


Администрация Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

ПРИКАЗ

от 25 ноября 1996 года N 201 
     

[О контроле состава и свойств сточных вод,
отводимых абонентами в системы канализации
Санкт-Петербурга] 
(с изменениями на 26 августа 2005 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга от 28 ноября 1997 года N 31;
распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга от 3 марта 1999 года N 20;
распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга от 26 августа 2005 года N 60. 
____________________________________________________________________


Во исполнение п.3.1 распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 21.10.1996 N 316-р

приказываю:


1. Утвердить "Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Санкт-Петербурга" согласно приложению N 1.


2. Утвердить "Порядок контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации Санкт-Петербурга" согласно приложению N 2.


3. ГУП "Водоканал СПб":


3.1. Руководствоваться утвержденными пп.1, 2. "Условиями..." и "Порядком...", соответственно, при:

- оформлении, согласовании и утверждении разрешительной документации на присоединение к системам коммунальной канализации (технические условия, проектная документация, проекты допустимых сбросов);

- контроле состава и свойств сточных вод абонентов систем канализации Санкт-Петербурга.


3.2. Опубликовать данный приказ в периодической печати.


4. Предложить абонентам систем канализации Санкт-Петербурга в срок до 01.06.1997 утвердить в ГУП "Водоканал СПб" проекты допустимых сбросов (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, отводимых в системы канализации Санкт-Петербурга, разработанные в соответствии с "Условиями приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Санкт-Петербурга" и по типовой форме согласно приложению к "Условиям...". По истечении установленного настоящим приказом срока разработки и утверждения проектов ДС сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, отводимых в систему канализации Санкт-Петербурга, считать несогласованным.


5. Назначить Захаревича М.Б. - начальника отдела КУГХ и Голосову В.Н. - главного специалиста КУГХ для участия в работе комиссии ГУП "Водоканал СПб" по корректировке размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга.


6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя КУГХ Таскина Н.С.


Вице-губернатор, 
председатель Комитета
 по управлению городским хозяйством
 В.Г.Меттус
 


    
Приложение 1
 к приказу Комитета
 по управлению городским хозяйством
 Администрации Санкт-Петербурга
 от 25.11.1996 N 201
 
     
     
Условия
приема загрязняющих веществ в сточных водах,
отводимых абонентами в системы канализации
Санкт-Петербурга 
(с изменениями на 26 августа 2005 года)



1. Общая часть 


1.1. Настоящие "Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Санкт-Петербурга" (в дальнейшем -Условия), разработанные во исполнение распоряжения губернатора Санкт-Петербурга, устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов с учетом сточных вод субабонентов (в дальнейшем - сточных вод абонентов), принимаемых в системы канализации Санкт-Петербурга и административно подчиненных территорий (в дальнейшем - системы канализации Санкт-Петербурга), находящиеся в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" (в дальнейшем - ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга").


1.2. Условия устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации Санкт-Петербурга, в целях:

- предупреждения загрязнения водных объектов;

- обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования; нарушения технологического режима очистки), а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ.


1.3. Условия являются обязательными для всех абонентов, отводящих сточные воды* и загрязняющие вещества** в системы канализации Санкт-Петербурга.
_______________
* Под сточными водами абонентов подразумеваются все виды сточных вод, образованных в результате деятельности абонентов (с учетом субабонентов) после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций и др.), а также поверхностные и дренажные воды с территории абонента (с учетом субабонентов).

** Под загрязняющими веществами подразумеваются органические, неорганические и радиоактивные вещества, находящиеся в воде в растворенной, эмульгированной и нерастворенной форме, патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы, присутствие которых в сточной воде в концентрациях выше нормируемых, делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, непригодной для использования, наносит ущерб системам канализации и/или приводит к загрязнению окружающей среды.


1.4. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" руководствуется Условиями при утверждении абонентам допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в системы канализации Санкт-Петербурга (по существующим и проектируемым выпускам в системы канализации), а также при осуществлении контроля качества (состава и свойств) сточных вод абонентов.


1.5. Условия определяют нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов и содержат:

- нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации Санкт-Петербурга;

- перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации Санкт-Петербурга;

- перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации Санкт-Петербурга.


1.6. Нормативные показатели (в дальнейшем - НП) общих свойств сточных вод устанавливаются едиными для всех сточных вод и всех категорий абонентов.


1.7. Нормативы допустимых концентраций (далее - ДК) загрязняющих веществ определены на основе и с учетом:

- фактических и расчетных концентраций загрязняющих веществ в общесплавном, бытовом и поверхностном стоке города;

- ограничений по содержанию опасных загрязняющих веществ в сточных водах по санитарно-токсикологическим признакам;

- значений ПДК загрязняющих веществ в составе предельно допустимого сброса загрязняющих веществ (ПДС) для выпусков ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и оценки их соблюдения на выпусках коммунальных канализационных очистных сооружений в водные объекты;

- рекомендаций Хельсинкской комиссии (Хелком) по ограничению и (или) запрещению сброса опасных загрязняющих веществ в сточных водах различных отраслей промышленности;

- максимально допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, направляемых на сооружения биологической очистки, и степени очистки (задержания) загрязняющих веществ на коммунальных канализационных сооружениях биологической очистки Санкт-Петербурга;

- ограничений по содержанию загрязняющих веществ в сточных водах по признаку воздействия на канализационные сети и сооружения.
(Пункт в редакции распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга от 26 августа 2005 года N 60 - см. предыдущую редакцию).


