
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ РАЗРАБОТАННЫХ ООО 

«АНАЛИТИК - ЭКСПЕРТ» НОРМ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, СБРАСЫВАЕМЫХ В СИСТЕМЫ 

КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА БУГУЛЬМА 

И ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА КАРАБАШ, 

ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Для рассмотрения получен документ «Технический отчет по 
проведению работы по определению и обоснованию норм допустимых 
концентраций (ДК) загрязняющих веществ, сбрасываемых предприятиями и 
организациями г. Бугульма и п.г.т. Карабаш в системы коммунальной 
канализации (ООО «Бугульма-Водоканал». Разработчик ООО «Аналитик -
Эксперт». Цель рассмотрения - оценка соответствия разработанных норм 
допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, 
сбрасываемых предприятиями и организациями г. Бугульма и п.г.т. Карабаш 
в систему канализации, действующим нормативным требованиям. 

Нормы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ 
сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями 
населенных пунктов в сети коммунальных систем водоотведения 
(предприятия ВКХ - водопроводно-канализационных хозяйств), 
разрабатываются для обеспечения работы в оптимальном 
технологическом режиме очистных сооружений канализации (ОСК). 

При соблюдении рассчитанных норм допустимых концентраций 
загрязняющих веществ, сбрасываемых предприятиями и организациями в 
коммунальную сеть совместно со стоками жилищного фонда, ОСК 
работают в оптимальном технологическом режиме и очищают 
поступающие на них сточные воды до установленных природоохранными 
органами нормативов сброса очищенных сточных вод в водоем. 

Биологические очистные сооружения канализации предназначены 
для очистки смеси поступающих коммунальных (80 - 90% от всего 
объема) и производственных (10 - 20% от всего объема) сточных вод. 
При этом концентрация загрязняющих веществ на входе на ОСК не 
должна превышать проектных или технически обоснованных параметров, 
в противном случае ОСК не имеют технической возможности для 
достижения установленных для них показателей качества очищенных 
сточных вод на выпуске в водоем. 

При несоблюдении установленных норм сброса (ВСС - временно 
согласованный сброс, НДС - нормативно допустимый сброс) с ОСК в 
принимающий водный объект, предприятия ВКХ, в соответствии с 



требованиями Водного кодекса, несут административное (штраф и т.п.) и 
уголовное наказание. Сброс очищенных сточных вод с ОСК в водоем в 
соответствии с установленными нормативами ВСС (временно 
согласованный сброс) оплачивается предприятием ВКХ в увеличенном в 
5 раз размере по сравнению со сбросом в соответствии с требованиями 
НДС (нормативно допустимый сброс). 

Для разработки норм ДК (допустимая концентрация) загрязняющих 
веществ в настоящее время используются: 

- «Методические рекомендации по расчету количества и качества 
принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы 
канализации населенных пунктов» (Москва, 2001г.), утвержденные 
06.04.2001г. приказом №75 Госстроя России; 

- «Правила пользования системами коммунального водоснабжения 
и канализации в Российской Федерации», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.02.1999г. №167. 

Основными положениями этих нормативных документов 
являются: 

- обеспечение безаварийной работы сооружений и систем 
канализации населенного пункта (предотвращение заиливания, 
зажиривания и закупорки трубопроводов, агрессивного воздействия на 
материал труб и колодцев, нарушений технологического режима очистки), 
а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, 
содержащихся в сточных водах; 

- обеспечение безопасной эксплуатации сетей и сооружений 
канализации, охраны жизни и здоровья населения и обслуживающего 
персонала организаций водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ); 

- соблюдение норм нормативно допустимых сбросов сточных вод и 
загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных для организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) природоохранными 
органами; 

- обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на 
очистных сооружениях коммунальной канализации; 

- обеспечение технической и технологической возможности очистки 
сточных вод на очистных сооружениях коммунальной канализации; 

- планомерная реализация мероприятий по сокращению сброса 
сточных вод и загрязняющих веществ по каждому абонентскому 
присоединению к системам канализации населенного пункта; 

- рациональное использование водных объектов и охрана их от 
загрязнения. 

При разработке норм допустимых концентраций (ДК) в г.Бугульма 
и п.г.т. Карабаш для предприятий и организаций, сбрасывающих сточные 
воды в системы коммунальной канализации (ООО «Бугульма -
Водоканал») использовались положения и обоснования «Методических 
рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных 
вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных 



пунктов» (Москва, 2001г.) и «Правила пользования системами 
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации». 
В основе расчетов для определения ДК для предприятий и организаций 
абонентов ООО «Бугульма - Водоканал» приняты: 

- утвержденные НДС (нормативно допустимые сбросы) очищенных 
сточных вод для ОСК г. Бугульма и ОСК п.г.т. Карабаш (водоемы 
рыбохозяйственного назначения); 

- эффективность удаления загрязняющих веществ на ОСК; 
- обеспечение проектных параметров очистки поступающих на ОСК 

коммунальной канализации сточных вод; 
- техническая и технологическая возможность очистки сточных вод 

на ОСК г.Бугульма и п.г.т.Карабаш (ООО «Бугульма - Водоканал»); 
- объемы и соотношения объемов сточных вод, поступающих от 

населения и предприятий и организаций на ОСК г. Бугульма и 
п.г.т.Карабаш абонентов ООО «Бугульма - Водоканал»; 

- концентрации загрязняющих веществ в составе бытового стока; 
- содержание загрязняющих в составе питьевой воды, подаваемой 

населению и организациям и предприятиям Бугульма и п.г.т. Карабаш 
(ООО «Бугульма - Водоканал»). 

