
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2012, 9/53471 
 

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

 
3 октября 2012 г. № 21-17 

 
 
О приеме сточных вод организаций  
в канализационную сеть города Климовичи 
 
 

На основании Правил пользования системами коммунального 

водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Республики 

Беларусь, утвержденных приказом Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26 декабря 1995 г. 

№ 128, Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об условиях приема сточных 

вод в канализационную сеть города Климовичи. 

2. Установить перечень загрязняющих веществ и их допустимые 

концентрации в сточных водах при сбросе в канализационную сеть города 

Климовичи согласно приложению. 

3. Климовичскому унитарному коммунальному предприятию 

«Коммунальник» (далее – УКП «Коммунальник»): 

3.1. систематически контролировать соблюдение организациями 

установленных требований к составу и допустимым концентрациям 

загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах; 

3.2. применять в установленном порядке к организациям нормативы 

платы за превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

сточных водах при сбросе в канализационную сеть города Климовичи 

согласно решению Могилевского областного исполнительного комитета 

от 14 сентября 2006 г. № 18-9 «Об установлении повышающих 

коэффициентов к действующим тарифам, применяемых при сбросах 

сточных вод с превышением концентраций загрязняющих веществ в 

коммунальную канализацию» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006 г., № 178, 9/5446); 

3.3. требовать от организаций разработки планов организационно-

технических мероприятий, направленных на уменьшение объема 

отводимых сточных вод, снижение количества и концентрации 

содержащихся в них загрязняющих веществ, и контролировать 

выполнение этих планов; 

3.4.  в случае несоблюдения организацией допустимых 

концентраций загрязняющих веществ по составу отводимых сточных вод 
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прекратить полностью или частично подачу воды (прием сточных вод), 

предварительно предупредив организацию. 

4. Руководителям организаций и предприятий города Климовичи: 

4.1. проводить необходимые мероприятия по обеспечению 

эффективной очистки производственных сточных вод на локальных 

очистных сооружениях; 

4.2. в планах развития организации предусматривать мероприятия по 

строительству, реконструкции локальных очистных сооружений для 

обеспечения очистки сточных вод до установленных требований; 

4.3. обеспечить беспрепятственный проход (проезд) специалистов 

УКП «Коммунальник» к установленному месту отбора проб; 

4.4. направлять ответственного представителя организации для 

участия в отборе проб; 

4.5. обеспечить установку и эксплуатацию приборов учета сточных 

вод при объеме сбрасываемых вод более 50 кубических метров в сутки. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Климовичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, учреждение здравоохранения «Климовичский 

районный центр гигиены и эпидемиологии» и УКП «Коммунальник». 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 
Председатель                                                                  В.А.Захаренко 
 
 
Начальник финансового отдела                                А.Н.Михеенко 
                                                                  
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Исполняющий обязанности 
начальника Климовичской рйонной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
 
                         Г.Н.Савкина 

27.09.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Исполняющий обязанности 
главного врача учреждения 
здравоохранения «Климовичский 
районный центр гигиены и 
эпидемиологии» 
                                      Н.В.Самбук 

27.09.2012 
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                                                                                                Приложение      
                                                                                                                        к решению  

                                                                          Климовичского районного        
                                                                          исполнительного комитета    
                                                                          03.10.2012 № 21-17                                                

  
   

ПЕРЕЧЕНЬ 
загрязняющих веществ и их допустимые концентрации  
в сточных водах при сбросе в канализационную сеть  
города. Климовичи 
                                                                                                                                                                                    мг/дм³                                             
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1 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. Филиал республиканского 

унитарного производственного 

предприятия «Могилевхлебпром» 

Климовичский хлебозавод 

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

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 «Триада-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 
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                                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                       Решение  
                                                                 Климовичского районного 
                               исполнительного комитета 
                               03.10.2012 № 21-17 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
об условиях приема сточных вод 
в канализационную сеть 
города Климовичи 

                  ГЛАВА 1 

                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция об условиях приема сточных вод в 

канализационную сеть города Климовичи (далее – Инструкция) 

устанавливает порядок приема в канализационную сеть, находящуюся в 

хозяйственном ведении Климовичского унитарного коммунального 

предприятия «Коммунальник» (далее – УКП «Коммунальник»), сточных 

вод, а также регламентирует взаимоотношения  УКП «Коммунальник» с 

предприятиями и организациями, сбрасывающими сточные воды в 

канализацию города Климовичи (далее – абонент). 

