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2.3. Условия использования водного объекта или его части

7)  осуществлении  сброса  сточных  и  (или)  дренажных    вод   в
следующем месте (местах) на ______________________________________
(наименование водного объекта)
__________________________________________________________________
(приводится  описание  места  сброса  с  указанием  расстояния  от
береговой линии  водного  объекта  и  координат  оголовка  выпуска
(место(а)   предполагаемого   сброса   отражаются   в  графических
материалах), а также уровня места сброса  от  поверхности  воды  в
меженный период)
8)  осуществлении  сброса  сточных  и  (или)  дренажных    вод   с
использованием следующих водоотводящих сооружений:
__________________________________________________________________
(приводится   характеристика   водоотводящих    сооружений:    тип
очистных сооружений с указанием типа оголовков выпусков, проектная
и  фактическая  производительность  очистных  сооружений,  степень
очистки сточных вод до нормативного уровня и др.)
9)  объем  сброса  сточных  и  (или)  дренажных  вод   не   должен
превышать __________ тыс. куб. м в час (куб. м в сек.; тыс. куб. м
в сутки; тыс. куб. м в год).
Учет   объема  сброса  должен    определяться    инструментальными
методами по показаниям аттестованных средств измерений:
_________________________________________________________________;
(приводятся   сведения    о    наличии    контрольно-измерительной
аппаратуры для учета объемов сбрасываемых вод)
10)  максимальное  содержание загрязняющих веществ в   сточных   и
(или)  дренажных  водах  не  должно  превышать  следующих значений
показателей:

-------------------------------------T---------------------------¬
¦Наименование загрязняющих веществ и ¦  Содержание загрязняющих  ¦
¦            показателей             ¦   веществ в сбрасываемых  ¦
¦                                    ¦  сточных водах (г/м3) <*> ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦           Нефтепродукты            ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦        Взвешенные вещества         ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦               Фенол                ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦                СПАВ                ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦                БПК                 ¦                           ¦
¦                   5                ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦Соединения меди, железа, цинка и др.¦                           ¦
¦                <**>                ¦                           ¦
L------------------------------------+----------------------------

--------------------------------
<*>    Определяется   исходя   из   установленных   нормативов
допустимого воздействия на водные объекты.
<**> Перечень загрязняющих веществ может быть уточнен с учетом
специфики образования сточных и/или дренажных вод.

Показатели  качества  сточных  и  (или)  дренажных    вод   должны
определяться     инструментальными    методами    по    показаниям
аттестованных средств измерений:
_________________________________________________________________;
(приводятся    сведения    о   наличии    контрольно-измерительной
аппаратуры для контроля качества сбрасываемых вод)
11)   осуществлении   сброса    сточных    (дренажных)    вод    в
соответствии  с  графиками  их  выпуска (сброса), согласованными с
органами,  принявшими  настоящее  решение. Не допускается залповых
сбросов сточных вод;
12)  обработке  осадков,  образующихся  на  очистных   сооружениях
при  очистке  сточных вод, в строгом соответствии с установленными
технологическими   режимами.   Утилизация   (захоронение)  осадков
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сточных   вод  из  очистных  сооружений  должна  осуществляться  в
соответствии   с  требованиями,  установленными  законодательством
Российской Федерации по обращению с отходами производства.
13) вода в _______________________________________________________
(наименование водного объекта)
в  месте  сброса  сточных  (дренажных)  вод  в    результате    их
воздействия   на   водный   объект   должна   отвечать   следующим
требованиям:
__________________________________________________________________
(указываются   показатели   качества   вод    и    их    величины,
устанавливаемые органами, принимающими  решение  о  предоставлении
водного объекта в пользование)
14)   содержании   в   исправном     состоянии     эксплуатируемых
Водопользователем очистных сооружений;
15) ежеквартального представления бесплатно в
__________________________________________________________________
(указывается орган, принимающий решение о  предоставлении  водного
объекта в пользование)
отчета  о  выполнении  условий использования водного   объекта   с
приложением  подтверждающих  документов,  включая результаты учета
объема сброса сточных и (или) дренажных вод и их качества, а также
качества  поверхностных  вод  в  местах  сброса,  выше и ниже мест
сброса.
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