1.8. Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов устанавливаются дифференцированными с учетом категории абонентов - потребителей услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации, а также характеристики бассейнов канализования - приемников сточных вод.


1.9. Все абоненты - потребители услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации настоящими Условиями разделены на две категории:


1.9.1. Абоненты, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд;


1.9.2. Прочие абоненты, не отнесенные к указанным в п.1.9.1, в том числе абоненты, в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся внутридворовые, внутриквартальные и городские проезды и территории (в дальнейшем - прочие абоненты).


1.10. Бассейны канализования - приемники сточных вод абонентов являются частями систем канализации Санкт-Петербурга, замкнутыми на отдельные выпуски в водные объекты:

- обеспеченные канализационными очистными сооружениями;

- не обеспеченные канализационными очистными сооружениями (в дальнейшем - прямые выпуски).

Бассейны канализования характеризуются различными системами канализации (общесплавными или раздельными, состоящими из бытовой, дождевой канализаций).


1.11. В настоящих Условиях определены нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в бассейны канализования, характеризуемые:


1.11.1. Общесплавной системой канализации и (или) бытовой канализацией при раздельной системе коммунальной канализации (включая прямые выпуски общесплавной и бытовой канализации, подлежащие в дальнейшем переключению на коммунальные канализационные очистные сооружения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга").
(Пункт в редакции распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга от 26 августа 2005 года N 60 - см. предыдущую редакцию).     


1.11.2. Дождевой канализацией (при раздельной системе), в том числе:

- очистные сооружения дождевых стоков г.Колпино,

- прямые выпуски дождевой канализации Санкт-Петербурга и административно подчиненных территорий.


1.12. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации Санкт-Петербурга, устанавливается единым для всех сточных вод и всех категорий абонентов, независимо от бассейнов канализования.


1.13. Пункт исключен на основании распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга от 26 августа 2005 года N 60 - см. предыдущую редакцию. 




2. Нормативные показатели общих свойств сточных вод абонентов


2.1. С целью обеспечения режима безаварийной работы сетей и/или сооружений канализации устанавливаются НП общих свойств сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации Санкт-Петербурга:

рН в пределах 6,5file_0.wmf

9,0;

t°C file_1.wmf

40°;

ХПК: file_2.wmf

1,5 или ХПК:file_3.wmf

2,5 (за исключением бассейнов канализования, характеризуемых дождевой канализацией при раздельных системах).



2.2. С целью предупреждения загрязнения водных объектов нормативная кратность разбавления сточных вод абонентов, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, устанавливается не более 1: 16.




3. Перечень и нормативы допустимых концентраций
загрязняющих веществ, принимаемых в системы
канализации Санкт-Петербурга 


3.1. Перечни загрязняющих веществ, для которых устанавливаются нормативы допустимых концентраций в сточных водах абонентов, учитывают:

- загрязняющие вещества, нормируемые в составе ПДС на выпусках бассейнов канализования в водные объекты;

- загрязняющие вещества, влияющие на режим работы сетей канализации и сооружений канализации (см.п.1.2).


3.2. Нормативы ДК загрязняющих веществ для сточных вод абонентов, дифференцированных в зависимости от различия категорий абонентов, а также технических и гидравлических характеристик бассейнов канализования и систем канализации Санкт-Петербурга, приведены в разделах 3.3-3.5.


3.3. Нормативы ДК загрязняющих веществ для сточных вод абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд.


3.3.1. Приему в бассейны канализования, характеризуемые общесплавными системами канализации и/или бытовой канализацией при раздельных системах (см.п.1.11.1, включая прямые выпуски), подлежат сточные воды (включая поверхностные и дренажные воды при общесплавных системах канализации) абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов ДК загрязняющих веществ по перечню согласно таблице 1.



Таблица 1 
(в редакции,
введенной в действие
с 28 апреля 1999 года
распоряжением
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Администрации Санкт-Петербурга
от 3 марта 1999 года N 20)

     
N п/п 
Перечень загрязняющих веществ 
Нормативы ДК загрязняющих веществ в составе сточных вод абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд, мг/л 
Примечания 
1 
2 
3 
4 
1 
Взвешенные вещества 
110 
  
2 
file_4.wmf

 
180 
  
3 
Жиры 
40.0 
  
4 
Азот аммонийный 
18 
  
5 
Хлориды 
45 
  
6 
Сульфаты 
40 
  
7 
Сухой остаток 
300 
  
8 
Нефтепродукты 
file_5.wmf

                 
значения в знаменателе даны для бассейнов канализования:
* КОС г.Кронштадта, Сестрорецка, Зеленогорска,
** КОС г.Петродворца,
*** ЦСА, КрСА, КОС пос.Репино,
**** ССА 
9 
СПАВ (анионные)
file_6.wmf