2. Настоящая Инструкция является обязательной для всех 

абонентов независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности и направлена  на обеспечение бесперебойного 

функционирования канализации города Климовичи, безаварийной работы 

очистных сооружений, предотвращение превышения допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в очищенных сточных водах. 

Для целей настоящей Инструкции под сточными водами понимается 

смесь производственных (отработавших в техническом процессе 

производства), бытовых (от санитарных узлов, душевых установок и 

мытья полов в административных и производственных зданиях) и 

атмосферных (дождевых, талых) сточных вод, образующаяся в месте 

подключения внутриплощадочной канализационной сети к  

канализационной сети города Климовичи (в контрольном колодце). 

Сточные воды, поступающие в канализационную сеть города 

Климовичи и на городские очистные сооружения, должны иметь состав 

или подвергаться такой предварительной очистке, чтобы: 

соответствовать по составу бытовым сточным водам или содержать 

специфические загрязняющие вещества в количествах, обеспечивающих 

бесперебойное функционирование сетей и сооружений городской 

канализационной сети и городских очистных сооружений; 

не допускать выделения газообразных веществ, негативно влияющих 
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на здоровье обслуживающего персонала, эксплуатирующего сети и 

сооружения городской канализационной сети, и окружающую среду. 

3. Нормативы количественного и качественного состава 

производственных сточных вод абонента и условия их приема в систему 

канализации разрабатываются, утверждаются, продлеваются и 

корректируются Климовичским районным исполнительным комитетом. 

4. Прием производственных сточных вод в систему канализации 

производится УКП «Коммунальник» при наличии у абонента (заказчика) 

договора на отпуск воды и прием сточных вод, заключенного с УКП 

«Коммунальник». 

5. Настоящая Инструкция не распространяется на условия 

отведения сточных вод в водные объекты, которые устанавливаются в 

соответствии с действующими нормативными документами в области 

охраны окружающей среды. 

6. Контроль за соблюдением установленных требований к составу 

и  допустимым концентрациям (далее – ДК) загрязняющих веществ в 

отводимых производственных сточных водах возлагается на УКП 

«Коммунальник». 

 

ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

7. Канализация города Климовичи предназначена для приема и 

транспортировки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод и 

не предназначена для приема и транспортировки дренажных вод и 

поверхностного стока с территории города Климовичи и промышленных 

площадок. 

8. Нормативы ДК загрязняющих веществ определены исходя из: 

8.1. эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ на 

канализационных очистных сооружениях; 

8.2. ДК загрязняющих веществ для канализационных сетей и 

биологической очистки. 

9. УКП «Коммунальник» руководствуется настоящей 

Инструкцией при утверждении абонентам допустимого сброса 

загрязняющих веществ в производственных сточных водах, принимаемых 

в систему канализации. 

10. Условия приема сточных вод определяют нормативы по 

качеству производственных сточных вод абонентов и содержат: 

10.1. общие требования и свойства производственных сточных вод, 

принимаемых в систему канализации; 

10.2. нормативы загрязняющих веществ, принимаемых в систему 

канализации; 

10.3. перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему 
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канализации. 

11. Общие свойства производственных сточных вод 

устанавливаются едиными для всех сточных вод и всех категорий 

абонентов независимо от бассейна канализирования – приемника сточных 

вод абонентов. 

12. Нормативы по объему сточных вод, принимаемых от абонента, 

устанавливаются на основе лимита водоотведения. 

13. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в канализацию, 

устанавливается единый для всех производственных сточных вод и 

категорий абонентов. 

 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД 

 

14. В канализацию города Климовичи могут быть приняты 

сточные воды, количество и  качество которых не вызывает нарушений в 

работе канализационных сетей и очистных сооружений, обеспечивает 

безопасность их эксплуатации и образование осадков, допустимых для их 

использования в качестве удобрений.  

Приему в систему канализации подлежат сточные воды абонентов, 

если их свойства соответствуют показателям, установленным ДК. 

