 100,0 45,0 16,0 40,0 2,1 2,4 720,0 446,0 2,0 2,0

4 Филиал №  4 по производству 
извести и мела открытого 
акционерного общества 
«Белорусский цементный завод»

6,5-8,5 85,0 120,0 125,0 65,0 25,0 12,0 2,5 2,0 720,0 300,0 1,9 3,1

5 Учреждение образования 
«Климовичский 
государственный аграрный 
колледж» (подсобное хозяйство)

6,5-8,5 100,0 300,0 120,0 60,0 25,0 40,0 1,0 2,2 825,0 720,0 4,2 2,8

6 Общество с ограниченной 
ответственностью « Гриада-К»

6,5 8,5 95,0 310,0 120,0 69.0 23,0 20,0 2,0 2,8 820,0 650,0 3,1 1,8

2



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.10.2017, 9/85491

У Т В Е РЖ Д Е Н О

* Реш ение
К лим ови чского  районного  
исполн ительн ого  ком и тета
15.09.2017 №  18-7

ИНСТРУКЦИЯ
об условиях приема сточных вод в систему 
коммунальной канализации города Климовичи

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и условия приема сточных вод в 
коммунальную канализацию города Климовичи (далее -  коммунальная канализация), 
находящуюся в хозяйственном ведении Климовичского унитарного коммунального 
предприятия (д а л е е -  УКП) «Коммунальник», регламентирует взаимоотношения УКП 
«Коммунальник» с юридическими лицами (их обособленными подразделениями) и 
индивидуальными предпринимателями (далее -  субъекты хозяйствования), 
сбрасывающими сточные воды в коммунальную канализацию.

2. Для целей настоящей Инструкции под сточными водами понимаются воды, 
сбрасываемые от жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после 
использования их в хозяйственной и иной деятельности, а также воды, образующиеся при 
выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливке и мытье дорожных покрытий 
(поливомоечные работы) на территории города Климовичи, объектов промышленности, 
строительных площадок и других объектов и сбрасываемые в окружающую среду, в том 
числе через систему канализации.

Сточные воды, поступающие в коммунальную канализацию и на городские 
очистные сооружения, должны иметь состав или подвергаться такой предварительной 
очистке, чтобы:

соответствовать по составу бытовым сточным водам и (или) содержать 
специфические загрязняющие вещества в количествах, обеспечивающих бесперебойное 
функционирование сетей и сооружений коммунальной канализации;

не допускать выделения газообразных веществ, негативно влияющих на 
окружающую среду.

3. Субъекты хозяйствования обязаны выполнять мероприятия по сокращению сброса 
сточных вод в коммунальную канализацию за счет применения рациональных 
технологических процессов, а также сооружений оборотного и повторного 
водоснабжения.

4. Отведение сточных вод в коммунальную канализацию допускается при условии 
соответствия их состава перечню загрязняющих веществ и их предельно допустимых 
концентраций при сбросе в коммунальную канализацию и распространяется:

4.1. на все выпуски сточных вод, подключенные к коммунальной канализации;
4.2. на все проектируемые выпуски сточных вод вновь строящихся, 

реконструируемых и расширяемых организаций, а также на которых изменяется 
технология производства.

5. Сточные воды, подлежащие отведению и очистке, не должны:
5.1. содержать вещества, способные засорять или отлагаться на стенках труб 

коммунальной канализации;
5.2. оказывать разрушающее действие на материалы труб и элементы сооружений 

коммунальной канализации;
5.3. содержать горючие смеси и растворенные газообразные вещества, способные 

образовывать взрывоопасные смеси;
5.4. содержать вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической 

очистке сточных вод;
5.5. иметь температуру выше 40 градусов по Цельсию;
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5.6. содержать вещества, для которых не установлены предельно допустимые 
концентрации в водном объекте — приемнике очищенных сточных вод;

5.7. содержать возбудителей инфекционных заболеваний;
5.8. содержать нерастворенные масла, смолы, мазут и иные нефтепродукты;
5.9. содержать биологически жесткие поверхностно-активные вещества.
6. Отведение сточных вод в коммунальную канализацию должно осуществляться по 

самостоятельным выпускам с устройством на них контрольных колодцев, размещаемых за 
пределами субъекта хозяйствования. При наличии нескольких выпусков сточных вод 
субъектов хозяйствования в коммунальную канализацию отбор и проведение анализа 
проб сточных вод проводятся по каждому выпуску отдельно.