Следует отметить, что, несмотря на существенный износ 
технологического оборудования ОСК в Бугульма и п.г.т. Карабаш (ООО 
«Бугульма - Водоканал» - 66,0% и 75%),и а также значительную 
гидравлическую перегрузку (1,5-2,0 раза и 1,5-2,5 раза), ОСК работают в 
удовлетворительном технологическом режиме и в заданном проектом 
регламенте, а эффективность удаления на ОСК загрязняющих веществ 
близка к оптимальной. При поступлении загрязняющих веществ с 
концентрациями на уровне и ниже, разработанных ООО «Аналитик -
Эксперт», установленный для ОСК г. Бугульма и п.г.т. Карабаш (ООО 
«Бугульма - Водоканал») НДС (нормативно допустимый сброс) в сточных 
очищенных водах, сбрасываемых в водные объекты, будет соблюдаться. 

В настоящее время технические и технологические возможности 
ОСК г. Бугульма и п.г.т. Карабаш (ООО «Бугульма - Водоканал») 
используются эффективно, позволяя сбрасывать в водоем максимально 
очищенные принимаемые от населения и предприятий и организаций 
сточные воды. Вместе с тем, возможны превышения установленных НДС, 
требующие специального рассмотрения. 

При расчете ДК были использованы только принятые и 
действующие нормативные документы, отступления от их требований 
отсутствуют. 

Вывод: разработанные и представленные на утверждение 
ООО «Аналитик - Эксперт» нормы допустимых концентраций (ДК) 
загрязняющих веществ, сбрасываемых предприятиями и организациями г. 
Бугульма и п.г.т. Карабаш в системы коммунальной канализации (ООО 
«Бугульма — Водоканал») разработаны в полном соответствии с 
действующими нормативными документами. 



Нормы ДК загрязняющих веществ для предприятий и организаций 
г. Бугульма (ООО «Бугульма - Водоканал») : 

1. Ион аммония (по NH4) 0,710 мг/л 
2. Нитрат-ион (по N03) 40,0 мг/л 
3. Нитрит-ион (по N02) 0,08 мг/л 
4. Алюминий 0,075 мг/л 
5. АПАВ 0,860 мг/л 
6. БПКполн. 25,00 мг/л 
7. Взвешенные вещества 191,650 мг/л 
8. Железо 0,198 мг/л 
9. Кадмий 0,006 мг/л 

10. Кальций 171,100 мг/л 
11. Марганец 0,011 мг/л 
12. Медь 0,040 мг/л 
13. Нефтепродукты 0,163 мг/л 
14. Никель 0,020 мг/л 
15. Свинец 0,004 мг/л 
16. Сульфаты 119,000 мг/л 
17. Сульфиды 0,010 мг/л 
18. Фенолы 0,004 мг/л 
19. Фосфор фосфатов 0,147 мг/л 
20. Хлориды 168,450 мг/л 
21. Хром (+6) 0,025 мг/л 
22. Цинк 0,018 мг/л 
23. Жиры отсутствие 
24. рН 6,5-8,5 

Нормы ДК загрязняющих веществ для предприятий и организаций 
п.г.т. Карабаш (ООО «Бугульма - Водоканал») : 

1. Ион аммония (по NH4) 0,650 мг/л 
2. Нитрат ион (по N03) 40,0 мг/л 
3. Нитрит ион (по N02) 0,08 мг/л 
4. Алюминий 0,068 мг/л 
5. АПАВ 1,176 мг/л 
6. БПК полн. 8,890 мг/л 
7. Взвешенные вещества 77,100 мг/л 
8. Железо 0,280 мг/л 
9. Кадмий 0,008 мг/л 

10. Кальций 180,000 мг/л 
11. Марганец 0,020 мг/л 



12. Медь 
13. Нефтепродукты 
14. Никель 
15. Свинец 
16. Сульфаты 
17. Сульфиды 
18. Фенолы 
19. Фосфор фосфатов 
20. Хлориды 
21. Хром (+6) 
22. Цинк 
23. Жиры 
24. рН 

0,019 мг/л 
0,072 мг/л 
0,027 мг/л 
0,005 мг/л 

100,000 мг/л 
0,513 мг/л 
0,003 мг/л 
0,121 мг/л 

300,000 мг/л 
0,033 мг/л 
0,025 мг/л 

Указанные нормы ДК загрязняющих веществ, сбрасываемых 
предприятиями и организациями г. Бугульма и п.г.т. Карабаш в системы 
коммунальной канализации (ООО «Бугульма - Водоканал») принять и 
рекомендовать их для утверждения органами местного самоуправления 
(п. 1.6. «Методические рекомендации по расчету количества и качества 
принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы 
канализации населенных пунктов» Москва, 2001г.) Бугульминского 
муниципального района. 
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