15. Запрещается сброс в канализацию города Климовичи: 

радиоактивных веществ и материалов (их сброс, обезвреживание и 

утилизация осуществляется в соответствии с действующими нормами 

радиоактивной безопасности и санитарными правилами работы с 

радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих 

излучений); 

веществ и материалов, способных засорять трубопроводы, колодцы, 

решетки или отлагаться на их стенках (окалина, известь, песок, гипс, 

металлическая стружка, каныга, грунт, строительный мусор, твердые 

бытовые отходы, производственные отходы, осадки локальных очистных 

сооружений, концентрированные маточные и кубовые растворы); 

веществ, способных вызывать заиливание, зажиривание и закупорку 

трубопроводов (нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и другие); 

веществ, агрессивно влияющих на материал труб, колодцев 

(кислоты, щелочи, сульфиды в концентрации более 1,5 миллиграмма на 

один кубический дециметр (далее – мг/дм³); 

веществ, способных образовывать взрывоопасные, токсичные, 

горючие газы и смеси (хлор, сероводород, сероуглерод, окись углерода, 

цианистый водород), пары летучих ароматических соединений и 

растворители (бензин, керосин, эфиры, дихлорметан, бензолы и другие) 

веществ, подавляющих процесс биологической очистки в системах 
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канализации и на очистных сооружениях (гипертоксические вещества, 

жесткие синтетические поверхностно-активные веществ, 

сельскохозяйственные яды, биологически трудно-окисляемые 

органические вещества и смеси, имеющие химическое потребление 

кислорода более чем в 2,5 раза выше биохимического пятисуточного 

потребления кислорода или в 1,5 раза выше биохимического полного 

потребления кислорода); 

сточных вод, содержащих только минеральные вещества или 

механические примеси (в том числе и воды от установок водоподготовки 

тепловой электроцентрали и котельных); 

сточных вод, материалов, содержащих микроорганизмы, 

возбудителей инфекционных заболеваний; 

сточных вод, объединение и взаимодействие которых может 

привести к образованию эмульсий, большого количества нерастворимых 

веществ (сточные воды, содержащие соли кальция или магния и другие 

соли); 

поверхностного стока с территории промышленных площадок 

(дождевые, талые, поливомоечные воды) и дренажных вод. 

16. Сброс производственных сточных вод в канализацию должен 

осуществляться самостоятельными выпусками с обязательным 

устройством контрольного канализационного колодца, размещаемого за 

пределами предприятия. Крышки контрольных колодцев должны быть 

пронумерованы, доступ к колодцам должен быть свободным, крышка 

очищена от снега, песка, посторонних предметов, легко открывающаяся. 

В случае, когда состав и количество сточных вод изменяется в 

течение суток, абонент должен устанавливать емкости – усреднители, 

обеспечивающие равномерный в течение суток сброс производственных 

сточных вод. 

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) В КАНАЛИЗАЦИЮ ГОРОДА 

КЛИМОВИЧИ 

 

17. Контроль за соблюдением водопотребления, состава и свойств 

производственных сточных вод абонентов осуществляется УКП 

«Коммунальник» и специально уполномоченным органом в области 

охраны окружающей природной среды и включает: 

выявление фактического водопотребления, водоотведения; 

технологическую подготовку к отбору сточных вод; 

отбор контрольных проб сточных вод; 

аналитические измерения состава и свойств сточных вод; 
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оформление документации; 

выявление абонентов, нарушающих договор с УКП «Коммунальник» 

по количеству и качеству загрязняющих веществ, сбрасываемых в 

канализацию города Климовичи, применение к ним мер экономического 

воздействия; 

проверку выполнения абонентами мероприятий, направленных на 

уменьшение количества загрязняющих веществ в производственных 

сточных водах, сбрасываемых в канализацию города Климовичи. 

18. Количество сточных вод, отводимых от абонентов в 

канализацию, определяется по приборам учета или расчетным путем. 

19. Контроль качественного состава сточных вод осуществляется 

лабораторией сточных вод унитарного производственного коммунального 

предприятия водопроводно – канализационного хозяйства (далее -  УПКП 

ВКХ) «Могилевоблводоканал», аккредитованной в Системе аккредитации 

Республики Беларусь. 

20. При плановом контроле местом отбора проб сточных вод 

абонента является контрольное присоединение абонента (колодец) к 

системе канализации населенного пункта.  

Плановый контроль осуществляется согласно разработанному УКП 

«Коммунальник» графику отбора проб сточных вод абонентов. 

