
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2004 г. N 93

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД
В СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ (ГОРОДСКОЙ) КАНАЛИЗАЦИИ
Г. КРАСНОЯРСКА

(в ред. Постановления администрации города
от 15.11.2004 N 514)

Руководствуясь ст. ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Утвердить Условия приема сточных вод в системы коммунальной (городской) канализации г. Красноярска (прилагаются).
2. Управлению информации администрации города (Токмакова Л.В.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

И.о. Главы города
В.И.ЧЕПИК





Утверждены
Постановлением
администрации города
от 5 марта 2004 г. N 93

УСЛОВИЯ
ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ (ГОРОДСКОЙ)
КАНАЛИЗАЦИИ Г. КРАСНОЯРСКА

(в ред. Постановления администрации города
от 15.11.2004 N 514)

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия приема сточных вод в системы коммунальной (городской) канализации г. Красноярска (далее - Условия) распространяются на организацию водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) г. Красноярска, промышленные предприятия, организации и учреждения, сбрасывающие сточные воды в системы коммунальной канализации, обслуживаемые организацией ВКХ.
1.2. Настоящие Условия определяют взаимоотношение между организацией ВКХ, эксплуатирующей системы коммунальной канализации г. Красноярска, и предприятиями, организациями, сбрасывающими сточные воды в системы коммунальной канализации. Настоящие Условия разработаны в целях:
- обеспечения безаварийной работы сооружений и систем канализации населенного пункта, а также защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, нарушения технологического режима работы очистных сооружений организации ВКХ);
- обеспечения безопасной эксплуатации сетей и сооружений канализации, охраны жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала организации ВКХ;
- планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации г. Красноярска;
- рационального использования и охраны водных объектов от загрязнения.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Условия разработаны на основании:
- Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Водного кодекса Российской Федерации от 16.11.95;
- Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 N 167;
- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения";
- иных правовых актов, касающихся вопросов водоотведения.

III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абонент организации ВКХ - юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы канализации, которые присоединены к системам городской канализации, а также осуществляющие вывоз сточных вод в системы городской канализации, заключившие с организацией ВКХ в установленном порядке договор на сброс сточных вод.
К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом.
Авария - повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения, канализации или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение или существенное снижение объемов водопотребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения.
Арбитражная проба - проба сточных вод. Отбирается по инициативе абонента одновременно с отбором контрольной и параллельной проб из одной и той же составной пробы. Анализ арбитражной пробы производится в том случае, если при сопоставлении результатов измерений контрольной и параллельной проб был получен отрицательный результат оперативного контроля количественного химического анализа (далее - КХА). Анализ проводится в присутствии всех заинтересованных сторон. Арбитражная проба обязательно консервируется и пломбируется.
Баланс водопотребления и водоотведения - соотношение между фактически используемыми объемами воды из всех источников водоснабжения и отводимыми объемами сточных вод за год.
Водопроводные и канализационные устройства и сооружения для присоединения к системам коммунального водоснабжения и канализации (водопроводный ввод или канализационный выпуск) - устройства и сооружения, через которые абонент получает питьевую воду из системы коммунального водоснабжения и (или) сбрасывает сточные воды в систему коммунальной канализации.
Водопотребление - использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение своих нужд.
Водоснабжение - технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды.
Водоотведение - технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные сооружения канализации.
Водопроводная сеть - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенная для водоснабжения.
Временно согласованный сброс (ВСС) - максимальное количество загрязняющих веществ, временно разрешенных предприятию ВКХ (лимит) специально уполномоченными органами к сбросу в водный объект.
Временно допустимая концентрация (ВДК) - максимальное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод абонента, временно разрешенное предприятием ВКХ к сбросу в системы канализации.
Временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ содержат перечень временно допустимых концентраций (ВДК) загрязняющих веществ и условий приема сточных вод абонентов в систему городской канализации.
Граница балансовой принадлежности - линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) канализации и сооружений на них между владельцами.
Граница эксплуатационной ответственности - линия раздела элементов системы водоснабжения и (или) канализации (водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них) по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации элементов систем водоснабжения и (или) канализации, устанавливаемая соглашением сторон (актом раздела границ обслуживания сетей водопровода и канализации). При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе балансовой принадлежности.
Допустимая концентрация (ДК) - предельное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод, разрешенное организацией ВКХ к сбросу в систему городской канализации.
Залповый сброс - сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с pH менее 2 или более 12.
Канализационная сеть - система трубопроводов и коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод.
Контрольная точка отбора - канализационное сооружение, предназначенное для отбора проб сточных вод абонента:
- для абонентов, система канализации которых непосредственно присоединена к системе коммунальной канализации, контрольной точкой отбора является последнее канализационное устройство на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему городской канализации, указанное в акте раздела границ эксплуатационной ответственности;
- для абонентов, система канализации которых присоединена к системе городской канализации через ведомственные сети другого абонента организации ВКХ, контрольной точкой отбора является последнее канализационное устройство на канализационной сети абонента перед врезкой ее в ведомственные сети абонента организации ВКХ, непосредственно присоединенного к системе городской канализации;
- для абонентов, осуществляющих вывоз сточных вод из накопителей в систему городской канализации, контрольной точкой отбора является накопитель.
Перенос контрольной точки отбора производится по инициативе абонента по согласованию с организацией ВКХ.
Контрольная проба - проба сточных вод абонента (включая сточные воды субабонента), отобранная представителями организации ВКХ из контрольной точки отбора с целью определения состава сточных вод, отводимых в системы коммунальной канализации.
Лабораторный контроль - проведение анализов сточных вод в соответствии с действующими нормативными документами.
Локальные очистные сооружения - сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему городской канализации.
Лимит сброса сточных вод абонента в систему городской канализации - максимальный объем сточных вод, разрешенный абоненту для отведения через систему городской канализации.
Накопители - временные сооружения, предназначенные для сбора жидких сточных вод с последующей откачкой и вывозом ассенизационной машиной организации ВКХ на сливную станцию. Накопители изготовляются из железобетонных колец, монолитного железобетона с обязательным устройством вентиляции, а также внутренней и наружной гидроизоляции.
Неразрешенный сброс - запрещенные к сбросу сточные воды и загрязняющие вещества, вызывающие или могущие вызывать аварии в системе канализации, причиняющие ущерб, нарушающие нормальное функционирование этой системы и ведущие к загрязнению окружающей среды.
Нормативы водоотведения - показатели объема и состава сточных вод, разрешенные приему (сбросу) в системы канализации и обеспечивающие ее нормальное функционирование.
Организация ВКХ - организация водопроводно-канализационного хозяйства, имеющая на своем балансе системы канализации населенного пункта, включая очистные сооружения, осуществляющая прием, транспортировку, очистку сточных вод населенного пункта, промышленных предприятий и организаций.
Параллельная проба - проба сточных вод, отобранная по заявке абонента представителями организации ВКХ одновременно с контрольной пробой сточных вод. Отбор контрольной и параллельной проб сточных вод производится одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением проб сточных вод в емкости, предоставленные организацией ВКХ и абонента.
Предельно допустимый сброс (ПДС) - максимальное количество загрязняющих веществ и общие свойства сточных вод, разрешенные предприятию ВКХ специально уполномоченными органами к сбросу в водный объект.
Представитель абонента - лицо, ответственное за эксплуатацию системы водоснабжения и канализации абонента, либо другой работник абонента, имеющий соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.
Разрешение на слив сточных вод в системы коммунальной канализации - документ, разрешающий осуществлять вывоз и слив сточных вод из накопителей в системы коммунальной канализации через сливную станцию организации ВКХ.
Сверхнормативный сброс сточных вод - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу.
Сливная станция - комплекс сооружений, предназначенных для приема сточных вод от неканализованных районов города и объектов.
Состав сточных вод - характеристика сточных вод, включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию.
Субабонент организации ВКХ - лицо, названное в понятии "абонент" настоящих Условий, получающее по договору с абонентом питьевую воду из водопроводных сетей и (или) сбрасывающее сточные воды в канализационные сети абонента организации ВКХ.
Сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций), а также производственные сточные воды.
Точечная (разовая) проба - проба сточных вод, получаемая однократным отбором требуемого количества воды, характеризующая состав воды в данный момент времени и в данном месте. Точечные пробы рекомендуется отбирать для определения неустойчивых показателей (концентрации растворенных газов, остаточного хлора, растворимых сульфидов и др.).
Усреднители - специальные емкости, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод в городские канализационные сети.

IV. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ И
РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

4.1. До начала проектирования систем канализации новых, перепрофилируемых, расширяемых или подлежащих реконструкции промышленных предприятий абонент обязан получить в организации ВКХ технические условия на подключение проектируемого объекта к системе канализации населенного пункта.
4.2. Технические условия на подключение проектируемого объекта абонента к системе канализации могут быть выданы только при наличии резервов мощностей систем канализации города Красноярска как по количественным, так и по качественным показателям сточных вод. При отсутствии таких резервов разрешение на подключение абонентов выдается только после ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей канализационных сооружений.
4.3. Технические условия на проектирование систем канализации зданий, сооружений и промышленных площадок выдаются организацией ВКХ на основании письменной заявки абонента с приложением копий:
4.3.1. Документов, подтверждающих право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, иное вещное право на объекты, к которым проектируется присоединение;
4.3.2. Ситуационного плана расположения объекта с привязкой к городской территории и указанием площади, га;
4.3.3. Топографической съемки участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, согласованной с эксплуатирующими организациями;
4.3.4. Баланса водопотребления и водоотведения (м3/сут. м3/час, л/с макс.) присоединяемого объекта с расшифровкой по видам водопользования, включая пожаротушение, а также с приложением:
4.3.5. Сведений о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;
4.3.6. Сведений о субабонентах.
4.4. Технические условия должны содержать:
- указание точек присоединения к системе городской канализации (адрес, N колодца или камеры), специальных технических требований к устройствам и сооружениям для присоединения;
- отметки лотков в местах присоединения к системе канализации;
- нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод);
- требования к устройствам для отбора проб сточных вод и учета объемов водоотведения;
- требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;
- требования по строительству усреднительных емкостей в случае необходимости;
(в ред. Постановления администрации города от 15.11.2004 N 514)
- исключен. - Постановление администрации города от 15.11.2004 N 514.
4.5. Выдавая технические условия на проектирование систем канализации для расширяющихся промышленных предприятий, организация ВКХ разрешает подключение новых объектов к системе канализации только при выполнений установленных нормативов сброса.
4.6. После получения от абонентов заявки на сброс сточных вод с приложением всех необходимых материалов по пунктам 4.3 или 4.4 организация ВКХ в 15-дневный срок выдает технические условия на подключение к сетям канализации.
4.7. Проект водоснабжения и водоотведения присоединяемых объектов должен соответствовать требованиям выданных технических условий.
4.8. Отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в процессе проектирования, подлежат дополнительному согласованию с организацией ВКХ.
4.9. При отсутствии отступлений от технических условий последние действительны в течение всего периода проектирования и строительства объекта.