 
Значения в знаменателе даны для бассейнов канализования:
* КОС г.Сестрорецка, Зеленогорска, пос.Репино,
** КОС пос.Металлострой 
10 
Фенолы 
0.005 
  
11 
Железо общее 
1.1 
  
12 
Медь 
0.02 
  
13 
Никель 
0.005 
  
14 
Цинк 
0.07 
  
15 
file_7.wmf

 
0.003 
  
16 
file_8.wmf

 
0,0003 
  
17 
Свинец 
0.004 
  
18 
Кадмий 
0.0002 
  
19 
Ртуть 
0.0001 
  
20 
Алюминий 
0.2 
  
21 
Марганец 
file_9.wmf



Значения в знаменателе даны для бассейнов канализования:
*ССА,
** КОС г.Пушкина, Колпино, Зеленогорска, пос.Металлострой, Понтонный, Песочный-1,2 
22 
Фториды 
0.08 
  
23 
Фосфор фосфатов 
2.0 
  


3.3.2. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблицы 1, допускается в концентрациях, не превышающих предельно допустимых концентраций (в дальнейшем - ПДК) в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).


3.4. Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов.


3.4.1. Приему в бассейны канализования, характеризуемые общесплавными системами канализации и/или бытовой канализацией при раздельных системах (см. п.1.11.1, включая прямые выпуски), подлежат сточные воды (включая поверхностные и дренажные при общесплавных системах канализации) прочих абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов ДК загрязняющих веществ по перечню согласно таблице 2.






Таблица 2
 (в редакции распоряжения
Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга
от 26 августа 2005 года N 60
 - см. предыдущую редакцию)

N п/п 
Перечень загрязняющих веществ 
Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов бассейнов канализования общесплавных или бытовых выпусков, мг/дмfile_10.wmf

 
1 
Азот аммонийный 
18 
2 
Формальдегид 
0,6 
3 
Алюминий 
0,5 
4 
БПКfile_11.wmf

 
700 
5 
Взвешенные вещества 
300 
6 
Железо общее 
1,1 
7 
Жиры 
50 
8 
Кадмий 
0,05 
9 
Марганец 
0,1 
10 
Медь 
0,04 
11 
Мышьяк 
0,3 
12 
Нефтепродукты 
0,7 
13 
Никель 
0,08 
14 
Ртуть 
0,0002 
15 
Свинец 
0,5 
16 
СПАВ (анионные)
1,4 
17 
СПАВ (неионогенные)
0,8 
18 
Сульфаты 
500 
19 
Сурьма 
0,5 
20 
Сульфиды 
1,5 
21 
Фенолы 
0,08 
22 
Фосфор фосфатов 
2,0 
23 
Фториды 
1,5 
24 
Хлориды 
1000 
25 
Хромfile_12.wmf

 
0,5 
26 
Хромfile_13.wmf

 
0,2 
27 
Цинк 
0,1 



Таблица 3
 (в редакции распоряжения
Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга
от 26 августа 2005 года N 60
 - см. предыдущую редакцию)




Нормативы ДК загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах абонентов, отводимых в дождевую сеть раздельной системы коммунальной канализации, мг/л 
N п/п 
Перечень загрязняющих веществ 
прямые дождевые выпуски Санкт-Петербурга 
ОСДС г.Колпино 
Прямые дождевые выпуски г.Колпино, г.Кронштадта, г.Сестрорецка, г.Зеленогорска, г.Пушкина, г.Павловска, г.Петродворца, г.Ломоносова, п.Понтонный, п.Металлострой, п.Саперный, п.Дюны-Солнечное 
1 
Взвешенные вещества 
10file_14.wmf

15 
210 
10-15 
2 
ХПК 
30 
81 
30 
3 
БПКполн.
6 
33 
6 
4 
Хлориды 
170 
150 
150 
5 
Сухой остаток 
470 
500 
500 
6 
Нефтепродукты 
0,3 
1,5 
0,3 
7 
СПАВ 
0,1 


8 
Фенолы 
0,001 


9 
Азот аммонийный 
0,4 
0,5 
0,4 
10 
Фосфор фосфатов 
0,2 


11 
Железо 
0,22file_15.wmf

0,43 
0,4 
0,22 
12 
Алюминий 
0,12file_16.wmf

0,28 


13 
Свинец 
0,03 


14 
Никель 
0,01 


15 
Цинк 
0,02file_17.wmf

0,04 


16 
Марганец 
0,01 


17 
Медь 
0,006file_18.wmf

0,009 


18 
Ртуть 
0,00001file_19.wmf

0,0001 



     

3.5.2. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблицы 3, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующих ПДК в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).




4. Сточные воды и загрязняющие вещества, запрещенные к приему (сбросу) в системы коммунальной канализации Санкт-Петербурга.