21. Время прибытия представителей УКП «Коммунальник» и 

представителя аккредитованной лаборатории, проводившей исследования, 

для отбора проб сточных вод сообщается руководству абонента через 

диспетчерскую службу. Руководство абонента в течение 30 минут с 

момента оповещения обязано обеспечить присутствие своего 

представителя при отборе проб. Если представитель не явился в течение 

30 минут с момента вызова, отбор может производиться без него, о чем 

делается соответствующая запись в акте отбора проб по форме согласно 

приложению 1 к настоящей Инструкции, и отбор проб считается 

действительным. В случае непредставления доступа представителям УКП 

«Коммунальник» в течение 30 минут на территорию абонента 

составляется акт. В случае повторного составления акта о 

непредставлении доступа, отбор проб не производится, концентрации 

загрязнений принимаются как не соответствующие нормативным 

требованиям, и представители УКП «Коммунальник» имеют право выдать 

предписание по обустройству контрольного колодца за счет организации 

за ее пределами. 

22. При невозможности отбора проб сточных вод у абонента 

(засорение колодца, отсутствие доступа к колодцу и др.) отбор проб не 

производится, концентрации загрязнений принимаются как не 

соответствующие нормативным требованиям, и УКП «Коммунальник» 

имеет право применять повышенный тариф в соответствии с 
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действующими нормативными актами при начислении оплаты за услуги 

канализации. 

23. При внеплановом контроле место отбора проб определяется в 

зависимости от цели контроля, характера выпуска сточных вод, а также 

при: 

аварийных сбросах загрязняющих веществ в канализацию; 

проверке и установлении превышения абонентом нормативов 

водоотведения по качеству сточных вод; 

наличии заявления абонента. 

В этих случаях затраты на производство указанных работ оплачивает 

абонент в полном объеме. 

Результаты анализов сточных вод при зафиксированном 

превышении ДК загрязняющих веществ оформляется в виде протокола по 

форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции и являются 

основанием для взимания повышенной платы за пользование 

канализацией. 

24. Работы по отбору проб, их хранению и доставке 

осуществляются лабораторией сточных вод УПКП ВКХ 

«Могилевоблводоканал», которая имеет необходимое техническое 

обеспечение и несет ответственность за отбор проб сточных вод, их 

доставку и сохранность, оформление документов на отбор проб, а также за 

соблюдение правил техники безопасности. 

25. Повторный отбор проб сточных вод и повторные испытания 

могут проводиться по письменному заявлению абонента после проведения 

комплекса мероприятий по доведению качественных показателей состава 

сточных вод до установленных норм и  предварительной оплаты услуг по 

повторному отбору проб сточных вод. Повторный отбор и анализ разовой 

пробы сточных вод выполняется в течение 7 рабочих дней после 

получения письменного заявления абонента. 

26. Если при проведении повторного испытания разовой пробы 

сточной воды  не выявлено превышение ДК загрязняющих веществ и 

отклонений от установленных диапазонов плата по установленным 

нормативам (кратности тарифа) за сброс сточных вод в канализацию 

взимается по результатам проведенных испытаний первой разовой пробы 

за период от даты первого отбора до повторного, исходя из 

среднесуточного объема сброса сточных вод, зафиксированного 

приборами учета за данный период. 

27. Если при испытаниях повторной разовой пробы результаты 

будут свидетельствовать о превышении ДК загрязняющих веществ и (или) 

отклонении от установленного от диапазона установленные нормативы 

платы (кратность тарифа) за сброс сточных вод в канализацию 

исчисляются следующим образом: 
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за период с даты первого отбора разовой пробы сточной воды до 

повторного – по результатам испытаний первой разовой пробы, исходя из 

объемов за данный период; 

за период от даты повторного отбора разовой пробы до следующего 

контрольного отбора – по результатам испытаний повторной разовой 

пробы, исходя из среднесуточных объемов сброса сточных вод за этот 

период. 

28. Лица, допустившие нарушения настоящей Инструкции, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 
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Приложение 1 
к Инструкции об условиях приема 
сточных вод в канализационную 
сеть города Климовичи  
 
 
 

Лаборатория сточных вод 
аттестат аккредитации №____ 
от «____»__________20___ г. 
действителен до «____»____20__г. 
адрес: 212030 г.Могилев 
ул.Дзержинского, 7 

 

АКТ № _______  

отбора проб и проведения испытаний сточных, поверхностных вод 

от __ _______________ 20__ г. 

