
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2004 г. N 3359

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПРАВИЛ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ЧАЙКОВСКОГО" И "ПОРЯДКА
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ЧАЙКОВСКОГО"

(в ред. Постановления Главы Чайковского
муниципального района от 06.07.2006 N 1584)

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 31.12.1995 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" и Указов губернатора Пермской области от 29.08.2003 N 167 "О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации населенных пунктов Пермской области" и от 30.03.2004 N 36 "О внесении изменений и дополнений в Указ от 29.08.2003 N 167", защиты систем канализации и водных объектов от воздействия загрязняющих веществ, а также упорядочения взаимоотношений между МУП "Водоканал" и его абонентами, имеющими производственные сточные воды, постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.11.2004:
1.1. Правила приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации г. Чайковского (приложение 1).
1.2. Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации г. Чайковского (приложение 2).
2. Признать утратившим силу с 1 ноября 2004 г. Постановление главы администрации г. Чайковского от 01.12.2003 N 3829 "Об утверждении "Правил приема сточных вод в систему канализации" и "Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации г. Чайковского".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ Ломовцева П.М.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации
Н.А.ЗАИКИН





Приложение 1
к Постановлению
администрации г. Чайковского
от 22.10.2004 N 3359

ПРАВИЛА
ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ЧАЙКОВСКОГО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон РФ N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" принят 30.03.1999, а не 30.04.1999.

1.1. Правила приема сточных вод (далее - Правила) разработаны в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167, Законом Российской Федерации от 30.04.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Типовыми правилами приема сточных вод в системы канализации населенных пунктов Пермской области, рекомендованными для использования Указом губернатора Пермской области от 29.08.2003 N 167, в целях создания условий для устойчивой и эффективной работы сетей и сооружений канализации города, сокращения сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты.
1.2. Централизованная система коммунальной канализации города предназначена для приема от населения и предприятий сточных вод и их очистки. Сброс абонентами в систему коммунальной канализации производственных сточных вод разрешается только при наличии технической возможности этой системы.
1.3. Порядок присоединения к системе канализации, порядок учета принятых (сброшенных) сточных вод, порядок прекращения или ограничения приема сточных вод, а также договорные отношения между МУП "Водоканал" и его абонентами регламентируются соответствующими разделами Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.
1.4. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Администрацией г. Чайковского и уполномоченными ей органами.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Правилах применяются следующие термины:
2.1. Абонент - юридическое лицо, независимо от формы собственности, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты системы водоснабжения и(или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоснабжения и(или) канализации, заключившие с организацией МУП "Водоканал" (далее - Водоканал) в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды и(или) прием (сброс) сточных вод.
2.2. Баланс водопотребления и водоотведения - соотношение между фактически используемыми объемами воды из всех источников водоснабжения и отводимыми объемами сточных вод за год.
2.3. БПК - биохимическое потребление кислорода, определяемое за 5 суток (БПК5) или определяемое до полной минерализации биохимически окисляющихся органических веществ до начала процесса нитрификации (БПКполн).
2.4. 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 систем коммунального водоснабжения и(или) сбрасывает сточные воды в систему коммунальной канализации.
2.5. Залповый сброс загрязняющих веществ - сброс загрязнений, при котором установленный норматив сброса превышен в 100 и более раз (для меди залповым считается сброс, при котором ее содержание превышает установленный норматив в 1000 и более раз).
2.6. Канализационная сеть - система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод.
2.7. Контрольный канализационный колодец - колодец, предназначенный для учета и отбора проб сточных вод абонента, или последний колодец на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему коммунальной канализации.
2.8. Контрольная проба - проба сточных вод абонента (включая сточные воды субабонента), отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
2.9. Лабораторный контроль - проведение анализов питьевой воды и сточных вод в соответствии с действующими санитарными правилами и другими нормативными документами.
2.10. Лимит водопотребления (водоотведения) - установленный абоненту администрацией местного самоуправления г. Чайковского предельный объем отпущенной (полученной) питьевой воды и принимаемых (сбрасываемых) сточных вод на определенный период времени.
2.11. Разрешение на сброс (РС) загрязняющих веществ - утвержденная Водоканалом абоненту разрешительная документация по качеству сточных вод, принимаемых в систему канализации города.
2.12. Неразрешенный сброс - запрещенные к сбросу сточные воды и загрязняющие вещества, вызывающие или могущие вызвать аварии в системе канализации, причиняющие ущерб, нарушающие нормальное функционирование этой системы и ведущие к загрязнению окружающей среды.
2.13. Нормативы водоотведения или нормативы сброса - установленные администрацией местного самоуправления г. Чайковского показатели объема и состава сточных вод, разрешенные к приему (сбросу) в систему канализации и обеспечивающие ее нормальное функционирование.
2.14. Предельно допустимая концентрация (ПДК) - предельное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод, разрешенное к сбросу Водоканалом абоненту в составе РС загрязняющих веществ.
2.15. Предельно допустимый сброс (ПДС) - масса загрязняющего вещества в сточных водах абонента, максимально допустимая к сбросу в систему канализации города в единицу времени с целью обеспечения качественной очистки сточных вод на биологических КОС.
2.16. Представитель абонента - лицо, уполномоченное в установленном порядке представлять интересы абонента.
2.17. Расчетный период - месячный период расчета платы за отведение сточных вод.
2.18. 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).
2.19. Состав сточных вод - характеристика сточных вод, включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию.
2.20. Сверхнормативный сброс сточных вод - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающих установленные нормативы водоотведения по объему и составу.
2.21. Субабонент - лицо, названное в понятии "абонент" настоящих Правил, получающее по договору с абонентом питьевую воду из водопроводных сетей и(или) сбрасывающее сточные воды в канализационные сети абонента Водоканала.
2.22. Химическое потребление кислорода (ХПК) - общая концентрация кислорода, равная количеству бихромата, потребленному растворенным и взвешенным веществом при обработке пробы воды данным окислителем в определенных условиях.
2.23. Централизованная система канализации - комплекс инженерных сооружений населенного пункта для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод.
2.24. Временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ - перечень временно допустимых концентраций (ВДК) загрязняющих веществ и временно допустимых показателей (ВДП) общих свойств сточных вод абонентов.
2.25. Временно допустимая концентрация (ВДК) - максимальное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод абонента, временно разрешенное Водоканалом к сбросу в систему канализации города.
2.26. Местные правила приема сточных вод - правила, утвержденные органами местного самоуправления.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТОЧНЫМ ВОДАМ, ДОПУСКАЕМЫМ
К ПРИЕМУ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ

3.1. В систему канализации г. Чайковского могут быть приняты предварительно очищенные сточные воды, по объему и качеству соответствующие установленным нормативам водоотведения, которые не вызывают нарушений в работе сетей и сооружений канализации, обеспечивая безопасность их эксплуатации.
3.2. Запрещаются к приему (сбросу) в систему канализации города сточные воды, содержащие:
3.2.1. вещества, способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, осадки, шламы с локальных очистных сооружений, грунт, строительный и бытовой мусор, другие производственные и хозяйственные отходы);
3.2.2. вещества, оказывающие агрессивное, разрушающее действие на материалы и технологическое оборудование сетей и сооружений канализации, а также вызывающие нарушения технологического процесса очистки (кислоты, щелочи, сточные воды с рН < 6,5 или > 8,5, сульфиды более 1,5 мг/л, нерастворимые масла, жиры, мазут и др.);
3.2.3. только минеральные вещества, имеющие температуру более 40 градусов, взвешенные и всплывающие вещества в концентрациях, превышающих 500 мг/л, ХПК выше БПК5 более чем в 1,5 раза, с БПКпол более 1000 мг/л, с интенсивностью окраски, исчезающей более чем при 100-кратном разбавлении;
3.2.4. вещества в составе концентрированных маточных и кубовых растворов отработанных электролитов;
3.2.5. горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода), цианисто-водородную кислоту, пары легколетучих ароматических углеродов и др. токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности, бензин, керосин, растворители: диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и пр.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси;
3.2.6. вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочно-допустимый уровень (ОДУ) в воде водных объектов хозяйственно питьевого и рыбохозяйственного пользования;
3.2.7. загрязняющие вещества, не удаляемые на очистных сооружениях биологической очистки, в концентрациях, превышающих установленные ПДК в водоемах хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного назначения;
3.2.8. опасные бактериальные вещества, сточные воды, содержащие патогенные бактериальные, вирусные и другие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний;
3.2.9. ценные вещества, которые могут быть утилизированы;
3.2.10. радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;
3.2.11. иные вещества, запрещенные к сбросу органами местного самоуправления исходя из особенностей эксплуатации системы канализации города;
3.2.12. загрязнения, объем и состав которых в совокупности со стоками жилого фонда воспрепятствует очистке сточных вод на очистных сооружениях и приводят к превышению установленного предельно допустимого сброса (ПДС) в водоем-приемник, а также биологически трудно окисляемые вещества, их соединения и смеси, поверхностно-активные вещества;
3.2.13. вещества, оказывающие токсическое воздействие на живые микроорганизмы по результатам биотестирования.
3.3. Запрещается:
3.3.1. объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к нарушению технологического режима очистки (нерастворимые вещества: соли кальция и магния, щелочные растворы, кислые воды, сульфиды натрия, хлор, фенол и др.), а также эмульсий, ядовитых, токсичных, взрывоопасных веществ и соединений, оказывающих агрессивное влияние на сети и сооружения канализации;
3.3.2. сброс в систему канализации дождевых, талых и поливомоечных вод, разбавление сточных вод чистыми водами;
3.3.3. аварийный (залповый) сброс сточных вод.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И НОРМИРОВАНИЯ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД И
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