4.1. Запрещается сброс хозяйственно-бытовых и (или) производственных сточных вод в дождевую канализационную сеть раздельной системы коммунальной канализации Санкт-Петербурга.


4.2. Запрещается сброс поверхностных, дренажных, поливомоечных вод с территорий абонентов в бытовую канализационную сеть при раздельной системе коммунальной канализации Санкт-Петербурга.


4.3. Запрещается сброс в системы коммунальной канализации Санкт-Петербурга сточных вод, не загрязненных в производственных процессах, которые могут быть использованы в повторно-оборотном водоснабжении.


4.4. Перечень веществ, запрещенных к приему (сбросу) в системы коммунальной канализации Санкт-Петербурга, устанавливается единым для всех видов сточных вод и всех категорий абонентов, независимо от бассейнов канализования - приемников сточных вод абонента и вида (характеристики) системы коммунальной канализации.

В системы коммунальной канализации Санкт-Петербурга запрещается сброс следующих веществ и материалов:


4.4.1. Веществ и материалов, определяемых визуально и способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: нерастворимые жиры, мазут, масла, смолы, краска, окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, каныга, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы и шламы от локальных очистных сооружений.


4.4.2. Веществ, оказывающих разрушительное действие на материалы трубопроводов, оборудования и других сооружений систем коммунальной канализации Санкт-Петербурга:

- кислоты;

- щелочи;

- концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей установленный нормативный показатель общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- сточных вод с реакцией среды рН менее 2 или более 12.


4.4.3. Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные, и (или) токсичные, и (или) горючие газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.), а также органические растворители. В частности, запрещается сброс:

- хлорпрена (в концентрации больше 0,01 мг/дмfile_20.wmf

);

- летучих органических соединений - ЛОС (толуола, бензола, ацетона, метанола, бутанола, пропанола, их изомеров и алкилпроизводных по сумме ЛОС в концентрации больше 20 мг/дмfile_21.wmf

).



4.4.4. Веществ, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод, обладают повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организмах, обладающих отдаленными биологическими эффектами и (или) образующих опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных. В частности, запрещается сброс:

- 2, 4, 6-трихлорфенола (в концентрации больше 0,004 мг/дмfile_22.wmf

);

- дихлорметана (в концентрации больше 0,02 мг/дмfile_23.wmf

);

- дихлорэтана (в концентрации больше 0,02 мг/дмfile_24.wmf

);

- пентахлорфенола (в концентрации больше 0,001 мг/дмfile_25.wmf

);

- полихлорбифенилов (ПХБ) и полихлортерфенилов (ПХТ) (в концентрации больше 0,0001 мг/дмfile_26.wmf

);

- тетрахлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/дмfile_27.wmf

);

- трихлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/дмfile_28.wmf

);

- триэтиламина (в концентрации больше 2 мг/дмfile_29.wmf

);

- хлороформа (в концентрации больше 0,1 мг/дмfile_30.wmf

);

- четыреххлористого углерода (в концентрации больше 0,002 мг/дмfile_31.wmf

);

- бенз[а]пирена (в концентрации больше 0,0001 мг/ 
дмfile_32.wmf

).



4.4.5. Загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз.


4.4.6. Радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности.


4.4.7. Загрязняющих веществ, для которых не установлены ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового или рыбохозяйственного назначения.


4.5. Запрещается сбрасывать в системы коммунальной канализации без обеззараживания сточные воды инфекционных больниц и других учреждений, сточные воды которых содержат микроорганизмы или вирусы - возбудители инфекционных заболеваний.
(Раздел в редакции распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга от 26 августа 2005 года N 60 - см. предыдущую редакцию).




5. Порядок установления допустимых сбросов
загрязняющих веществ в сточных водах абонентов,
отводимых в системы канализации Санкт-Петербурга 


5.1. Проекты допустимых сбросов загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, отводимых в системы канализации Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДС загрязняющих веществ), разрабатываются абонентом в соответствии с требованиями настоящих Условий по типовой форме, согласно приложению к настоящим Условиям, и представляются в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на утверждение.


5.2. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в 10-дневный срок рассматривает представленные абонентами проекты ДС загрязняющих веществ на соответствие требованиям настоящих Условий с учетом условий фактического приема (сброса) сточных вод и загрязняющих веществ абонента (с учетом субабонентов).

Подтверждение соответствия фактических условий водоотведения на выпусках абонента в системы канализации Санкт-Петербурга в части определения (уточнения) перечня загрязняющих веществ, включаемых в проект ДС загрязняющих веществ, производится абонентами на основе аналитических измерений (минимальным рекомендуемым числом - 3, выполненных специализированной организацией, аккредитованной в области анализа сточных вод.) (пункт дополнительно включен с 28 апреля 1999 года распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга от 3 марта 1999 года N 20).


5.3. Утвержденный ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ДС загрязняющих веществ является неотъемлемой частью договора на прием сточных вод и загрязняющих веществ между абонентом и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".