V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКТА РАЗДЕЛА ГРАНИЦ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

5.1. Акт раздела границ обслуживания сетей канализации оформляется (переоформляется) организацией ВКХ по письменной заявке абонента с приложением копий:
5.1.1. Правоустанавливающих документов;
5.1.2. Топографической съемки в масштабе 1:500 из комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Красноярска с нанесением на нее существующих сетей водопровода и канализации;
5.1.3. Технических условий, полученных от организации ВКХ, и проекта, согласованного с организацией ВКХ;
5.1.4. Документов, подтверждающих проведение работ по присоединению к магистральным сетям;
5.1.5. Актов освидетельствования скрытых работ:
- устройства основания траншеи под водопровод и канализацию;
- укладки труб водопровода и канализации;
- гидроизоляции труб и колодцев;
- устройства водопроводных канализационных колодцев;
- обратной засыпки труб водопровода и канализации;
5.1.6. Документов, подтверждающих оплату работ по установлению разграничения эксплуатационной ответственности сторон;
5.1.7. Ситуационного плана расположения объекта (при переоформлении).
5.2. Исключен. - Постановление администрации города от 15.11.2004 N 514.

VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПРИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

6.1. Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации разрешается только при наличии договора на прием сточных вод, заключенного с организацией ВКХ. Для заключения договора абонент представляет в организацию ВКХ следующие документы:
6.1.1. Для юридических лиц - копии устава, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр, для физических лиц - свидетельства о регистрации в качестве лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, свидетельства о постановке на налоговый учет;
6.1.2. Письмо с реквизитами и справку банка, подтверждающую наличие расчетного счета;
6.1.3. Документы, подтверждающие право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, иное вещное право на объекты, к которым проектируется присоединение;
6.1.4. Документы, подтверждающие полномочия лица на заключение договора и оформление технической документации;
6.1.5. Заявку с указанием объекта, непосредственно присоединенного к системам водоснабжения и канализации, данных о субабонентах;
6.1.6. Документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для присоединения;
6.1.7. Разрешительную документацию на присоединение;
6.1.8. Схемы водоснабжения и водоотведения на топографической основе;
6.1.9. Баланс водопотребления и водоотведения;
6.1.10. План мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К СТОЧНЫМ ВОДАМ, ПРИНИМАЕМЫМ В СИСТЕМЫ
ГОРОДСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

7.1. В городскую канализацию разрешается принимать только такие сточные воды, которые не приведут к нарушению работы канализационных сетей и сооружений, не представляют опасности для обслуживающего персонала и могут быть очищены на очистных сооружениях биологической очистки.
7.2. Запрещается сброс в системы канализации:
7.2.1. Веществ, способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокна, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.);
7.2.2. Веществ, оказывающих разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений системы канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.);
7.2.3. 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.);
7.2.4. Веществ в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей;
7.2.5. Биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ);
7.2.6. Особо опасных веществ, в том числе опасных бактериальных веществ, вирулентных и патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний;
7.2.7. Веществ, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в водных объектах и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на городских очистных сооружениях;
7.2.8. Веществ в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов;
7.2.9. Радионуклеидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности", а также сброс сточных вод животноводческих и птицеводческих комплексов без предварительной очистки;
7.2.10. Загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз;
7.2.11. Сточных вод с активной реакцией среды pH менее 2 или более 12;
7.2.12. Окрашенных сточных вод с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;
7.2.13. Сточных вод с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная";
7.2.14. Дренажных вод и поверхностного стока с территории абонента;
7.2.15. Горячей воды (>= 40 °С).
7.3. Концентрация газов в канализационном коллекторе на выходе абонента не должна превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК).
7.4. Сброс сточных вод абонентов в городскую систему канализации должен осуществляться через самостоятельные выпуски за пределами территории абонента с устройством контрольных колодцев. Контрольные колодцы оборудуются приспособлениями автоматическими пробоотборниками, измерительными устройствами для постоянного контроля за расходами и составом сточных вод по каждому выпуску.
7.5. В тех случаях, когда количество и состав сточных вод и загрязняющих веществ резко изменяется в течение суток, абонентам необходимо предусмотреть специальные емкости - усреднители, обеспечивающие равномерный выпуск сточных вод и загрязняющих веществ в городскую канализационную сеть.
7.6. Организация ВКХ имеет право потребовать от абонента немедленного принятия мер по наладке или реконструкции действующих локальных очистных сооружений или строительству новых в случае, если обнаруживаются систематические нарушения со стороны абонентов установленных для них нормативов по сбросу загрязнений, вследствие чего не выполняются требования к спуску очищенных городских сточных вод в водные объекты.
7.7. Руководители всех предприятий и организаций города обязаны обеспечить беспрепятственный вход на территорию абонента представителя организации ВКХ для обследования водохозяйственной деятельности абонента, проверки работы локальных очистных сооружений, отбора проб и замера загазованности канализационных коллекторов. Абоненты обязаны направлять своих представителей для участия в отборе проб.

VIII. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ
АБОНЕНТАМ

8.1. Основными целями лимитирования водоотведения являются:
- ликвидация перегрузки сетей и сооружений системы канализации за счет сокращения абонентами нерационального использования воды, необоснованного сброса сточных вод;
- сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание систем канализации;
- обеспечение надежности, бесперебойной работы системы канализации.
8.2. Лимиты водоотведения устанавливаются всем категориям абонентов, отводящим сточные воды в системы канализации города, за исключением жилищно-коммунальных организаций независимо от форм собственности, эксплуатирующих государственный, ведомственный, муниципальный жилищный фонд, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, молодежно-жилищных кооперативов и т.п., использующих воду для коммунально-бытовых нужд населения, частного жилого фонда.
8.3. При наличии у абонентов субабонентов (в соответствии с заключенным договором) устанавливаемый абоненту лимит водоотведения включает лимиты водоотведения субабонентов.
8.4. Лимитированию водоотведения подлежат объемы сточных вод абонента (с учетом субабонентов) после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, артезианского, горячего, технического водоснабжения, пара от теплоснабжающей организации и других). Лимит устанавливается в м3/месяц, исходя из суточного водоотведения.
8.5. Лимиты водоотведения абонентам устанавливаются с учетом:
- технических возможностей приема сточных вод в системы городской канализации;
- условий рационального использования абонентами (субабонентами) воды из всех источников водоснабжения (питьевого, артезианского, горячего, технического водоснабжения, пара от теплоснабжающей организации и др.);
- первоочередности удовлетворения нужд населения в отведении бытовых сточных вод;
- лимитов забора питьевой воды и сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, установленных организации ВКХ природоохранными органами;
- данных о фактических объемах водоотведения абонента;
- выполнения абонентами (субабонентами) плановых мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.
8.6. Рациональное использование абонентом (субабонентом) воды из всех источников водоснабжения должно обеспечивать прекращение сброса в системы канализации:
- сточных вод, пригодных к использованию в повторно-оборотных технологических циклах, в т.ч. с устройством очистных сооружений;
- сточных вод, которые могут быть исключены при переводе производственных технологий на маловодные и бессточные процессы.
8.7. Для установления абонентам лимитов водоотведения абонент представляет в организацию ВКХ следующую документацию:
- заявку в письменной форме в адрес организации ВКХ;
- водохозяйственный баланс, обосновывающий количество и качество воды, потребляемой абонентом из всех источников, и объем сточных вод, отводимых с территории предприятия (с разбивкой сточных вод по выпускам по форме согласно приложению 1 к Условиям);
- отчет за предыдущий и план на последующий год организационно-технических мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ (в дальнейшем - план водоохранных мероприятий по форме согласно приложению 2 к Условиям);
- для абонентов, имеющих очистные сооружения, - сведения о количестве образующегося осадка, местах размещения осадка, разрешительную документацию на утилизацию осадка.
8.8. Документация в соответствии с пунктом 8.7 разрабатывается абонентом самостоятельно либо, по поручению абонента, подрядной организацией, имеющей лицензии на выполнение проектных работ на водоснабжение и канализацию, либо специальных разделов по охране окружающей среды.
8.9. При разработке водохозяйственного балансового расчета следует руководствоваться:
- для определения расходов водопотребления и водоотведения на технологические нужды - действующими нормативами расхода воды по видам технологического оборудования, установленными организациями - разработчиками оборудования, нормативами расхода воды для отдельных агрегатов, аппаратов, машин и механизмов (по данным организаций-разработчиков или заводов-изготовителей в соответствии с техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации или другими сопровождающими оборудование документами); нормативами расхода воды на процесс (для отдельных технологических процессов - в соответствии с технологическими картами процесса);
- для определения расходов водопотребления и водоотведения на хозяйственно-питьевые нужды рабочих и служащих - нормативами по приложению N 3 СНиПа 2.04.01.-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
8.10. В расчете водохозяйственного баланса должны быть обоснованы объемы безвозвратного водопотребления при использовании воды в продукции.
8.11. В расчете водохозяйственного баланса должны быть указаны и обоснованы объемы водопотребления и водоотведения всех субабонентов.
8.12. Абоненты, имеющие неравномерный сезонный характер водопотребления и водоотведения, к расчету водохозяйственного баланса прилагают разбивку расчетных годовых объемов водопотребления и водоотведения по месяцам.
8.13. Организация ВКХ, рассмотрев представленные водохозяйственные балансовые расчеты (по сверке с фактическим положением), а также планы водоохранных мероприятий и определив возможность их согласования, согласовывает в составе водохозяйственных балансовых расчетов лимит водоотведения.
8.14. Предприятие ВКХ формирует лимиты водопотребления и водоотведения абонентов и передает документацию для утверждения в администрацию города Красноярска.
8.15. При необходимости проверки достоверности представляемых материалов (вследствие расхождения с данными учета фактически сбрасываемых сточных вод, ранее согласованных водохозяйственных балансов) организация ВКХ производит обследование водохозяйственной деятельности абонента с составлением соответствующего акта обследования. По результатам обследования организация ВКХ имеет право оформить необходимые документы для внесения изменений в постановление администрации города о лимитах водопотребления и водоотведения.
8.16. Организация ВКХ вправе отклонить от согласования документы по пункту 8.7 в случае несоответствия представленных абонентом данных водохозяйственного балансового расчета:
- нормам расхода воды, установленным действующими нормативами технической документации;
- фактическим объемам водопотребления и водоотведения за год, предшествующий согласованию лимита;
- акту обследования водохозяйственной деятельности по пункту 8.14.
8.17. Организация ВКХ может корректировать лимиты водопотребления и водоотведения на основании:
- письменной заявки абонента, подаваемой в организации ВКХ не позднее чем за 2 недели до начала месяца, с которого необходимо изменить лимит;
- откорректированного водохозяйственного баланса, обосновывающего запрашиваемые объемы водопотребления и водоотведения;
- технических условий организации ВКХ (в случае, когда увеличение объемов водопотребления и водоотведения абонента объясняется вводом новых производств и подключением новых объектов или субабонентов).
8.18. Организация ВКХ может вносить в администрацию города предложения по снижению абонентам лимитов водопотребления и водоотведения при выявлении фактов:
- завышения абонентом расчетных потребностей;
- самовольного присоединения к системам водоснабжения и водоотведения (без получения в организации ВКХ в установленном порядке разрешения и технических условий на присоединение);
- невыполнения плана мероприятий по сокращению объемов нерационального использования питьевой воды, снижению объемов и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в систему городской канализации;
- непредставления абонентом в установленные сроки технической документации или истечения срока действия технической документации (что предопределяет невозможность установления ему обоснованных лимитов водопотребления и водоотведения).
8.19. За превышение лимита объема водоотведения (с учетом разбивки по месяцам) абонентами и субабонентами организацией ВКХ рассчитывается и взимается повышенная плата за превышение лимита в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.
8.20. Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения проводится организацией ВКХ ежемесячно при сверке с общим объемом фактически сброшенных абонентом сточных вод (с учетом субабонентов).
8.21. Контроль за рациональным водоотведением субабонентов и соблюдением субабонентами установленных лимитов водоотведения производит абонент.