4.1. Нормированию подлежат объемы водоотведения и качественный состав сточных вод, сбрасываемых в систему канализации города.
4.2. Нормативы водоотведения по количеству сточных вод (лимиты) устанавливаются абонентам с объемом производственных стоков более 100 м3/сут. с учетом:
4.2.1. действующих норм водопотребления и водоотведения;
4.2.2. пропускной способности сетей канализации и фактической мощности сооружений биологической очистки сточных вод;
4.2.3. проведения согласованных с Водоканалом мероприятий по рациональному использованию питьевой воды, сокращению сбросов сточных вод и загрязняющих веществ.
4.3. Лимиты сброса сточных вод согласовываются с Водоканалом и устанавливаются на основании:
4.3.1. водохозяйственного балансового расчета абонента;
4.3.2. схемы канализационных сетей с указанием выпусков и контрольных колодцев;
4.3.3. объемов водоотведения по каждому выпуску.
4.4. Водохозяйственный балансовый расчет с документацией может быть отклонен от согласования Водоканалом в случае его несоответствия действующим нормам водопотребления и водоотведения, контрольным показаниям средств учета и измерений, а также при неполном объеме представленных документов или сведений, указанных в них.
4.5. При отсутствии или отклонении от согласования технической документации по пп. 4.3.1-4.3.3, п. 4.4 Правил объем отводимых сточных вод по любому выпуску для начисления платы за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ принимается за 100% от общего объема водопотребления из всех источников водоснабжения.
4.6. При наличии у абонента субабонентов (в соответствии с заключенными договорами) лимит водоотведения, устанавливаемый абоненту, включает в себя лимиты водоотведения субабонентов. Данные по субабонентам отражаются в водохозяйственном балансовом расчете абонента.
4.7. Срок действия документации (п. 4.3) определяется временем сохранения водохозяйственного баланса абонента (субабонента), но не более 5 лет. Абонент обязан сообщать Водоканалу об изменениях водохозяйственной ситуации немедленно.
4.8. Приему в канализационную сеть подлежат сточные воды абонентов, с содержанием загрязняющих веществ, не превышающих установленных допустимых концентраций по перечню таблицы 1.

Таблица 1

N 
п/п
Перечень загрязняющих
веществ        
Допустимые концентрации (ДК)
загрязняющих веществ, мг/л  
1 
2          
3              
1 
Взвешенные вещества  
114,3             
2 
БПКполн.             
171,5             
3 
ХПК                  
257,3             
4 
Азот аммонийный      
22,0             
5 
Азот нитратный       
1,0             
6 
Нитриты              
0,06            
7 
СПАВанионоактивные   
2,41            
8 
СПАВнеоногенные      
7,61            
9 
Хлориды              
150,0             
10 
Сульфаты             
151,0             
11 
Нефтепродукты        
1,87            
12 
Хром+6               
0,022           
13 
Медь                 
0,1             
14 
Железо               
2,0             
15 
Цинк                 
0,1             
16 
Никель               
0,1             
17 
Формальдегид         
0,36            
18 
Фенол                
0,006           
19 
Фосфаты              
9,0             

4.9. Для абонентов, планирующих и выполняющих мероприятия, направленные на поэтапное снижение содержания загрязняющих веществ и сокращение сброса сточных вод в систему канализации, могут устанавливаться временные условия приема сточных вод.

5. РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ НОРМАТИВОВ СБРОСА
СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Расчет платежей за превышение нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ производится в соответствии с Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации г. Чайковского.





Приложение 2
к Постановлению
администрации г. Чайковского
от 22.10.2004 N 3359

ПОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ЧАЙКОВСКОГО

(в ред. Постановления Главы Чайковского
муниципального района от 06.07.2006 N 1584)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167, а также Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Пермской области, утвержденным Указом губернатора Пермской области от 29.08.2003 N 167 с изменениями и дополнениями, внесенными Указом губернатора от 30.03.2004 N 36.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на организации, осуществляющие водоотведение в систему канализации г. Чайковского (далее - абоненты), и МУП "Водоканал" (далее - Водоканал), осуществляющий прием сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации г. Чайковского.
1.3. Порядок определяет взаимоотношения между Водоканалом и его абонентами по вопросам взимания платы за прием сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации г. Чайковского.
1.4. Плата за сброс сточных вод в систему канализации (далее - плата) является платежом за прием, транспортировку, очистку сточных вод на биологических очистных сооружениях, складирование ила и сброс сточных вод после очистки в водоем-приемник и рассчитывается исходя из количества и качества сбрасываемых сточных вод.
1.4.1. Общая сумма платежей за предоставление услуг канализации определяется дифференцированно и складывается из платы за сброс сточных вод в пределах установленных лимитов и нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ и платы за сверхнормативные сбросы сточных вод и загрязняющих веществ.
1.4.2. Расчет платы при соблюдении нормативов водоотведения осуществляется в соответствии с тарифом на услуги водоотведения 1 м3 сточных вод, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Начисление платы за сверхнормативные сбросы сточных вод зависит от величины превышения установленных нормативов сброса и производится:
1.5.1. при превышении установленных нормативов водоотведения по объему (лимиту);
1.5.2. при превышении установленных нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах;
1.5.3. при фактах сброса неразрешенных сточных вод, загрязняющих веществ и залповых сбросах сточных вод;
1.5.4. при превышении установленных нормативов временных условий приема (далее - ВУП).
1.6. Размер платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ определяется согласно разделу 2 настоящего Порядка.
1.7. От внесения платежей за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации г. Чайковского освобождаются организации социальной сферы, а также организации, финансируемые из бюджетов разных уровней и не имеющие производственных источников загрязнения сточных вод. Администрация г. Чайковского вправе утверждать перечень вышеуказанных организаций, освобождаемых от платы.
1.8. Платежи за превышение нормативов сброса сточных вод, взимаемые с абонентов, используются Водоканалом в соответствии с действующим законодательством на целевое финансирование мероприятий по развитию и эксплуатации системы канализации города.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА
СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ЧАЙКОВСКОГО

2.1. Плата за сброс сточных вод сверх установленного лимита определяется по формуле:

Псвл = 3 х Т х  Qсв.лим.,

где:
Т - тариф на услуги водоотведения 1 м3 сточных вод, установленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (руб.);
Qсв.лим. - объем сброса сточных вод сверх установленного лимита за период взаимных расчетов (м3);
Qсв.лим. = Qфак. - Qн.лим.,
где:
Qфак. - фактический объем водоотведения за период взаимных расчетов (м3);
Qн.лим. - объем принятых сточных вод в пределах установленного норматива (лимита) (м3).
2.2. Плата за сброс загрязнений, превышающих установленные нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, определяется исходя из фактического превышения концентраций загрязняющих веществ по отношению к нормативам допустимых концентраций, фактического объема сброшенных сточных вод и действующего тарифа на услуги водоотведения 1 м3 сточных вод. Плата для конкретного загрязняющего вещества, содержащегося в сбрасываемых сточных водах, определяется по формуле:

                            Сфак
    Псвн.кач = Qфак х Т х (------- - 1);
                            Снорм

где
Псвн.кач - плата за сверхнормативный сброс загрязняющего вещества (руб.);
Qфак - фактический объем водоотведения с момента обнаружения и до прекращения нарушений по сбросу сточных вод, подтвержденных повторным контрольным анализом, проводимым Водоканалом или аттестованной организацией, имеющей право на проведение указанных работ, по заявке абонента за его счет;
Сфак - фактическая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах (г/м3);
Снорм3 - норматив допустимой концентрации загрязняющего вещества на сброс в систему канализации (г/м3);
Сфон - фоновая концентрация загрязняющего вещества в питьевой воде (г/м3). За фоновую концентрацию загрязняющего вещества в питьевой воде принимается концентрация данного вещества в питьевой воде, взятой в ближайшей к Абоненту контрольной точке водопроводной сети за месяц, в котором была отобрана проба сточных вод.
Общая сумма платы за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ (SUM Псвн.кач) определяется суммированием платы по всем загрязняющим веществам, по которым отмечено загрязнение установленных нормативов сброса, но не более двух тарифов за каждый 1 м3 фактического объема водоотведения:

SUM Псвн.кач = Псвн.кач1 + Псвн.кач2 + ... Псвн.качN,

где
1, 2... N - загрязняющее вещество, по которому установлено превышение норматива допустимой концентрации.
(п. 2.2 в ред. Постановления Главы Чайковского муниципального района от 06.07.2006 N 1584)
2.3. При установлении факта сброса сточных вод с загрязняющими веществами, не разрешенными к приему в систему канализации, и залповом сбросе загрязняющих веществ (при превышении допустимой нормативной концентрации в 100 раз по любому виду загрязнения) плата определяется по формулам:
а) при неразрешенном сбросе:

Псвн.нераз. = Qфак. х Т (Nнер. + 1),

где:
Nнер. - число ингредиентов неразрешенного сброса;
Qфак - фактический объем сточных вод за время продолжительности неразрешенного сброса, (куб. м).
Размер взимаемой платы при неразрешенном сбросе не должен превышать пяти тарифов за каждый куб. м фактического объема сбрасываемых сточных вод;
б) при залповом сбросе:

Псвн.залп. = 5 х Qфак. х Т х Nзалп.,

где:
Qфак. - фактический объем сточных вод за время продолжительности залпового сброса (куб. м);
Nзалп. - количество ингредиентов загрязняющих веществ залпового сброса.
2.4. Плата за залповый сброс, неразрешенный сброс сточных вод и загрязняющих веществ суммируются с платой за превышение нормативов сброса по загрязняющим веществам, не подпадающим под характер неразрешенного или залпового сброса, если таковые имеются, и определяется как общая плата:

SUM общ. = Псвн.залп. + Псвн.неразр. + SUM Псвн.кач.

Примечание. При определении веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации, рекомендуется пользоваться пунктом 3.2 Правил приема сточных вод в систему канализации г. Чайковского.
2.5. При нарушении рН среды сбрасываемых сточных вод в интервалах от 2 до 6,5 и от 8,5 до 12 плата за сброс определяется в двукратном размере тарифа по формуле:

Псвн.рН = Qфак х Т х 2.

(п. 2.5 введен Постановлением Главы Чайковского муниципального района от 06.07.2006 N 1584)
2.6. За фоновое загрязнение воды, потребляемой абонентом, ответственность несет ее поставщик.
(п. 2.6 введен Постановлением Главы Чайковского муниципального района от 06.07.2006 N 1584)

3. УСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ ПРИЕМА И РАЗМЕРОВ
ПЛАТЕЖЕЙ ЗА СБРОС СТОЧНЫХ ВОД

3.1. Временные условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации г. Чайковского и порядка взимания платы за их нарушение устанавливаются администрацией г. Чайковского абонентам, выполняющим водоохранные мероприятия по сокращению сброса загрязняющих веществ, исходя из технической и технологической возможности системы канализации города, а также установленного для Водоканала лимита сброса загрязняющих веществ в водный объект специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда.
(в ред. Постановления Главы Чайковского муниципального района от 06.07.2006 N 1584)
3.2. Исключен. - Постановление Главы Чайковского муниципального района от 06.07.2006 N 1584.
3.3. Исключен. - Постановление Главы Чайковского муниципального района от 06.07.2006 N 1584.