Приложение
к "Условиям приема загрязняющих
веществ в сточных водах,
отводимых абонентами в системы
канализации Санкт-Петербурга"

___________________________________________________
В приложении к "Условиям приема" слова "типовая форма" заменены на "примерная форма" - распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга от 3 марта 1999 года N 20. 
___________________________________________________


Примерная форма 
 

УТВЕРЖДАЮ:
_________________________
                                                                                             (должность)

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
___________________________
                                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.)

"________"___________N_________        М.П.
(дата)


Допустимый сброс (ДС)
загрязняющих веществ в сточных водах абонента,
отводимых в системы канализации Санкт-Петербурга 

АБОНЕНТ: _________________________________________________________________
(наименование абонента)
__________________________________________________________________________
(адрес)

Договор на отпуск воды и прием сточных вод и загрязняющих веществ с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" от _______________ N____________

Шифр -_________________

Категория абонента:_________________________________________________________
(жилищный фонд, прочие)

Сроки действия: 

Начало - ________________________________________________________________

Окончание - ___________________________________________________________



1. Основания для установления ДС.


1.1. Утвержденные приказом Комитета по управлению городским хозяйством Администрации Санкт-Петербурга от________ N ______ "Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Санкт-Петербурга".


1.2. Водохозяйственный баланс по существующему положению (или паспорт водного хозяйства), согласованный с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" от _______________.


1.3. Акт разграничения ответственности между абонентом и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по сетям канализации (представляется при отсутствии паспорта водного хозяйства).


1.4. Схема внутриплощадочных сетей канализации абонента и выпусков абонента, присоединенных к системе канализации (представляется при отсутствии паспорта водного хозяйства).



2. Исходные данные для ДС.

Исходные данные, необходимые для установления ДС загрязняющих веществ в сточных водах абонента (с учетом субабонентов), приведены абонентом в таблице 1.



Таблица 1 

N
выпуска абонента 
Месторасположение выпуска 
Наименование субабонента 
Бассейн канализования Система городской канализации 
Перечень загрязняющих веществ (с учетом субабонентов)
1 
2 
3 
4 
5 
1 
  
  
  
  
2 
  
  
  
  
+..
  
  
  
  
n 
  
  
  
  


3. Нормативы качества сточных вод, принимаемых в бассейны канализования, характеризуемые общесплавными системами канализации и/или бытовой канализацией при раздельных системах (включая прямые выпуски).


3.1. Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом субабонентов):

- рН - в пределах 6.5 file_33.wmf

9.0;

- температура file_34.wmf

40° С;

- ХПК: file_35.wmf

1,5 или ХПК: file_36.wmf

2,5;

- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 смfile_37.wmf

1:16.



3.2. Перечень и нормативы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонентов), устанавливаются в таблице 2.



Таблица 2

N п/п 
Перечень загрязняющих 
Нормативы ДК загрязняющих веществ, мг/л 
  
веществ 
В систему общесплавной канализации 
В бытовую канализацию при раздельной системе 
1 
2 
3 
4 
  
  
Выпуск N 1 
  
1*
Взвешенные в-ва 
  
  
+
  
  
  
* Нормативы ДК загрязняющих веществ, превышение которых влияет на режим работы сетей и сооружений канализации 
m 
  
  
  
  
  
Выпуск N n 
  
1 
  
  
  
+
  
  
  
m 
  
  
  

Примечания:


1. Сухой остаток нормируется по нормативам ДК хлоридов и сульфатов.


2. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.


3. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.


3.3. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблицы 2, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).


4. Нормативы качества сточных вод, принимаемых в бассейны канализования, характеризуемые дождевой канализацией при раздельных системах (включая прямые выпуски).


4.1. Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом субабонентов):

- рН - в пределах 6.5file_38.wmf

9.0;

- температура file_39.wmf

40°С;

- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 смfile_40.wmf

1:16.



4.2. Перечень и нормативы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонентов), устанавливаются в таблице 3.



Таблица 3

N п/п 
Перечень загрязняющих веществ 
Нормативы ДК загрязняющих веществ, мг/л 
1 
2 
3 
  
Выпуск N 1 
  
1 
  
  
+
  
  
m 
  
  
  
Выпуск N n 
  
1 
  
  
+
  
  
m 
  
  

Примечания:


1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.


2. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.


4.3. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблицы 3, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).


5. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации Санкт-Петербурга.

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования; нарушения технологического режима очистки), а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ запрещается сброс в системы канализации:

1 
веществ, способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.)
2 
веществ, оказывающих разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.)
3 
веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси, а также горючих примесей, токсичных и растворенных газообразных веществ (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.)
4 
веществ в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей 
5 
биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ)
6 
особо опасных веществ, в том числе опасных бактериальных веществ, вирулентных и патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний 
7 
веществ, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов и(или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и(или) городских очистных сооружениях 
8 
веществ в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов 
9 
радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности"
10 
загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз 
11 
сточных вод с активной реакцией среды рН менее 2 или более 12 
12 
окрашенных сточных вод с фактической кратностью разбавления, превышающей НП общих свойств сточных вод более чем в 100 раз 

Настоящий ДС является неотъемлемой частью договора на прием сточных вод и загрязняющих веществ абонента от "____"________ N______.
(дата)

от Абонента:

Руководитель
                                  _______________  ____________
                                     (подпись)              (Ф.И.О.)