7. Объединение сточных вод от нескольких субъектов хозяйствования общим 
выпуском в коммунальную канализацию допускается только после контрольного колодца 
на выпуске из сети канализации каждого субъекта хозяйствования.

8. Не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может 
привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого 
количества нерастворенных веществ.

9. В контрольных колодцах должны быть предусмотрены приборы учета количества 
сбрасываемых сточных вод и приспособления для отбора проб, а также запорные 
устройства.

10. В случаях, когда количество и состав сточных вод изменяется в течение суток, а 
также при возможных сбросах концентрированных сточных вод необходимо 
предусматривать специальные емкости-усреднители, обеспечивающие равномерный 
выпуск сточных вод в систему коммунальной канализации.

11. Сточные воды, содержащие вещества, не удаляемые на очистных сооружениях 
коммунальной канализации, и вещества, на которые отсутствуют данные об 
эффективности их удаления, должны подвергаться локальной очистке до предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ.

12. Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радиоактивные 
вещества, должны осуществляться в соответствии с действующими нормами 
радиационной безопасности, санитарными правилами работы с радиоактивными 
веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

13. Контроль за качественным составом и условиями сброса сточных вод в 
коммунальную канализацию возлагается на УКП «Коммунальник» и осуществляется 
путем:

13.1. отбора проб сточных вод в присутствии представителя субъекта 
хозяйствования, в отношении которого осуществляется проверка условий сброса сточных 
вод в систему коммунальной канализации, с оформлением соответствующего акта. В 
случае отказа субъекта хозяйствования в участии его представителя в отборе проб либо 
отказа представителя субъекта хозяйствования от подписания акта отбора проб в акте 
делается соответствующая запись, акт считается действительным;

13.2. определения качества сточных вод на основании разовой пробы, отобранной из 
контрольного колодца в соответствии с требованиями действующих технических 
нормативных правовых актов Республики Беларусь, проведения анализов в соответствии с 
действующими методиками, заявленной областью аккредитации и оформлением 
протокола испытаний.

14. УКП «Коммунальник» имеет право осуществлять отбор проб сточных вод 
совместно с представителями Климовичской районной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды.

15. Периодичность контрольного (планового) отбора проб устанавливается не реже 
одного раза в квартал. УКП «Коммунальник» имеет право проводить незапланированные 
и повторные отборы проб сточных вод в случаях:

нарушения технологического режима работы локальных очистных сооружений 
субъектов хозяйствования;

ухудшения состояния активного ила городских очистных сооружений;
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необходимости контроля за выполнением организационно-технических 
мероприятий, проводимых субъектами хозяйствования, осуществляющими сброс сточных 
вод в коммунальную канализацию;

письменного заявления субъектов хозяйствования после проведения комплекса 
организационно-технических мероприятий по улучшению качественного состава 
сбрасываемых сточных вод и предварительной оплаты услуг для проведения повторного 
анализа проб сточных вод.

16. В целях выявления источников образования залповых сбросов загрязняющих 
веществ, в том числе трудно окисляемых, вызывавших (вызывающих) нарушения 
эксплуатации сетей коммунальной канализации и (или) очистных сооружений, УКП 
«Коммунальник» может провести обследование субъекта хозяйствования для изучения 
всех раздельных потоков сточных вод и загрязняющих веществ, содержащихся в них.

17. В случае систематических нарушений (два и более раза в течение квартала) 
субъектами хозяйствования установленных условий приема сточных вод в систему 
коммунальной канализации из-за отсутствия или выхода из строя локальных очистных 
сооружений, в результате чего нарушается технологический процесс работы городских 
очистных сооружений и не выполняются требования к выпуску сточных вод в водные 
объекты, субъекты хозяйствования обязаны принимать меры по наладке действующих 
локальных очистных сооружений или строительству новых.

18. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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