IX. УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПРИНЯТЫХ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ ВКХ СТОЧНЫХ ВОД

9.1. Учет объемов сбрасываемых сточных вод, ведение и хранение необходимой документации по учету, выполнение расчетов и составление отчетных документов по определению сброшенных сточных вод за расчетный период является обязанностью абонента.
9.2. Количество сброшенных сточных вод определяется абонентом в соответствии с данными учета фактического сброса сточных вод по показаниям средств измерений.
9.3. Для учета объемов принятых сточных вод используются средства измерений, внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. С этой целью оборудуются узлы учета.
Узел учета должен размещаться на сетях абонента, на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом.
(в ред. Постановления администрации города от 15.11.2004 N 514)
Оборудование узла учета и его эксплуатации осуществляется за счет абонентов.
9.4. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах, несет абонент.
9.5. До начала разработки технической документации на проектирование узла учета абонент может получить в организации ВКХ технические условия на узел учета, рекомендации по типам и характеристикам средств измерений.
9.6. Технические условия на узел учета сточных вод выдаются организацией ВКХ абоненту на основании письменной заявки с представлением следующих документов:
- акта раздела границ обслуживания канализационных сетей между абонентом и организацией ВКХ (копии);
- расчета максимального объема водоотведения (м3/час);
- сведений о составе и концентрации сбрасываемых сточных вод.
9.7. Исходные данные на проектирование узла учета выдаются организацией ВКХ по заявке абонента в 10-дневный срок.
9.8. Проектирование, монтаж и эксплуатация узлов учета производятся в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и инструкций изготовителей средств измерений.
9.9. Абонент до начала комплектации узла учета представляет техническую документацию (проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) организации ВКХ, которая в течение 15 дней письменно сообщает о замечаниях. Непредставление письменного сообщения в указанный срок считается отсутствием замечаний.
9.10. Средства измерений должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет сбрасываемых сточных вод.
9.11. Абонент назначает лиц, ответственных за содержание узла учета, сохранность его оборудования, целостность пломб на средствах измерений и задвижке на обводной линии.
9.12. Приемка в эксплуатацию узла учета осуществляется при участии представителя организации ВКХ.
Средства измерений должны быть проверены и опломбированы организацией, имеющей соответствующую лицензию. Неопломбированные средства измерений к эксплуатации не допускаются.
9.13. Средства измерений, исключенные из государственного реестра, в период эксплуатации узла учета могут использоваться до истечения установленного предельного срока службы, после чего абонент производит их замену.
9.14. Внеочередная поверка средств измерений производится за счет абонента в следующих случаях:
- при отсутствии в паспорте отметки о проведении поверки;
- при установке средств измерений после их хранения без использования в течение более половины межповерочного срока;
- при наличии погрешности показаний средств измерений;
- при нарушении целостности пломб на месте установки средства измерения, датчиках и электронных блоках.
9.15. Абонент может поручить эксплуатацию узла учета по договору специализированной организации, получившей в установленном порядке соответствующее разрешение (лицензию). При этом он не освобождается от ответственности, указанной в пункте 7.4 настоящих Условий.
9.16. Организация ВКХ контролирует правильность снятия абонентами показаний средств измерений и представления ими сведений об объемах сброшенных сточных вод.
Если поверкой установлены расхождения между показаниями средств измерений и представленными абонентом сведениями, организация ВКХ производит перерасчет объемов сброшенных сточных вод за расчетный период.
9.17. Абонент и (или) организация, эксплуатирующая узел учета по договору с ним, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ представителям организации ВКХ на узел учета для осмотра средств измерений и предъявить по их требованию документацию для проверки правильности расчета сброшенных сточных вод.
9.18. Представитель организации ВКХ при снятии показаний средств измерений поверяет наличие и целостность пломб на средствах измерений.
9.19. В случае обнаружения неисправности средств измерений и необходимости их ремонта, а также по истечении межповерочного срока абонент не позднее чем в 3-дневный срок уведомляет об этом организацию ВКХ.
9.20. При ремонте средств измерений на срок, согласованный с организацией ВКХ (но не более 30 дней), допускается определение фактического сброса сточных вод по среднемесячному показателю за последние 6 месяцев, предшествовавших расчетному периоду.
9.21. Учет объемов сточных вод, принимаемых от субабонентов, производит абонент.
9.22. При отсутствии у абонентов средств измерений объемов сточных вод, сбрасываемых в системы городской канализации, в случаях самовольного пользования системами городской канализации расчет объемов сточных вод исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам городской канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения стоков 1,2 метра в секунду с момента обнаружения.
В случае, временного отсутствия у абонента средств измерений сточных вод, сбрасываемых в систему городской канализации, эти объемы допускается принимать равными объемам воды, полученной абонентом и его субабонентами из всех источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение), учтенным средствами измерений.
(абзац введен Постановлением администрации города от 15.11.2004 N 514)
При использовании абонентом воды в составе выпускаемой продукции, пользовании водой из разных источников водоснабжения, включая получение горячей воды от теплоснабжающей организации, наличии нескольких выпусков в систему городской канализации и (или) в иные приемники сточных вод объем фактического сброса сточных вод в систему городской канализации рассчитывается по данным баланса водопотребления и водоотведения абонента. В этом случае абонент обязан в согласованные с организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроки представить ей необходимые для расчета данные.
(абзац введен Постановлением администрации города от 15.11.2004 N 514)

X. УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД ИЗ НАКОПИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЫ
ГОРОДСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

10.1. С целью упорядочения приема сточных вод в системы городской канализации из накопителей абонентам, не имеющим подключения к системе городской канализации (независимо от их ведомственной принадлежности), необходимо получить разрешение на вывоз сточных вод в системы городской канализации (далее именуемое Разрешение).
10.2. Для получения (пролонгации) Разрешения абонент обязан обратиться в организацию ВКХ с заявкой по форме согласно приложению 3 к настоящим Условиям и представить следующие документы:
10.2.1. Ситуационный план расположения объектов с нанесением сетей и сооружений канализации;
10.2.2. Технические условия (раздел 4 настоящих Условий) на проектирование водопроводно-канализационных сетей и сооружений (с представлением проекта для согласования);
10.2.3. Акт раздела границ обслуживания сетей водопровода и канализации;
10.2.4. Договор с организацией ВКХ на водопотребление и водоотведение (для пролонгации Разрешения);
10.2.5. Согласование с органами Госсанэпиднадзора на устройство накопителя;
10.2.6. Водохозяйственный баланс по форме согласно приложению 1 к данным Условиям с указанием всех субабонентов;
10.2.7. Результаты лабораторного анализа качества сточных вод (для эксплуатируемых накопителей);
10.2.8. Правоустанавливающие документы (копии);
10.2.9. Исключен. - Постановление администрации города от 15.11.2004 N 514.
10.3. Разрешение может быть выдано (пролонгировано) при соблюдении следующих условий:
10.3.1. Сточные воды абонента, собираемые в накопители, должны соответствовать требованиям раздела 5 настоящих Условий;
10.3.2. Сточные воды абонента, собираемые в накопители, не должны загрязнять водоносные горизонты, используемые для питьевого водоснабжения (пролив вокруг накопителя, негерметичность накопителя);
10.3.3. При выполнении условий ранее выданного Разрешения.
10.4. Разрешение оформляется и утверждается организацией ВКХ в 15-дневный срок и выдается абоненту после оплаты услуг на его оформление.
(в ред. Постановления администрации города от 15.11.2004 N 514)
10.5. Разрешение выдается на срок действия технических условий на проектирование и строительство водопроводно-канализационных сетей.
10.6. В случае каких-либо изменений (переименование абонента, смена собственника, получение технических условий на подключение к городской канализации) абонент обязан уведомить о них в письменном виде.
10.7. Организация ВКХ имеет право аннулировать ранее выданное Разрешение в следующих случаях:
10.7.1. Если установленный накопитель не соответствует проектной документации;
10.7.2. При отсутствии технических условий на проектирование и строительство водопроводно-канализационных сетей и сооружений (либо по истечении срока действия технических условий);
10.7.3. При нарушении ранее выданного Разрешения;
10.7.4. При обнаружении попадания в накопитель дождевых и талых вод с территории абонента;
10.7.5. В случае обнаружения нарушений в эксплуатации накопителей.
10.8. В случае отсутствия или аннулирования Разрешения организация ВКХ может отключить абонента от системы водоснабжения (ограничить подачу воды) и передать данные в органы охраны природы, Госсанэпиднадзора и в администрацию города.
10.9. Контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по объему и составу вывозимых сточных вод в места канализования, указанные в Разрешении, осуществляется организацией ВКХ.
10.10. Плата за сточные воды, принимаемые в систему городской канализации из накопителей через сливную станцию, рассчитывается как сумма платы за принятые объемы сточных вод и платы за воду, необходимую для разбавления сточных вод до нормативов, обеспечивающих безаварийную и бесперебойную работу сетей и сооружений канализации, по формуле:

              П = Тк x Vво + Твс x Vвс (формула 1),

где:
П - плата за сточные воды, принимаемые в систему канализации из накопителей через сливную станцию, руб.;
Тк - тариф на услуги канализации, действующий на момент расчета, руб./м3;
Vво - объем водоотведения сточных вод из накопителей абонента, принимается равным объемам водопотребления абонента из всех источников водоснабжения, м3;
Твс - тариф на услуги по водоснабжению, действующий на момент расчета, руб./м3;
Vвс - объем водоснабжения (питьевой воды), необходимый для разбавления сточных вод, принимается равным объему водоотведения абонента Vвс = Vво), м3 (пункту 4.6.4 СниП 2.04.03.-85).
10.11. Слив сточных вод в системы городской канализации квалифицируется как самовольный в случаях:
10.11.1. Отсутствия у абонента Разрешения;
10.11.2. Несоответствия фактического места слива сточных вод в городскую канализацию с указанным в Разрешении;
10.11.3. Обнаружения в составе сточных вод, сливаемых в систему городской канализации, концентраций загрязняющих веществ, являющихся недопустимыми для сброса в систему городской канализации.
10.12. При обнаружении самовольного сброса сточных вод в систему городской канализации лицу, осуществившему сброс, организацией водопроводно-канализационного хозяйства выписывается платежный документ для оплаты за сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества по установленному тарифу. При этом объем сброшенных сточных вод исчисляется как 25-кратная величина фактически осуществленного сброса.
(п. 10.12 в ред. Постановления администрации города от 15.11.2004 N 514)