М.П.
_________
(дата)
     


     
Приложение 2
к приказу Комитета по управлению
городским хозяйством Администрации
Санкт-Петербурга
от 25.11.1996 N 201 
     
     
Порядок
контроля состава и свойств сточных вод, отводимых
абонентами в системы канализации Санкт-Петербурга 



1. Общие положения 


1.1. Настоящий документ, разработанный во исполнение распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 21.10.1996 N 316-р, определяет порядок контроля состава (перечень и концентрации загрязняющих веществ) и свойств сточных вод абонентов, отводимых в системы канализации Санкт-Петербурга и административно подчиненных территорий (в дальнейшем - системы канализации Санкт-Петербурга), находящиеся в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" (в дальнейшем - ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга").


1.2. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации Санкт-Петербурга, является проверка соблюдения абонентами установленных нормативов водоотведения по качеству, а также временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ.


1.3. Настоящий Порядок регламентирует деятельность ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и абонентов систем канализации Санкт-Петербурга по обеспечению достоверности контроля состава и свойств сточных вод, поступающих в системы канализации Санкт-Петербурга.


1.4. Контроль состава и свойств сточных вод абонентов включает:

- отбор проб сточных вод;

- доставку отобранных проб в аналитические лаборатории;

- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

- оформление необходимой документации.




2. Организация работ по контролю состава
и свойств сточных вод абонентов 


2.1. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" осуществляет плановый и внеплановый контроль состава и свойств сточных вод абонента. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" индивидуально для каждого абонента в зависимости от результатов предыдущего химического контроля, выполнения планов водоохранного строительства, но не реже одного раза в год.


2.2. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

- при аварийных сбросах загрязняющих веществ через системы канализации в водоемы;

- при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга, зарегистрированных данными мониторинга или эксплуатационными службами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга";

- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.


2.3. Перечень контролируемых показателей и загрязняющих веществ определяется ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в соответствии с утвержденными ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" допустимыми сбросами (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов и/или установленными временными условиями приема (ВУП) загрязняющих веществ в сточных водах абонента.


2.4. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" имеет право определять дополнительные перечни показателей и загрязняющих веществ, подлежащих контролю в пробах сточных вод абонентов, в случаях:

- отсутствия у абонента утвержденного ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в установленные сроки ДС и/или ВУП загрязняющих веществ;

- поступления в системы канализации каких-либо загрязняющих веществ в концентрациях, влияющих на режим работы сетей и сооружений систем канализации (по данным мониторинга сетей и сооружений ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга");

- превышения фактического качества сточных вод на сбросе в водные объекты из систем канализации над установленными специально уполномоченными государственными органами лимитами на сброс сточных вод (с учетом согласованных этими органами отклонений от среднестатистических значений качества сточных вод на сбросе в водные объекты);

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе ДС и/или ВУП, а также в иных документах, представляемых абонентом;

- утверждения специально уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе лимитов на сброс в водные объекты и схем-графиков лабораторного контроля для объектов природопользования ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".


2.5. В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.) ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проводит, при необходимости, внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.


2.6. Работы по отбору проб, их хранению и доставке осуществляются специализированным подразделением ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", которое 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.

Отбор проб производится в присутствии ответственного представителя абонента.


2.7. Анализ проб сточных вод осуществляет лаборатория ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" или по договору с ним специализированная организация (лаборатория), аккредитованная на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России (в дальнейшем - аналитическая лаборатория), которая несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации доставленных опечатанных проб), качество проведения аналитических работ, оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.



3. Производство работ по отбору проб


3.1. Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом контроле состава и свойств сточных вод является контрольное присоединение абонента (колодец, камера и т.п.) к системе канализации Санкт-Петербурга, обслуживаемой ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".


3.2. При внеплановом контроле место отбора проб определяется в зависимости от поставленных задач.


3.3. Отбор проб сточных вод абонента может производиться в любое время суток без предварительного извещения абонента.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" предварительно (за 2 часа) предупреждает абонента о намеченном отборе проб только в случае сомнения в технической возможности отбора проб в контрольном присоединении (например, в ночное время суток).


3.4. Работы по отбору проб производятся в присутствии представителей ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ответственного представителя абонента (или лица, его замещающего).


3.5. В случае невыделения абонентом ответственного представителя (или лица, его замещающего) или его неявки на отбор проб представители ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" производят отбор проб и оформляют соответствующие документы (см. п.3.10) с пометкой: "ответственный представитель абонента на отбор проб не явился". При этом отобранная проба считается действительной.


3.6. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников при отборе проб для контроля состава и свойств сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками. Следует удостовериться, что данный пробоотборник имеет соответствующий сертификат или свидетельство на использование для отбора проб сточных вод на контролируемые показатели загрязнения.