  

Сведения о природопользователе ___________________________________ 

Наименование объекта и его месторасположение _____________________ 

Цель отбора проб   _______________________________________________    

Вид вод (сточные, поверхностные) _________________________________ 

Дата и время отбора проб   ________________________________________ 

Дата доставки проб в лабораторию__________________________________ 

Оборудование, используемое для отбора проб________________________ 

Условия окружающей среды во время отбора проб____________________ 

Условия транспортировки и условия хранения проб___________________ 

Лаборатория, куда направлены пробы  ______________________________ 

Акт составлен в _____ экземплярах. 
  

Обозначение 

места отбора 

проб 

Характеристика места 

отбора проб 

Регистрационный 

номер пробы 

Номер 

емкости 

Объем 

пробы 

Вид пробы 

(точечная, 

составная) 

Точка 1           

  

  

Точка 2           

  

  

Точка 3 

 

          

 

 

Отбор проб и испытания на месте отбора проб производились в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов _______________________________ 
(наименование) 
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Пробы отобрали: 
_____________ ___________________ _____________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

_____________  ___________________ _____________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

При отборе проб присутствовали: 
_____________ ___________________ _____________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

_____________  ___________________ _____________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 
к Инструкции об условиях приема 
сточных вод в канализационную 
сеть города Климовичи  
 

 
Лаборатория сточных вод УТВЕРЖДАЮ 
аттестат аккредитации №____ Генеральный директор 
от «____»__________20___ г. УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» 
действителен до «____»____20__г.  
адрес: 212030 г.Могилев              «____» ___________ 20__ г. 
ул.Дзержинского, 7   
   

ПРОТОКОЛ № _____  

испытаний сточных вод, поверхностных вод 

от __ ___________ 20___ г. 

  

Сведения о природопользователе ___________________________________ 

Наименование объекта и его месторасположение  _____________________ 

 

Дата отбора проб __________     № акта отбора проб   _________________ 

Вид вод (сточные, поверхностные)    ________________________________ 

Организация, отобравшая пробы    __________________________________ 

Дата доставки проб в лабораторию  _________________________________ 

Наименование документа, устанавливающего требования к объекту 

испытаний ______________________________________________________ 

  

Оборудование, применяемое при проведении испытаний 
  

№ 

 п/п 

Наименование 

оборудования 

Учетный (заводской) 

номер 

Дата следующей 

поверки 
Примечание 

1 2 3 4 5 

          

  

Условия проведения испытаний 
  

Температура воздуха, 

градусов Цельсия 

Атмосферное давление, 

миллиметров ртутного столба, 

(мм рт. ст.) 

Относительная влажность воздуха, 

процентов ( %) 

1 2 3 

      

  

Точки отбора проб 
  

Обозначение места 

отбора проб 

Регистрационный номер 

пробы 
Характеристика места отбора проб 
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1 2 3 

Точка 1     

Точка 2     

…     

  

Результаты испытаний 
  

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование 

определяемого 

вещества, 

показателя 

 

 

 

Единица 

изме 

рения 

 

 

 

 

Точка 1 Точка 2 

фактическое 

значение 

определяе 

мого 

вещества, 

показателя 

 

нормирован 

ное значение 

определяе 

мого 

вещества, 

показателя 

 

фактичес 

кое значение 

определяемого 

вещества, 

показателя 

 

 

нормирован 

ное значение 

определяемого 

вещества, 

показателя 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

             

  

Заключение: 

Результаты испытаний распространяются только на испытанные пробы. 

  

Начало испытаний: 

Окончание испытаний: 

  

Испытания провели: 

  
__________________________ _____________________ ___________________________ 

         (должность)            (подпись)     (инициалы, фамилия) 

      

__________________________ _____________________ ___________________________ 

          (должность)             (подпись)      (инициалы, фамилия) 

  

Заведующий лабораторией _______________________ ___________________________ 

                                                          (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

Данный протокол оформлен на _____ страницах в _____ экземплярах и 

направлен: 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

  
Примечание. Снятие копий протокола возможно только с разрешения лаборатории сточных 

вод УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал». 
 