XI. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПО КАЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД АБОНЕНТОВ

11.1. Нормирование качества сточных вод абонентов, отводимых в системы городской канализации, осуществляется исходя из условий:
- предотвращения загрязнения окружающей природной среды;
- обеспечения безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации;
- обеспечения установленных организации ВКХ нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.
11.2. Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в системы городской канализации, базируется на следующих основополагающих принципах:
11.2.1. Необходимости соблюдения на выпуске (ах) систем канализации населенных пунктов величин допустимых концентраций загрязняющих веществ и общих свойств сточных вод, установленных специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда;
11.2.2. Учета фактических параметров очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;
11.2.3. Учета требований к защите сетей и сооружений системы канализации, исходя из требований к регламенту их эксплуатации (предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния на материал колодцев, оборудования, а также обеспечение технологического режима очистки);
11.2.4. Учета фактического качества бытового стока абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд (в дальнейшем - абоненты жилищного фонда);
11.2.5. Определения нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации, дифференцированно:
- для абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд;
- для прочих абонентов с выделением групп абонентов: предприятий пищевой промышленности, автопредприятий, предприятий, имеющих металлообрабатывающие производства.
11.3. Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации населенных пунктов, устанавливаются абонентам исходя из требований к защите сетей и сооружений систем канализации, а именно:
температура сточных вод <= 40 град. С;
6,5 < pH < 8,5;
кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см <= 1:11;
ХПК : БПК5 <= 2,5 <*>;
ХПК : БПКполн <= 1,5 <*>.
-------------------------------
<*> Для абонентов, сточные воды которых не подвергались предварительной биологической очистке.

11.4. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых от абонентов в системы городской канализации, устанавливаются исходя из:
11.4.1. Перечня веществ, удаляемых и не удаляемых в процессе биологической очистки, допустимой концентрации биологической очистки, достигаемой эффективности удаления и ПДК в воде водных объектов;
11.4.2. Перечня веществ, запрещенных к сбросу в системы городской канализации, указанных в пункте 5.2 настоящих Условий;
11.4.3. Усредненной характеристики качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда;
11.4.4. Соблюдения нормативов ПДС на выпусках системы городской канализации в водные объекты.
11.5. Запрещается залповый сброс в системы городской канализации сточных вод абонентов, характеризующийся превышением более чем в 100 раз по ДК любого вида загрязнений и высокой агрессивностью среды (2 > pH > 12).
11.6. Расчет нормативов ДК загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы городской канализации, производится организацией ВКХ следующим образом:
11.6.1. В первом приближении за ДК загрязняющего вещества для сточных вод абонентов жилищного фонда (ДКжил) принимается фактическая усредненная концентрация загрязняющего вещества в составе бытового стока сточных вод абонентов жилищного фонда, или:

                    ДКжил = Сжил (формула 2),

где:
Сжил - усредненная фактическая концентрация загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда, (мг/л). Устанавливается на основании усредненных данных измерений качественного состава и свойств сточных вод, принимаемых в системы городской канализации от абонентов жилищного фонда.
11.6.2. Основной расчетной формулой для определения нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов (ДКпр) является:

      ДКпр = Сrсв = Q/Qпр (Сrсв - Сжил) + Сжил (формула 3),

где:
ДКпр = min (Сrсв; Ссеть);
Сrсв - расчетная величина допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах, отводимых прочими абонентами в систему городской канализации (мг/л);
Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения (тыс. куб. м/год);
Qпр - годовой расход сточных вод прочих абонентов Сrсв - допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения (мг/л);
Ссеть - допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, установленная исходя из условия предупреждения заиливания и агрессивного воздействия на сети городской канализации (мг/л). Ссеть принимается по данным пункта 9.3 Условий.
Расчет норматива ДКпр производится в два этапа:
Первым этапом расчета является определения величины Сrсв.
Величина Сrсв назначается по наименьшему для конкретного загрязнения значению из сравниваемых Сrсвр, Сбос, или:

              Сrсв = min (Сrсвр; Сбос) (формула 4),

где:
Сбос - теоретически возможная концентрация загрязняющего вещества в составе городских сточных вод, не оказывающая отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки (мг/л). Принимается по данным показателей согласно приложению 4 к настоящим Условиям;
Сrсвр - расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения канализации, исходя из условий обеспечения нормативного качества сточных вод на сбросе в водный объект (мг/л).

             Сrсв = Сст x 100 / (100-Э) (формула 5),

где:
Сст - нормативная величина концентрации загрязняющего вещества, утвержденная специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда, в составе ПДС на выпуске системы канализации в водный объект (мг/л);
Э - эффективность очистки (задержания) загрязняющего вещества, удаляемого на городских очистных сооружениях, (%). При работе очистных сооружений на уровне проектных показателей качества очистки по БПК и взвешенным веществам использовать в качестве расчетных фактические эксплуатационные данные по эффективности очистки загрязняющих веществ. При отсутствии проектных показателей качества очистки применять нижний предел величины эффективности очистки в сравнении с данными показателей согласно приложению 4 к настоящим Условиям и фактических эксплуатационных данных.
Сброс загрязняющих веществ, по которым ПДС в водный объект не установлен и отсутствуют нормативы ПДК в воде водоемов (например, жиры), в систему городской канализации запрещен.
На втором этапе расчета вычисляются значения ДКпр по каждому ингредиенту по формуле 3.
11.6.3. В тех случаях, когда при расчетах нормативов ДКпр по формуле 3 получаются значения Сrсв < Сжил, нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов на сбросе в систему городской канализации устанавливаются на уровне принятых в расчетах значений допустимых концентраций в сточных водах, поступающих на очистные сооружения, т.е.:

                           ДКпр = Сrсв

Если при этом ДКпр получается меньше фактической максимальной концентрации в питьевой воде (Спит.в), то ДКпр принимается равной Спит.в.
Соответственно, поскольку значения Сжил > Сrсв, одновременно по этому же показателю нормируется качество бытового стока абонентов жилищного фонда на том же уровне, что и ДКпр, а именно:

                 ДКжил = ДКпр = Сrсв (формула 6)

11.6.4. Значения ДК принимается с округлением при расчетном значении:
- в диапазоне 0,001 - 0,95 - до значащей цифры после запятой;
- в диапазоне 0,95 - 10 - до 1-го знака после запятой;
- в диапазоне 10 - 100 - до целых;
- более 100 - до десятков.
11.7. Организациям ВКХ предоставляется право устанавливать абонентам, выполняющим водоохранные мероприятия по сокращению сброса загрязняющих веществ, временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ, исходя из технической и технологической возможности систем городской канализации, а также лимитов временно согласованных сбросов (ВСС) для выпуска систем городской канализации в водные объекты.
11.8. Порядок установления абонентам ВУП загрязняющих веществ и порядок расчета платы по ВУП определяется организацией ВКХ.
11.9. Расчет платы за превышение установленных норм ДК производится в соответствии с действующими нормативными документами.
11.10. Расчет платы за превышение установленных норм ДК производится по каждому выпуску абонентов в систему городской канализации отдельно согласно процентной разбивке, в случае непредставления абонентом данных разбивки объемов сточных вод по выпускам плата насчитывается по максимально загрязненному выпуску на весь объем стоков.

XII. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОСТАВОМ И СВОЙСТВАМИ СТОЧНЫХ
ВОД, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМЫ ГОРОДСКОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ

12.1. Общие положения

12.1.1. Основной целью контроля за составом и свойствами сточных вод, отводимых абонентами в системы городской канализации, является соблюдение абонентами установленных нормативов водоотведения по качеству, а также временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ.
12.1.2. Контроль за составом и свойствами сточных вод абонентов включает:
- отбор проб сточных вод;
- доставку отобранных проб в аналитическую лабораторию;
- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;
- оформление необходимой документации.
12.1.3. Абонент обязан:
- обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных требований и нормативов по составу сбрасываемых в систему городской канализации сточных вод;
- информировать организацию ВКХ о приостановке или о других изменениях в технологическом процессе производства;
- обеспечить исправное техническое состояние точек отбора сточных вод и беспрепятственный доступ к ним представителей организации ВКХ.

12.2. Организация работ по контролю за составом и свойствами сточных вод абонента

12.2.1. Организация ВКХ осуществляет контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных точках согласно схеме отбора. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента и количество контрольных точек отбора устанавливается организацией ВКХ индивидуально для каждого абонента, но не реже одного раза в год.
12.2.2. Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонентов определяется организацией ВКХ в соответствии с перечнем показателей, утвержденным для организации ВКХ специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.
12.2.3. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:
- при аварийных сбросах загрязняющих веществ через системы городской канализации в водоем;
- при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в системы городской канализации, зарегистрированных эксплуатационными службами организации ВКХ;
- при превышении лимитов сброса загрязняющих веществ в водные объекты, установленных специально уполномоченными государственными органами охраны окружающей среды;
- с целью проверки достоверности декларируемого абонентом (субабонентом) перечня загрязняющих веществ в составе сточных вод и (или) ВУП, а также в иных документах, представляемых абонентом;
- при утверждении специально уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе лимитов на сброс в водные объекты и схем-графиков лабораторного контроля для объектов природопользования организации ВКХ;
- по письменной заявке абонента на имя руководителя организации ВКХ. В этом случае работы по контролю за составом и свойствами сточных вод проводятся по всем нормируемым показателям и оплачиваются абонентом в полном объеме согласно калькуляции организации ВКХ.
12.2.4. В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.) организация ВКХ проводит при необходимости внеочередной контроль за составом и свойствами сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.
12.2.5. Анализ проб сточных вод абонента осуществляет лаборатория организации ВКХ или по усмотрению указанной организации любая другая лаборатория (организация), аккредитованная на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом РФ (в дальнейшем - аналитическая лаборатория), которая несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации доставленных опечатанных проб), качество проведения аналитических измерений, оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.
12.2.6. В случае срыва планового или внепланового контроля сточных вод по вине абонента выезд считается "холостым" и оплачивается абонентом согласно калькуляции организации ВКХ.
12.2.7. При отборе представителем организации водопроводно-канализационного хозяйства контрольной пробы абонент может одновременно в присутствии представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аттестованной и (или) аккредитованной организации (лаборатории) за счет собственных средств.
Если результаты анализов указанных проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аттестованной и (или) аккредитованной организации (лаборатории).
В случае если обе лаборатории аттестованы и (или) аккредитованы, абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.
(п. 12.2.7 введен Постановлением администрации города от 15.11.2004 N 514)