При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников для контроля состава и свойств сточных вод абонента отбирается разовая простая проба, которую получают однократным отбором требуемого количества сточных вод.


3.7. Для отбора сточных вод применяют устройства, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключать дополнительное загрязнение отобранной воды за счет коррозии и сорбции на стенках пробоотборного устройства.

В качестве пробоотборных сосудов следует использовать химически стойкие к исследуемой сточной воде стеклянные (в т.ч. эмалированные) и пластиковые (полимерные) сосуды вместимостью 0,5-1,5 литра, диаметром отверстия не менее 1 см. Перед отбором проб пробоотборник обязательно ополаскивают контролируемой сточной водой.


3.8. Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений по контролируемым показателям загрязнения вод.


3.9. Пробу следует отбирать в перемешивающихся потоках на прямолинейных участках водоотводящих устройств, вне зон действия подпора, как правило, из лотка канализационного колодца или падающей струи. В противном случае следует производить отбор в нескольких местах по сечению потока (или колодца) и составлять среднюю (смешанную) пробу.


3.10. По результатам работ на месте составляется протокол нарушений (приложение 1), если они выявлены при визуальном наблюдении и/или акт отбора проб (приложение 2), если произведен отбор проб. Протокол и акт должны быть подписаны представителями ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и абонента с указанием должности и фамилии. Вторые экземпляры протокола и акта остаются у абонента.

При несогласии абонента с содержанием протокола и/или акта абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания этих документов они вступают в силу в одностороннем порядке с отметкой "от подписи отказался".


3.11. В случае проведения параллельного* отбора проб сточных вод факт параллельного отбора фиксируется в акте.
________________
* Параллельным отбором проб следует считать отбор пробы сточных вод, произведенный одним пробоотборным устройством, с дальнейшим разделением пробы для хранения и анализа в посуду ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и абонента.




4. Производство работ по хранению и доставке отобранных проб


4.1. Для хранения проб следует применять сосуды из стекла или полимерных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, фторопласта) с притертыми или плотно навинчивающимися крышками. Посуда должна быть тщательно вымыта. Ответственность за чистоту посуды несет лаборатория, осуществляющая эти работы. Факт подготовки и передачи лабораторией чистой посуды для отбора проб регистрируется в специальном журнале.

Отбор и хранение проб для выполнения измерений ВПК, ХПК, ртути, нефтепродуктов, жиров, фенолов, углеводородов и других органических веществ, растворенных газов производится только в стеклянную посуду.


4.2. Посуда, в которой производится хранение и транспортировка проб, должна быть промаркирована способом, исключающим возможность нарушения маркировки.


4.3. К каждой серии проб сточных вод абонента составляется сопроводительный документ (акт отбора проб), в котором должно быть указано:

- наименование, код места отбора проб;

- дата и время начала и окончания отбора проб;

- номер (шифр) бутыли (тары);

- перечень контролируемых показателей загрязняющих веществ в воде;

- принятые меры по сохранности отобранных проб;

- должность, фамилия и подпись ответственного лица ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и абонента, участвовавших в отборе проб;

- название лаборатории и время доставки проб в лабораторию.


4.4. При хранении проб сточных вод необходимо строго соблюдать допустимые сроки хранения*.
________________
* Без специального консервирования проб время их хранения зависит от температуры окружающей среды и составляет от 2 часов при 20°С до 24 часов при 4°С. Не допускается перегрев и переохлаждение проб, т.е. хранение проб более 0,5 часа при температуре ниже -15°С и выше +30°С.


4.5. В случае параллельного отбора проб сточной воды обязательно отражается также характеристика посуды для хранения проб, примененной абонентом.


4.6. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и абонентом (в случае параллельного отбора проб) должны быть обеспечены условия сохранности проб при доставке их в лабораторию любым доступным способом (в том числе путем опечатывания и/или опломбирования проб).


4.7. Доставка проб сточных вод осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб. Доставка должна быть организована таким образом, чтобы исключить перегрев и переохлаждение пробы. Рекомендуется применять устройства, обеспечивающие хранение проб при температуре 3-5°С.




5. Проведение аналитических работ 


5.1. Аналитическая лаборатория производит учет (регистрацию) доставленных опечатанных проб путем отметки в сопроводительных к пробам документах (акт отбора проб), с указанием времени доставки. При этом третий экземпляр сопроводительного документа остается в лаборатории и является основанием для проведения необходимых аналитических работ.

С этого момента ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических работ несет аналитическая лаборатория.


5.2. Аналитическая лаборатория проводит необходимые работы в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений (МВИ) состава и свойств сточных вод. Определение содержания ионов металлов производится путем перевода их из натуральной пробы в растворимые формы.




6. Оформление результатов анализа 


6.1. Результаты анализа выдаются на бланке аналитической организации (лаборатории), выполнившей аналитические измерения состава и свойств проб сточных вод за подписью руководителя организации (лаборатории), с указанием:

- названия и юридического адреса организации (лаборатории);

- номера аттестата об аккредитации, зарегистрированного в Госреестре;

- даты и времени доставки проб и выдачи результатов анализа;

- наименования (названия, кода и т.п.) контролируемого объекта и номера акта отбора проб;

- данных о проведенной консервации пробы (при необходимости);

- перечня анализируемых показателей;

- измеренных значений этих показателей.


