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Исходные данные для разработки проекта нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ (НДС) 

 

1. Учредительные документы; 

2. Фактический адрес площадки, для которой разрабатывается ПДВ; 

3. Вид основной деятельности; 

4. ФИО, ответственного а водопользование (эксплуатация очистных 

сооружений, отбора проб, состояния ливневой канализации) (копия приказа); 

5. Документы, подтверждающие пользование земельным участком 

(свидетельство о собственности, договор и т.п.) 

6. Кадастровый план земельного участка; 

7. Краткая информация о производственной деятельности, штатах и структуре 

предприятия с описанием назначения и характеристик всех объектов 

(производственные и коммерческие подразделения, участки, цеха, бригады, офисы, 

отделы, здания, сооружения и др.).  

8. Балансовая  схема водопотребления и водоотведения утвержденная 

руководством предприятия - водохозяйственный баланс водопользования; 

9. Копии паспортов очистных сооружений (дата согласования проекта очистных 

сооружений в органах госэкологии, разработчик проекта) - данные о составе 

очистных сооружений, эффективности очистки; данные о соответствии работы 

очистных сооружений проектным характеристикам; (если что-то изменилось) 

10. Аттестат аккредитации лаборатории, выполняющий анализы сточных вод, 

перечень методик, область аккредитации. 

11. Протоколы анализов ливневых сточных вод за последние 5 лет; 

12. План территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, с 

наложением сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации с 

указанием мест размещения очистных сооружений; 

13. План снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на пять 

лет с 2014 года до 2019 год 

14. Справка с подписью руководства, где указана общая площадь предприятия, 

охваченная ливневой канализацией, в том числе: 

-площади застройки; 

-асфальтовые покрытия; 

-грунтовые покрытия; 

-газоны. 
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ПЛАН 

снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на пять лет с 2015 года до 2020 год 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Номер  

выпуска 

Срок   

выполнения 

Исполнитель 

(организация и ответственное 

лицо) 

Сумма   

выделяемых 

средств, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

 

Пример: Строительство очистных 

сооружений или замена 

фильтрующего патрона, чистка 
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