12.3. Производство работ по отбору проб

12.3.1. Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом контроле состава и свойств сточных вод является контрольная точка, обозначенная в акте раздела границ или Схеме отбора сточных вод, являющейся приложением к договору на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ. Контрольной точкой может быть канализационный колодец, канализационная насосная станция, камера гашения напора или накопитель.
Контрольная точка отбора сточных вод должна иметь свободный доступ и обеспечивать безопасность отбора проб.
12.3.2. Исключен. - Постановление администрации города от 15.11.2004 N 514.
12.3.3. При отборе проб в канализационном колодце пробу следует отбирать из лотка канализационного колодца или падающей струи.
12.3.4. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников при отборе проб для контроля за составом и свойствами сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками.
При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников для контроля состава сточных абонентов отбирается точечная (составная) контрольная проба. Объем отобранной пробы должен соответствовать установленному в нормативной документации на метод выполнения измерений с учетом количества определяемых показателей и возможности проведения повторного исследования.
12.3.5. Для отбора проб сточных вод применяют устройства, обеспечивающие сохранность химического состава исследуемой воды, исключающие вторичное загрязнение пробы за счет коррозии и сорбции на стенках пробоотборного устройства. В качестве пробоотборных сосудов следует использовать химически стойкие к исследуемой воде стеклянные, фарфоровые сосуды или сосуды из нержавеющей стали, полимерных материалов.
12.3.6. Отбор проб сточных вод производится в присутствии представителя абонента с составлением двустороннего акта. В случае отбора арбитражной (параллельной, анализ которой будет производиться в сторонней организации) пробы акт составляется в трех экземплярах. Третий экземпляр акта абонент передает в лабораторию, в которой будет производиться анализ пробы.
В случае отказа представителя абонента от участия в отборе проб или подписания акта, отобранная проба считается действительной, а составленный представителем организации ВКХ акт не лишается доказательной силы, т.е. вступает в силу в одностороннем порядке.
12.3.7. При отборе контрольной пробы абонента может быть отобрана параллельная проба и (или) арбитражная проба. Отбор параллельной и (или) арбитражной пробы производится в соответствии с Инструкцией N ПИ-115 согласно приложению 5 к настоящим Условиям, ГОСТом Р ИСО 5725-62002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений", часть 6 "Использование значений точности на практике".
12.3.8. Акт отбора пробы должен содержать следующую информацию:
- номер акта;
- наименование абонента;
- место отбора;
- дату и время отбора;
- тип отбираемой пробы;
- визуальную характеристику пробы;
- общий объем воды, взятой на анализ;
- объем и количество емкостей на определение показателей, требующих особых условий отбора;
- отметку о взятии параллельной или арбитражной пробы;
- отметку о материале, из которого изготовлена емкость, используемая для хранения параллельной или арбитражной пробы;
- способы консервации арбитражной (параллельной) пробы с обязательным указанием ингредиентов;
- наименование лаборатории (инспекции), куда будет отправлена проба на анализ;
- место хранения арбитражной пробы.
Претензии к отбору пробы пишутся представителем абонента, ответственным за отбор пробы и имеющим право подписи в акте.
12.3.9. При прекращении или ограничении отпуска питьевой воды абоненту его представитель обязан предоставить контрольную точку для осмотра. При наличии стоков отбор пробы производится.
12.3.10. Отбор проб в контрольном колодце не производится в случае его подтопления со стороны горколлектора. В акте фиксируется факт подтопления (подпора) и указываются номера колодцев, в которых зафиксировано подтопление. Официальное заключение о факте подтопления со стороны городского коллектора может дать только комиссия, в состав которой должны входить представители абонента и организации ВКХ.
Отбор проб производится, если вышеуказанной комиссией было установлено, что подтопление (подпор) вызвано неправильной эксплуатацией внутриплощадочных канализационных сетей со стороны абонента с отражением этого факта в акте.
12.3.11. Отбор проб на насосной станции абонента осуществляется из патрубка напорного коллектора представителем организации ВКХ в присутствии представителя абонента. Перед отбором проб из патрубка напорного коллектора должен быть произведен слив сточных вод в течение 10 мин. В случае если насосная станция не оборудована патрубком для отбора проб, допускается производить отбор проб из приемного отделения. Спуск в помещение насосной станции осуществляется после предварительного принятия мер предосторожности представителем абонента.
12.3.12. Абонент назначает ответственное должностное лицо за отбор проб (не менее двух человек) и уведомляет об этом организацию ВКХ письменно.

12.4. Производство работ по доставке и хранению отобранных проб

12.4.1. Транспортирование проб сточных вод в лабораторию осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность и быструю доставку. Транспортирование должно быть организовано таким образом, чтобы исключить перегрев или переохлаждение пробы.
12.4.2. Емкости с пробами упаковываются таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей при транспортировании, а также защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки.
12.4.3. Материал, из которого изготовлена емкость для транспортирования и хранения проб, должен соответствовать требованиям, изложенным в нормативной документации на метод выполнения измерений отдельных ингредиентов или ГОСТу 51592-2000. Посуда должна быть подготовлена для отбора и хранения в соответствии с рекомендациями нормативных документов.
12.4.4. Посуда, применяемая для отбора и транспортирования и хранения проб сточных вод, должна быть промаркирована способом, исключающим возможность стирания или нарушения надписи. Для отбора пробы готовится комплект посуды, который размещается в ящике, имеющем маркировку, аналогичную маркировке склянок, и таким образом транспортируется.
Факт подготовки посуды для отбора контрольных проб регистрируется в специальном журнале, ответственность за подготовку и чистоту посуды несет лаборатория организации ВКХ.
Ответственность за подготовку и чистоту посуды, предоставляемой абонентом, доставку параллельной и (или) арбитражной пробы несет лаборатория, привлекаемая абонентом для производства аналитических работ.
12.4.5. При невозможности проведения анализа отобранной пробы максимально быстро необходимо предусмотреть условия хранения пробы без изменения ее состава. При выборе условий хранения пробы на конкретный показатель приоритетными являются условия, регламентируемые в НД на метод определения. Если методы хранения и консервации пробы в МВИ не прописаны, необходимо руководствоваться ГОСТом Р 51592-2000.
При консервации используемое вещество добавляют непосредственно в пробу после ее отбора или в пустую емкость для отбора. Для консервации предпочтительнее добавлять концентрированные растворы консервантов с целью использования их в малых объемах.
12.4.6. Организацией ВКХ и абонентом (в случае параллельного и арбитражного 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).

12.5. Регистрация проб, проведение аналитических работ, представление и оценка результатов количественного химического анализа (КХА)

12.5.1. Аналитическая лаборатория проводит учет (регистрацию) доставленных проб. С этого момента ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических измерений несет лаборатория.
12.5.2. При доставке параллельной и арбитражной пробы в аналитическую лабораторию, привлеченную абонентом для производства аналитических работ, проверяется сохранность пломб, о чем указывается в журнале регистрации (акте). При нарушении пломбы на доставленной посуде с пробой данная проба анализу не подлежит.
Третий экземпляр акта отбора пробы является основанием для проведения необходимых аналитических работ. Ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических работ несет аналитическая лаборатория.
12.5.3. Аналитическая лаборатория своевременно производит требуемые аналитические измерения. Количественный химический анализ всех видов вод должен производиться в соответствии с методиками выполнения измерений, включенными в Паспорт аккредитованной лаборатории.
12.5.4. Проведение количественного химического анализа и его оценка осуществляются в соответствии с Инструкцией N ПИ-115 согласно приложению 5 к настоящим Условиям, ГОСТом Р ИСО 5725-62002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений", часть 6 "Использование значений точности на практике".
12.5.5. Аналитическая лаборатория ВКХ направляет результаты анализа контрольной пробы абоненту в виде информационного письма не позднее 15 дней с момента отбора пробы.
В случае если содержание анализируемого показателя в пробе меньше нижнего предела измерения применяемой методики КХА, в информационном письме сообщается, что данный компонент не обнаружен, а при расчетах такой результат анализа принимается за "0" (отсутствие).
12.5.6. Результаты КХА, полученные в ходе проведения аналитических работ отобранной пробы, считаются действительными до следующего отбора проб.

Начальник департамента
городского хозяйства
В.А.МУРЫСИН





Приложение 1
к Условиям
приема сточных вод в системы
коммунальной (городской)
канализации г. Красноярска

     СОГЛАСОВАНО                          УТВЕРЖДАЮ
     МУПП "Водоканал"                     Руководитель предприятия

            Водохозяйственный баланс на __________ год
                     ________________________
                     (наименование абонента)

Перечень водо-    
потребляющего     
оборудования или  
технологического  
процесса с        
использованием    
воды, хоз. бытовые
нужды (указать    
единицу измерения)
Коли- 
чество
Расчет потребности в воде         
Водопотребление, м3/сут.      
Коли-  
чество 
рабо-  
чих    
дней в 
году   
Годо- 
вое   
водо- 
пот-  
реб-  
ление 
из    
гор-  
водо- 
про-  
вода, 
м3/год
Водоотведение, м3/сут.     
Без-    
возврат-
ные     
потери, 
м3/сут. 
Годовое
водо-  
отведе-
ние в  
гор-   
канали-
зацию, 
м3/год 
Приме-
чания 


Показатели 
требуемого 
качества  
воды    
Норма расх. 
воды на 1  
потребителя 
в смену   
Продол- 
житель- 
ность   
работы, 
час/сут.
Расчет-
ная    
потреб-
ность  
в воде,
м3/сут.
Из   
гор- 
водо-
про- 
вода 
Из    
соб-  
ствен-
ного  
водо- 
забора
Из     
системы
оборот-
ного   
водо-  
снабже-
ния    
Повтор-
ное    
исполь-
зование
Из      
других  
источ-  
ников   
(указать
каких)  


В      
горканализацию
В      
систему
оборот-
ного   
водо-  
снаб-  
жения  
Другие 
места  
отвода 
(указать
какие) 
















Вып.
N 1 
Вып.
N  
В   
сеп-
тики







обос-
нова-
ние  
пока-
зате-
ли   
обос-
нова-
ние  
расход,
м3   

















1        
2   
3  
4  
5  
6   
7   
8   
9  
10  
11   
12   
13   
14  
15  
16 
17 
18 
19   
20   
21   
22  
23  
N абонента, наименование, адрес                                                                                                                                                  
I. Технологические
нужды          






















1.                






















2.                













































II. Хоз. бытовые  
нужды         
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Итого:            






















N абонента, наименование, адрес                                                                                                                                                  
I. Технологические
нужды          
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II. Хоз.-питьевые 
нужды         
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Итого:            






















Субабоненты:                                                                                                                                                                     
I. Технологические
нужды          
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II. Хоз.-питьевые 
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Итого с           
субабонентами:    























Примечания. 1. Расчет объемов водопотребления и водоотведения на хоз.-бытовые нужды произвести в соответствии со СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", приложение N 3.
2. Расчет объемов водопотребления и водоотведения на технологические нужды произвести в соответствии с действующими нормативами расхода воды по видам технологического оборудования, установленными организациями - разработчиками оборудования.
3. Количество столбцов в разделах "Водопотребление" и "Водоотведение" должно соответствовать числу всех источников водоснабжения и приемников сточных вод соответственно.