6.2. При оформлении протокола результатов анализа (приложение 3) лаборатория производит округление значений этих результатов в соответствии с нормативными документами.


6.3. В случае если в протоколе результатов анализа лабораторией представлены данные по анализируемым показателям, значения которых меньше нижнего предела измерения применяемой методики анализа (<Сн), при дальнейшем уведомлении абонента о результатах анализа ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" такой результат анализа принимает за "ноль" (отсутствие).




7. Порядок разрешения споров по результатам анализа 


7.1. Если лаборатории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и абонента (в том числе лаборатории, выполняющие для них анализы по договору) выполняли анализы параллельно отобранных проб сточных вод и при этом результаты анализа, с учетом метрологических характеристик методик анализа, расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в аккредитованной лаборатории.


7.2. При этом, если обе лаборатории аккредитованы, то за истинное значение принимают результат, полученный в лаборатории, аккредитованной не только на техническую компетентность, но и на независимость.

В случае если обе лаборатории аккредитованы на техническую компетентность и независимость, абонент вправе обратиться в соответствующий орган по аккредитации для оценки деятельности лабораторий. Орган по аккредитации на основании результатов проверки деятельности этих лабораторий по правилам, установленным Госстандартом России, принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.




Приложение 1
к Порядку контроля состава
и свойств сточных вод,
отводимых абонентами в системы
канализации Санкт-Петербурга 
     
     
Администрация Санкт-Петербурга
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 
_____________________________________________________________________
(наименование филиала)
     
     
Протокол
нарушений условий сброса сточных вод,
отводимых абонентами в системы канализации 

Санкт-Петербург                                                                          "_____"_________ 199 __ г.

Абонент ___________________________________________________________________
(название, адрес)
__________________________________________________________________________

Бассейн канализования: ____________________________ Код: _____________________

Место контроля: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(причины контроля, краткое описание состояния объекта, наблюдения)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Предписание: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Особые отметки ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Каждая партия (серия) проб снабжена актом отбора проб (Приложение).


Представители ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

______________________________ (                     )
должность, подпись                      Ф.И.О.

______________________________ (                     )
должность, подпись                      Ф.И.О.
Представители абонента:

___________________ (                )
должность, подпись         Ф.И.О.

___________________ (                )
должность, подпись         Ф.И.О.

     
    


 
Приложение 2
к Порядку контроля состава
и свойств сточных вод,
отводимых абонентами в системы
канализации Санкт-Петербурга 
     
     
Администрация Санкт-Петербурга
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
_____________________________________________________________________


Акт
обора проб сточных вод, отводимых абонентом в системы канализации 

Санкт-Петербург                                                                             "_____"________ 199 __ г.

Абонент ___________________________________________________________________
(название, адрес)
__________________________________________________________________________

Бассейн канализования _____________________ Код ____________________________

Особые отметки: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Место отбора ( N выпуска, адрес)
  
  
  
  
Шифр (номер) емкости 
  
  
  
  
Время отбора (час, мин)
  
  
  
  
Контролируемые показатели:
Взвешенные вещества 
  
  
  
  
Нефтепродукты 
  
  
  
  
Железо и т.п.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Наличие термостата для хранения проб: да - нет 
Отобранные пробы опечатаны (опломбированы)


Представители ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

______________________________ (                     )
должность, подпись                      Ф.И.О.

______________________________ (                     )
должность, подпись                      Ф.И.О.
Представители абонента:

___________________ (                )
должность, подпись         Ф.И.О.

___________________ (                )
должность, подпись         Ф.И.О.


Пробы для анализа направлены в _____________________________________________
(название аналитической лаборатории, организации)

Опечатанные пробы лабораторией получены и приняты к исполнению:

"___"________ 199__ г., ___ час ____ мин ______________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. ответственного
__________________________________________________________________________
сотрудника аналитической лаборатории)


     
     
Приложение 3
к Порядку контроля состава
и свойств сточных вод,
отводимых абонентами в системы
канализации Санкт-Петербурга
(Справочное) 
_________________________________
название лаборатории (организации)
__________________________________
                                                                                     адрес, телефон 
__________________________________
ссылка на аккредитацию 
     
     
Протокол
результатов анализа проб сточных вод 
__________________________________________________________________
(название абонента)
     
по акту отбора проб от " _____" _________ 199 __ г. N _________

Дата и время доставки проб "___" ________ 199 ___ г. ___ час ____ мин 

Анализируемые показатели 
Место отбора проб 
Место отбора проб 
Название 
Результат анализа (мг/куб.дм)
Результат анализа (мг/куб.дм)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Руководитель лаборатории (организации) ______________ (                         )
подпись                   Ф.И.О.

"________"___________ 199 __ г.



Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена юридическим
бюро "КОДЕКС"