Исполнитель





Приложение 2
к Условиям
приема сточных вод в системы
коммунальной (городской)
канализации г. Красноярска

Наименование абонента       МУПП "Водоканал"
_____________________

Адрес,                      ___________   _____________   ________
N договора абонента         (должность)     (подпись)     (Ф.И.О.)
с МУПП "Водоканал"

ПЛАН
водоохранных мероприятий по сокращению
нерационального использования воды, сброса
сточных вод и загрязняющих веществ на _______ год

Наименование  
мероприятия  
(с указанием  
основных    
технологических
процессов,  
оборудования) 
Источник   
финансирования
Срок   
выполнения
Сметная  
стоимость,
тыс. руб. 
(в ценах 
текущего 
года)  
Эффективность планируемого мероприятия, 
м3/сут., м3/год              
Перечень  
загрязняющих
веществ,  
сокращаемых 
при     
реализации 
мероприятия,
тонн/год  

подрядная   
организация  


Объем сокращения      
водопотребления       
Объем    
сокращения  
водоотведения





питьевой
воды  
технической
воды    
горячей
воды, 
пара  
в систему  
городской  
канализации 

1       
2      
3    
4    
5   
6     
7   
8      
9     


















Итого:                                              






От абонента
_____________________  _________________  _________
     (должность)           (подпись)       (Ф.И.О.)

(дата) ______________     МП





Приложение 3
к Условиям
приема сточных вод в системы
коммунальной (городской)
канализации г. Красноярска

Исполнительному директору
МУПП "Водоканал"
С.Н. Цирюльникову

                              ЗАЯВКА
        на выдачу разрешения на слив сточных вод в систему
           городской канализации через сливную станцию

                        от " __ " 200_ г.

Сведения об абоненте: ____________________________________________
Наименование предприятия __________________ пл. N ________________
Адрес _______________________________ юр. ________________________
Приложенная документация _________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Сведения о водопотреблении и водоотведении сточных вод:
Источник водоснабжения: горводопровод, ведомственные сети (указать
принадлежность) __________________________________________________
Источник горячего водоснабжения __________________________________
Наличие приборов учета расхода воды ______________________________
Использование воды на:
а) хоз.-бытовые нужды ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
в) производственные нужды ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Точка канализования   (накопитель,   выгреб),   количество   (шт.)
___________ V ____________ м3
Периодичность вывоза _____________________________________________
Горячее водоснабжение ____________________________________________
Дебиторская задолженность на момент заявки __________________ руб.
Примечания: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Руководитель                                    Разрешение получил
предприятия                                     __________________

Исполнитель





Приложение 4
к Условиям
приема сточных вод в системы
коммунальной (городской)
канализации г. Красноярска

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЧИСТКИ И МАКСИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Вещество            
Максимальная 
концентрация 
для     
биологической
очистки,  
мг/л (Сбос) 
Эффективность
очистки, %  
1. Алюминий                         
4,0    
80     
2. Железо                           
4,0    
70     
3. Жиры                             
50,0    
95     
4. Кадмий                           
0,2    
50     
5. Кобальт                          
0,8    
50     
6. Марганец                         
20,0    
60     
7. Медь                             
0,3    
80     
8. Метанол                          
30,0    
80     
9. Нефтепродукты                    
15,0    
60     
10. Никель                          
0,4    
50     
11. Свинец                          
0,3    
50     
12. АПАВ                            
20,0    
90     
13. Хром трехвалентный              
2,0    
70     
14. Хром шестивалентный             
0,1    
80     
15. Цинк                            
0,8    
50     
16. Фенолы                          
15,0    
90     
17. Формальдегид                    
80,0    
80     
18. Взвешенные вещества             
200,0    
95     
19. БПК5                            
500,0    
85     
20. Азот аммонийный                 
100,0    
50     
21. Фосфор фосфатов (Р)             
-      
40     
22. Фториды                         
-      
20     
23. Сульфиды                        
1,5    
90     

Начальник департамента
городского хозяйства
В.А.МУРЫСИН





Приложение 5
к Условиям
приема сточных вод в системы
коммунальной (городской)
канализации г. Красноярска

ИНСТРУКЦИЯ N ПИ-115
О ПОРЯДКЕ ОТБОРА КОНТРОЛЬНЫХ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
И АРБИТРАЖНЫХ ПРОБ СТОЧНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая инструкция устанавливает требования к отбору, транспортировке и хранению проб сточных и поверхностных вод, предназначенных для выполнения лабораторных исследований.
Цель отбора:
- контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод, поступающих в городские канализационные сети;
- производственный контроль очищенных сточных вод перед сбросом их в водоем;
- производственный контроль воды водоемов как приемников очищенных сточных вод;
- контроль неочищенных городских сточных вод, поступающих на канализационные станции и очистные сооружения, хозяйственно-бытовой сток от жилых домов.
Целью отбора и анализа арбитражной пробы является устранение разногласий между лабораториями при расхождении результатов параллельных проб, не укладывающихся в нормативы оперативного контроля количественного химического анализа (КХА).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При составлении настоящей инструкции использованы следующие документы:
2.1. ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб".
2.2. ИСО 5667-1: 1980 "Качество воды. Отбор проб. Руководство по хранению и обработке проб".
2.3. ИСО 5657-2: 1991 "Качество воды. Отбор проб. Руководство по методам отбора проб".
2.4. ИСО 5667-3: 1985 "Качество воды. Отбор проб. Руководство по хранению и обработке проб".
2.5. ИСО 5667-10: 1992 "Качество воды. Отбор проб. Руководство по отбору проб сточных вод".
2.6. Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 N 167.
2.7. Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов. Утверждены Приказом Госстроя России от 06.04.2001 N 75.

3. МЕСТО ОТБОРА И ТИПЫ ОТБИРАЕМЫХ ПРОБ

Отбор проб сточных вод, поступающих на очистные сооружения, очищенных сточных вод, сбрасываемых в водоем, и самого водоема - приемника сточных вод осуществляется согласно Плану производства анализов поступающих и очищенных сточных вод по химическим и санитарно-биологическим показателям.
Периодичность отбора проб сточных вод абонентов, количество контрольных точек определяются Планом-графиком контроля качества сточных вод, сбрасываемых абонентами в канализационные сети МУПП "Водоканал" на 2003 - 2005 гг. План утверждается генеральным директором МУПП "Водоканал".
Контрольные точки, их наименование и место расположения указаны в Схеме отбора сточных вод абонентов, являющейся приложением к договору на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ. Контрольной точкой может быть канализационный колодец, канализационная насосная станция, камера гашения напора, накопитель и др.
Абонент обязан обеспечивать беспрепятственный допуск представителей МУПП "Водоканал" для отбора проб в любое время суток.
В зависимости от целей исследования различают следующие типы проб:
Точечная проба характеризует состав воды в данный момент времени в данном месте. Ее получают однократным отбором требуемого количества воды. Точечные пробы рекомендуется отбирать для определения неустойчивых показателей (концентрация растворенных газов, остаточного хлора, растворимых сульфидов и др.).
Составная проба может быть получена вручную или автоматически независимо от метода отбора проб (например, непрерывно взятые точечные пробы могут быть соединены вместе для получения составных проб). Составные пробы применяют в случаях, когда требуется получить усредненные данные о составе сточных вод.
При плановом (внеплановом) отборе сточных вод могут быть отобраны следующие виды проб:
- контрольная;
- параллельная;
- арбитражная.
Контрольная проба - это проба сточных вод абонента (заказчика), включая сточные воды субабонента, отобранная из контрольного присоединения абонента (заказчика) к системе коммунальной канализации с целью определения состава сточных вод.
Анализ контрольной пробы производится лабораторией МУПП "Водоканал".
Параллельная проба отбирается одновременно с контрольной пробой по заявке абонента (заказчика).
Параллельным отбором следует считать отбор проб сточных вод, произведенный одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением пробы в емкости МУПП "Водоканал" и абонента (заказчика).
Параллельная проба отбирается в двух случаях:
- при наличии у абонента (заказчика) своей лаборатории проба отбирается с целью сопоставления и оценки достоверности результатов КХА, полученных в лабораториях абонента (заказчика) и МУПП "Водоканал";
- абонент (заказчик), не имея своей лаборатории, представляет пробу в лабораторию другого предприятия, аккредитованную на техническую компетентность в области анализа отобранного вида вод. В этом случае проба обязательно пломбируется и при необходимости консервируется. В акте указывается наименование лаборатории, куда будет направлена проба на анализ.
В особых случаях по инициативе абонента отбирается арбитражная проба.
Арбитражная проба отбирается одновременно с отбором контрольной и параллельной проб.
Данная проба подлежит анализу в том случае, если при сопоставлении результатов измерений контрольной и параллельной проб был получен отрицательный результат оперативного контроля КХА. По согласованию сторон анализ арбитражной пробы может проводиться на базе одной из лабораторий в присутствии всех заинтересованных сторон, или право на проведение анализа делегируется третьей стороне (независимой лаборатории, аккредитованной на техническую компетентность).
Арбитражная проба обязательно консервируется и пломбируется.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ ДЛЯ ОТБОРА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И
ХРАНЕНИЮ ПРОБ

Для отбора проб всех видов вод применяют устройства, химически стойкие к исследуемой воде, обеспечивающие сохранность химического состава исследуемой воды, исключающие вторичное загрязнение пробы за счет коррозии и сорбции на стенках пробоотборного устройства. В качестве пробоотборных сосудов можно использовать стеклянные, фарфоровые сосуды или сосуды из нержавеющей стали, полимерных материалов и др.
Материал, из которого изготовлена емкость для транспортирования и хранения проб, должен соответствовать требованиям, изложенным в нормативных документах (НД) на метод выполнения измерений отдельных ингредиентов или ГОСТа 51592-2000. Посуда должна быть тщательно подготовлена в соответствии с рекомендациями нормативных документов согласно приложению к Инструкции N ПИ-115.
Ответственность за подготовку посуды для отбора контрольной пробы несет группа пробоотбора службы аналитического контроля качества МУПП "Водоканал". Ответственность за подготовку посуды, предназначенной для отбора параллельной (арбитражной) пробы, несет абонент (заказчик) и лаборатория, предоставившая эту посуду.
Посуда, применяемая для отбора и транспортирования пробы, должна быть промаркирована способом, исключающим возможность стирания или нарушения надписи. Для отбора пробы готовится комплект посуды, который размещается в ящике, имеющем маркировку, аналогичную маркировке склянок.
В комплект посуды входит:
- стеклянная банка емкостью 3 дм3 (pH, ХПК, БПК, взвешенные вещества, ионы аммония, фосфаты, формальдегид, фурфурол, лигносульфоновые кислоты, жесткость, молибден) - 1 шт.;
- полимерная банка, емкостью 1 дм3 (металлы) - 1 шт.;
- полимерная банка, емкостью 0,5 дм3 (анионы) - 1 шт.;
- стеклянная банка с навинчивающейся крышкой и прокладкой из фольги, емкостью 0,5 - 1 дм3 (нефтепродукты) - 2 шт.;
- стеклянная банка с навинчивающейся крышкой и прокладкой из фольги, емкостью 0,5 - 1 дм3 (жиры) - 2 шт.;
- стеклянная банка с навинчивающейся крышкой, емкостью 1 дм3 (фенолы) - 2 шт.;
- стеклянная банка с навинчивающейся крышкой, емкостью 1 дм3 (метанол) - 1 шт.;
- стеклянная банка с навинчивающейся крышкой, емкостью 1 дм3 (сероводород и растворимые сульфиды) - 1 шт.;
- стеклянная банка с притертой пробкой, емкостью 0,1 дм3 (растворенный кислород) - 2 шт.;
- стеклянная банка с навинчивающейся крышкой, емкостью 1,5 дм3 (синтетические поверхностно-активные вещества) - 1 шт.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОТБОРУ ПРОБ

Отбор контрольных, параллельных и арбитражных проб проводят сотрудники группы пробоотбора службы аналитического контроля качества МУПП "Водоканал", несущие ответственность за правильность отбора проб и оформление актов.
Отобранная проба должна с наиболее возможной полнотой представлять основные показатели состава и свойств вод. Способы отбора, консервации, доставки и хранения проб должны гарантировать неизменность состава и свойств вод в интервале времени между отбором и их анализом.
Объем отобранной пробы должен соответствовать установленному в НД на метод выполнения измерений с учетом количества определяемых показателей и возможности проведения повторного исследования.
Отбор проб промышленных сточных вод, сбрасываемых в городские канализационные сети, проводится в присутствии представителя абонента (заказчика), должность и фамилия которого указаны в Схеме отбора проб..., копии приказа (распоряжения) или письме
абонента (заказчика). В случае невыделения абонентом представителя для участия в отборе проб, отказа представителя от участия в отборе проб или подписания акта отбора проб контрольная проба, отобранная в одностороннем порядке, считается действительной.
При прекращении или ограничении отпуска питьевой воды абоненту его представитель обязан предоставить контрольную точку для осмотра. При наличии стоков отбор пробы производится.
Отбор проб в контрольном колодце при подтоплении (подпоре) не производится, за исключением случаев, когда подтопление (подпор) вызвано неправильной эксплуатацией внутриплощадочных канализационных сетей со стороны абонента. Причину подтопления (подпора) устанавливает комиссия с участием специалистов абонента и МУПП "Водоканал".
Отбор пробы производится в емкость объемом не менее 10 дм3.
На растворенный кислород вода наливается из пробоотборника в стеклянную емкость до тех пор, пока не вытеснится вода, соприкасающаяся с воздухом, находившимся в склянке. Склянка заполняется водой до краев так, чтобы внутри склянки не оставалось пузырьков воздуха. Сразу после заполнения проводят фиксацию кислорода.
На сероводород и растворимые сульфиды вода наливается из пробоотборника в стеклянную емкость, в которую добавлен консервант, так, чтобы внутри склянки не оставалось пузырьков воздуха.
На нефтепродукты и жиры проба отбирается фарфоровой кружкой, объемом 0,5 (1,0) дм3. В подготовленную посуду выливается один объем кружки. Не допускается воду доливать в склянку или выливать остатки пробы из кружки.
На остальные компоненты вода разливается (при тщательном и интенсивном перемешивании пробы) пробоотборником (например, фарфоровой кружкой) в подготовленную и одинаково промаркированную посуду.
Вся посуда, кроме посуды, предназначенной для отбора проб на сероводород и растворимые сульфиды, нефтепродукты и жиры, обязательно споласкивается отбираемой водой.
Контрольная, параллельная и арбитражная пробы отбираются после тщательного и интенсивного перемешивания пробы и поочередного разлива в специально приготовленные абонентом (заказчиком) и МУПП "Водоканал" для этих целей емкости.
На каждый сосуд арбитражной (параллельной, анализ которой будет производиться в сторонней организации) пробы приклеивается этикетка с указанием даты и времени отбора, номеров тары и акта, наименования показателя, способа консервации, срока хранения законсервированной пробы. Запись удостоверяется лицами, участвующими в отборе пробы сточных вод, с указанием должностей.
При отборе арбитражной пробы вид посуды для каждого ингредиента и способ консервации должен соответствовать НД на метод анализа. При несоответствии посуды или отсутствии консервации отбор арбитражной пробы на данный ингредиент не производится. Арбитражную пробу без консервации допускается отбирать лишь на те компоненты, которые согласно нормативным документам можно хранить без добавления консервантов.
Место хранения арбитражной пробы до проведения анализа зависит от того, представителями какой из сторон проба опломбирована:
- если представителями абонента (заказчика), то проба хранится в лаборатории МУПП "Водоканал";
- если представителями МУПП "Водоканал", - у абонента (заказчика).
По окончании отбора составляется акт об отборе пробы, который подписывают лица, принимавшие участие в отборе и имеющие право подписи акта.
Акт отбора пробы должен содержать следующую информацию:
- номер акта;
- наименование абонента (заказчика);
- место отбора;
- дату и время отбора;
- визуальную характеристику пробы;
- общий объем воды, взятой на анализ;
- объем и количество емкостей на показатели, требующие особых условий отбора;
- отметку о взятии параллельной или арбитражной проб;
- отметку о материале, из которого изготовлена емкость, используемая для хранения параллельной (арбитражной) пробы;
- способы консервации арбитражной (параллельной) пробы с обязательным указанием ингредиентов;
- наименование лаборатории, куда будет направлена проба на анализ;
- место хранения арбитражной пробы.
О наличии претензий к отбору пробы запись осуществляет представитель абонента, ответственный за отбор пробы и имеющий право подписания акта.
При отказе абонента от подписания акта он вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой "от подписи отказался".
Первый экземпляр акта остается у представителей МУПП "Водоканал". Второй экземпляр - у представителя абонента (заказчика). В случае отбора арбитражной (параллельной, анализ которой будет производиться в сторонней организации) пробы акт составляется в трех экземплярах. Третий экземпляр акта абонент (заказчик) передает в лабораторию, в которой будет проводиться анализ данной пробы.
В случае недопуска к отбору в акте указывается время ожидания представителя (не более 30 минут) и делается запись: "Проба отобрана в одностороннем порядке согласно Договору на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ".

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ ПРОБ

Транспортирование проб вод в лаборатории осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность и быструю доставку. Транспортирование должно быть организовано таким образом, чтобы исключить перегрев или переохлаждение пробы.
Емкости с пробами упаковываются так, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки.
При невозможности проведения анализа отобранной пробы в установленные сроки необходимо предусмотреть условия хранения пробы без изменения ее состава. При выборе условий хранения пробы на конкретный показатель приоритетными являются условия, регламентируемые в НД на метод определения. Если методы хранения и консервации пробы в методике не прописаны, необходимо руководствоваться ГОСТом Р 51592-2000.
Консервант добавляют непосредственно в пробу после ее отбора или в пустую емкость для отбора. Для консервации предпочтительнее добавлять концентрированные растворы консервантов с целью использования их в малых объемах.

7. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОБ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ
РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КХА

Аналитическая лаборатория проводит учет (регистрацию) доставленных проб. При доставке параллельной (арбитражной) пробы в аналитическую лабораторию для анализа проверяется сохранность пломб с отметкой в журнале (акте). При нарушении пломбы данная проба анализу не подлежит.
Третий экземпляр акта отбора пробы является основанием для проведения необходимых аналитических работ. Аналитическая лаборатория своевременно производит требуемые аналитические измерения. Количественный химический анализ всех видов вод должен производиться в соответствии с методиками выполнения измерений, включенными в Паспорт лаборатории (область аккредитации).
Результаты анализа контрольной пробы направляются абоненту в виде информационного письма не позднее 15 дней с момента отбора пробы.
Аналитическая лаборатория имеет право отстаивать полученные результаты, если:
- лаборатория аккредитована на техническую компетентность в области анализа данного вида вод;
- средства измерений, используемые в лаборатории, проверены;
- методика выполнения измерений имеет метрологическое свидетельство об ее аттестации;
- в лаборатории внедрена система контроля качества получаемых результатов измерений.
Если результаты анализов контрольной и параллельной проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в аккредитованной лаборатории.
В том случае, если обе лаборатории аккредитованы, то сопоставление результатов, полученных в этих лабораториях, проводится в соответствии с алгоритмами оперативного контроля результатов КХА. При отрицательных результатах оперативного контроля (при наличии в обеих лабораториях строго зарегламентированной и реализуемой системы контроля качества результатов измерений) выводы о приоритетности того или другого результата решаются путем выполнения анализа арбитражной пробы при условии соблюдения допустимых сроков хранения. В этом случае составляется соглашение между всеми заинтересованными сторонами о необходимости проведения анализа арбитражной пробы.
По согласованию сторон анализ арбитражной пробы может проводиться на базе одной из лабораторий в присутствии всех заинтересованных сторон, или право на проведение анализа делегируется третьей стороне (независимой лаборатории, аккредитованной на техническую компетентность). Производство анализов арбитражной пробы должно соответствовать требованиям и условиям проведения исследования параллельных проб по критериям аккредитованной лаборатории.
По результатам анализа арбитражной пробы составляется акт и протокол исследования арбитражной пробы. Акт составляется в произвольной форме с указанием факта аккредитации и сроков действия аттестата аккредитации, наименований спорящих сторон, приведением результатов анализа параллельных проб, отметки о вскрытии арбитражной пробы и сохранности пломбы.
Протокол исследования арбитражной пробы является приложением к акту и должен содержать следующие сведения:
- наименование лаборатории, выполнившей анализ;
- номер аттестата аккредитации;
- номер акта отбора проб;
- дату и время отбора пробы;
- дату и время доставки пробы;
- наименование абонента (заказчика);
- данные о проведенной консервации пробы и о времени начала производства аналитических измерений;
- перечень анализируемых показателей;
- значения измеренных концентраций этих показателей;
- значения погрешности измерения в соответствии с примененной МВИ.
Арбитражная проба, отобранная не в соответствии с настоящей Инструкцией, не является арбитражной и не подлежит анализу.

8. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ПРОВОДИВШИМИ АНАЛИЗ ПРОБ

При плановом (внеплановом) отборе абонент имеет право согласно "Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации" и договору на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод заявить об отборе параллельной пробы, анализ которой может быть произведен сторонней организацией для сопоставления с результатами, полученными в лаборатории МУПП "Водоканал". В данном случае абонент (заказчик) имеет договорные отношения с выбранной для этих целей лабораторией.
Абонент (заказчик) оплачивает дополнительные расходы по анализу арбитражной пробы той лаборатории, на базе которой данный анализ был проведен.
Настоящая инструкция действует при отборе и анализе контрольных, параллельных и арбитражных проб всех видов вод в рамках, закрепленных областью аккредитации.
Настоящая инструкция подлежит пересмотру не реже одного раза в три года.

Начальник департамента
городского хозяйства
В.А.МУРЫСИН





Приложение
к Инструкции N ПИ-115

РЕКОМЕНДАЦИИ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО МЕТОДАМ КОНСЕРВАЦИИ,
СРОКАМ ХРАНЕНИЯ ПРОБ ПРИРОДНОЙ И СТОЧНОЙ ВОДЫ
И ПОДГОТОВКЕ ПОСУДЫ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ

Наименование    
показателя     
Вид посуды
Объем,
дм3  
Метод консервации 
Срок    
хранения  
Подготовка  
посуды    
НД на метод анализа  
1. pH               
полимерная
или       
стеклянная
0,1    
не консервируют     
6 часов     
промывают     
р-ром HCl     
(1:1), водой  
(10 раз),     
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2. Взвешенные       
вещества            
полимерная
(если     
анализ    
проводят в
день      
отбора)   
или       
стеклянная
1,0    
не консервируют     
при         
t < 5 °С    
не более 7  
дней        
промывают     
р-ром HCl     
(1:1), водой  
(10 раз),     
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.110-97    
3. Сухой остаток    
полимерная
или       
стеклянная
1,0    
не консервируют     
в день      
отбора      
промывают     
р-ром HCl     
(1:1), водой  
(10 раз),     
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.114-97    
4. ХПК              
стеклянная
0,5    
охлаждение при      
t = 3 - 4 °С        
в течение   
суток       
промывают     
хромовой      
смесью, водой 
(10 раз),     
дист. водой   
РД 118.02.1-85,        
ПНД Ф 14.1:2.100-97    



1 см3 H2SO4 (конц.) 
на 1 дм3 пробы      
не          
установлен  


5. БПК              
стеклянная
0,5    
не консервируют     
при         
t = 4 °С не 
более 24    
часов       
промывают     
хромовой      
смесью, водой 
(10 раз),     
3 - 4 раза    
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
6. Ион-аммония      
полимерная
или       
стеклянная
0,5    
1 см3 H2SO4 (конц.) 
на 1 дм3 пробы      
при t = 3 - 
4 °С не     
более 2     
суток       
обезжиривают  
раствором     
СМС, промывают
водой,        
хромовой      
смесью, водой,
3 - 4 раза    
дист. водой   
ПНД Ф 14.1.1-95        



не консервируют     
в день      
отбора      


7. Нитраты          
полимерная
или       
стеклянная
0,2    
1 см3 H2SO4 (конц.) 
на 1 дм3 пробы      
при t = 3 - 
4 °С не     
более 2     
суток       
обезжиривают  
раствором     
СМС, промывают
водой,        
хромовой      
смесью, водой,
3 - 4 раза    
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.4-95      



не консервируют     
в день      
отбора      


8. Нитриты          
полимерная
или       
стеклянная
0,5    
2 - 4 см3 хлороформа
CHCl3 на 1 дм3 пробы
2 суток     
обезжиривают  
раствором     
СМС, промывают
водой,        
хромовой      
смесью, водой,
3 - 4 раза    
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.3-95      



не консервируют     
при t = 3 - 
4 °С        
не более    
24 часов    


9. Сульфаты         
полимерная
или       
стеклянная
0,2    
не консервируется   
24 часа     
то же         
ПНД Ф 14.1:2:4.132-98  
10. Хлориды         
полимерная
или       
стеклянная
0,2    
не консервируется   
24 часа     
то же         
ПНД Ф 14.1:2:4.132-98  
11. Фториды         
полимерная
0,2    
не консервируется   
не более    
7 суток     
то же         
ПНД Ф 14.1:2:4.132-98, 
ПНД Ф 14.1:2:3.173-2000
12. Фосфаты         
полимерная
или       
стеклянная
0,15   
2 - 4 см3 хлороформа
CHCl3 на 1 дм3 пробы
при t = 3 - 
5 °С        
не более    
3 суток     
промывают 5%  
р-ром HCl,    
водой,        
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2:4.132-98, 
ПНД Ф 14.1:2.112-97    
13. Нефтепродукты   
стеклянная
0,5 дм3
x 2    
2 см3 H2SO4 (конц.) 
и 10 см3 CCl4 на    
1 дм3 пробы         
1 месяц     
промывают     
хромовой      
смесью или    
HNO3 (1:1),   
водой,        
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000




не указан   



ПНД Ф 14.1:2.5-95      



не консервируют     
в день      
отбора      


14. Формальдегид    
стеклянная
0,1    
не консервируют     
в день      
отбора      
промывают     
р-ром Na2CO3, 
водой,        
дист. водой;  
сильно        
загрязненную  
посуду -      
хромовой      
смесью, 10 раз
водой,        
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.84-96     


0,5    
не консервируют,    
5 см3 H2SO4 (1:1) на
1 дм3 пробы         
в день      
отбора в    
течение     
10 суток    

ПНД Ф 14.1:2.97-97     
15. Фенолы          
стеклянная
1,0    
не консервируют     
в день      
отбора при  
t < 5 °С в  
течение 1   
суток       
промывают     
насыщенным    
р-ром Na2CO3, 
водой,        
дист. водой;  
сильно        
загрязненную  
посуду -      
хромовой      
смесью, 20 раз
водой,        
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.105-97    
16. АПАВ            
стеклянная
0,5    
2 - 4 см3 хлороформа
CHCl3 на 1 дм3 пробы
при t = 3 - 
5 °С        
2 - 3 суток 
промывают     
водой, р-ром  
любой кислоты 
(1:1) кроме   
серной, водой,
3 - 4 раза    
дист. водой   
ПНД Ф 14.1.15-95       
17. НПАВ            
стеклянная
1,0    
2 - 4 см3 хлороформа
CHCl3 на 1 дм3 пробы
при t = 3 - 
5 °С        
2 - 3 суток 
промывают     
водой, р-ром  
любой кислоты 
(1:1) кроме   
серной, водой,
3 - 4 раза    
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.115-97    
18. Метанол         
стеклянная
0,5    
не консервируют     
в день      
отбора      
промывают     
р-ром NaCO3,  
водой,        
дист. водой;  
сильно        
загрязненную  
посуду -      
хромовой      
смесью, 10 раз
водой,        
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.102-97    



при охлаждении до   
3 - 5 °С            
в течение   
суток       





1 см3 H2SO4 на      
0,5 дм3 пробы при   
t < 10 °С или       
замораживание       
до 10 суток 


19. Жиры            
стеклянная
0,5 дм3
x 2    
2 - 4 см3           
диэтилового или     
петролейного эфира  
на 1 дм3 пробы      
при t = 3 - 
5 °С        
не более    
72 часов    
обезжиривают  
раствором     
СМС, промывают
водой,        
хромовой      
смесью, водой,
3 - 4 раза    
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.122-97    



не консервируют     
в день      
отбора      
промывают     
р-ром конц.   
H2SO4 или     
HNO3, водой,  
дист. водой   
М N 01.03.106/2000     



1 см3 конц. H2SO4 и 
2 - 3 см3 CCl4 на   
1 дм3 пробы         
при t = 3 - 
5 °С        
не более    
72 часов    


20. Сероводород и   
сульфиды            
стеклянная
1,0    
5 см3 р-ра ДМФДА и  
5 см3 FeCl3         
3 суток,    
в темноте   
промывают     
р-ром HCl     
(1:1), водой, 
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.109-97    



0,3 см3 NaOH с      
C = 4 моль/дм3      
(pH = 9 - 10)       
и 5 см3 10%         
Cd(CH3COO)2         
до 14 суток 




0,5    
4 см3 C = 1ммоль/дм3
Zn(CH3, COO)2 на 1  
дм3                 
3 суток,    
при         
t = 25 °С   

НДП 10.1:2:3.70-00     
21. Растворенный    
кислород            
стеклянная
0,1    
1 см3 MnCl2 и 1 см3 
раствора Kl + KON   
не более    
24 часов    
в темноте   
промывают     
раствором     
HCl (1:1),    
водой,        
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.101-97    
22. Молибден        
полимерная
или       
стеклянная
0,5    
не консервируется   
в день      
отбора      
обезжиривают  
раствором     
СМС, промывают
водой, р-ром  
HNO3 (1:1),   
водой,        
3 - 4 раза    
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.47-96     
23. Металлы         
полимерная
2,0    
не консервируют     
при t = 3 - 
4 °С        
не более    
24 часов    
обезжиривают  
раствором     
СМС, промывают
водой, р-ром  
HNO3 0,1М,    
водой,        
3 - 4 раза    
дист. или     
бидист. водой 
ПНД Ф 14.1:2.22-95     



2 - 3 см3 HNO3      
(конц.) на 250 см3  
нейтральной пробы   
при t = 3 - 
4 °С        
не более    
1 месяца    

ГОСТ Р 51592-2000      
24. Хром общий      
полимерная
или       
стеклянная
0,5    
Cr общ. - 5 см3 HNO3
(конц.) на 1 дм3    
пробы               
в течение   
месяца      
обезжиривают  
раствором     
СМС, промывают
водой, р-ром  
HNO3 (1:1),   
водой,        
3 - 4 раза    
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.52-96     
25. Хром (VI)       
полимерная
или       
стеклянная
0,5    
не консервируют     
в день      
отбора      
обезжиривают  
раствором     
СМС, промывают
водой, р-ром  
HNO3 (1:1),   
водой,        
3 - 4 раза    
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.52-96     



не консервируют     
8 часов в   
холодильнике
промывают 1%  
р-ром HCl,    
водой,        
дист. водой   
РД 52.24.446-95        




ПНД Ф 14.1:2.21-95     
26. Ртуть           
стеклянная
0,25   
консервируют при    
отборе HNO3 (конц.) 
до pH < 1           
в день      
отбора      
моют р-ром    
СМС, водой,   
дист. водой;  
при           
необходимости 
- хромовой    
смесью, водой,
дист. водой   




HNO3 (конц.) до     
pH < 1 + 4 см3      
K2Cr2O7 с           
С = 40 г/дм3 на     
1 дм3 пробы         
в течение   
3 суток     


27. Общая жесткость 
полимерная
или       
стеклянная
(промытая 
5% HCl)   
0,3    
не консервируют     
более 3     
суток при   
комн.       
температуре 
промывают     
р-ром HCl     
(1:1), водой, 
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.98-97     
28. Общий фосфор    
полимерная
или       
стеклянная
0,15   
не консервируют     
в день      
отбора      
промывают     
теплой HCl с  
C = 5%, водой,
дист. водой   
ПНД Ф 14.1:2.106-97    



0,2 - 0,4 см3       
хлороформа на       
100 см3 пробы       
при t = 3 - 
5 °С        
в течение   
10 дней     





замораживание       
не более    
10 дней     


29. Фурфурол        
стеклянная
0,5    
не консервируют     
при t = 2 - 
4 °С        
не более    
3 суток     
моют р-ром    
СМС, водой,   
дист. водой;  
при           
необходимости 
- хромовой    
смесью, водой,
дист. водой   
НДП 30.2:3.43-98       
30. Лигносульфоновые
кислоты             
стеклянная
0,5    
не консервируют     
в течение   
3 суток     
моют р-ром    
СМС, водой,   
дист. водой;  
при           
необходимости 
- хромовой    
смесью, водой,
дист. водой   
СЭВ, ч. 1, 1974 г.     




