
АдминистрАция..
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

(<ЯкоВЛЕВСкии РАион)
З09070, г.Строитель, ул.Ленина, 16

Российская Федерация
Белгородская область fIредседателю МОО

<Зелёный Фронт>

С.А. Виногралову

от 24.04.20|7 года проводятся
недостатков по границе парка

(прилагаются).

На Nq

поступившеЙ информации вх. }lЪ |796

мероприятия по устранению имеющихся

тел.5-28-0б, факс 5-43-00
E-mail: Yakov@regad m.Ьеl.rч

,|l'1- :| /.] N9 ,:' /' /
2017 г.

Администрация Яковлевского раЙона сообщает, что согласно

(Маршалково>.
Так 29 апреля проводился субботник в количестве 42 человек, 7 мая -

зб человек по очистке леса и уборке бытовых отходов, частично была

произведена выпиловка поваленных сухих деревьев, производилась

рекультивация несанкционированных свалок завозным грунтом в количестве

ъ0 .onr. Работы по очистке парка всей территории продолжаются,

АКУ <Яковлевское лесничество)> был выписан протокол арендатору

лесного массива дирек,гору природных ресурсов Никифорову !,щ, и Ооо

<<Биотехнологии> директору Свищёву О,В, от 05,05,2017 года за отсутствие

договора на сброс очищенных стоков в лесной фонд,

.щокументы на сброс очищенных стоков имеются

заместитель главы
администрации раиона -

секретарь Совета безопасности С.М. Бавыкин
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УТВЕРЖДАЮ:

дных ресурсов

.Г.Атанов

201Рг.

Норматпвы
допустимых сбросов веществ и микроорганпзмов (Н,ЩС),

- 
поступаюйпх в поверхпостпые водшые объекты

2. ндС утвержден <.,Zю >__У L_Jl!!r,насрокдо п:/9"___:LL_эо/8 ,,

jlr-ui одного выпvска сточных Вод
В случае фаrстическ;го, объема сточных вод меньше, чем установленный, в НДС

зalгDязняюших вешеств

реквизtтгы водопользователя
3. Наимеповавие: ооо <Биmехвологш-r>

4. Республика, область, район: Россия, Белгородская область, Яковлевский

район

5.IIочтовыЙ адрес: БслгОродскМ обл,, Яковлевский район, г,Строитель,

._r,.r..Щачнм, д.3

6. ,Щолжностпое лицо:
- фаrr,lилия, имя, отчество: Шильников Александр Сергеевич

- должность: директор
- конт. тел.: (47244) 5-38-08

7. Сптуационная схема выпуска очищенных сточных вод, поступаIощих в

водный'обьекг прилагается;

8..Орf анпзаuия, разработавшая проект:
- наименование: ЗАо кПоJIИЭК>
- адрес:308017, г. Белгород, ул, Рабочм, 14

- д"р.*.ор Печерский Станислав Евгёdьевич

- конт. тел.: приемнм 588-960,
- отв.исполнитель: Зорина В,С,



\ Федеральяая служба по нцзору в сфеЁ защеffi праЕ tотребителей и благополуrшя человека

Фплпал Федеральвого бюдrкгтпого уqреrцдеЕпя здравоохраЕев8я
"Щеrтр гпгпепы п эппдемпологпп в Бе..rrгородскоfi облвсIв в Яковлевском райопе"

Аккредптоваппыf, пспытатеrrьпый лабораторпыf, цевтр

r

Адрес: 309070, Белгородская областъ, г.Стоrrтgrь

улJIеlппз,д.20, Телефоп,факс: (47244) 540,05

olclo l04l0l l8,огрн 1053 l07041668
ишукIп 3123l l7607/3 t2l0200l

Атrестат аюсредтгаrптr Ns POCC.RU.OO0 1.5 l05,И
от " l 9" яlваря 20 l бг.

от <<, 29 >> MaDTa 2011 r,

Наименовднпе пообы (обоазцаI вода к} Deкп

Пробы (образпы) направлены Фнлпа.п ФБУ3'Цеrпр rштеlш и эппдемиолопrп в Бе;городской

л, области в Яковлевском оайоне (наимохованиg, эдрсс, пqАра!Аалgниэ органх!.ц}rи, неправивtчэП пробн)

Времяидатаотборапробы(образца) 22,03.I7r. - 09,00

Время и дата доставки пробы (образца)2?Д}lZг. +99
Щель отбора на соответqщц9 t!цЦцЦ2JJ.9t0-99
Юри,щrческое lшцо, пЕдlвЕдlaльgьй предпршпп,rатеlь rrmr физгческое rшцо, у которого

(н8иrанованхо ll lорцпчоооlП 8драс)

отбиратrrсь пробы (образчы) ооо " Биотехяологии"

Яковлевсмй район, г. Строrтеrь, ул. Даттая, 3
(Фио х адрбс юсударствонноп роrrrбрацr}l лсятспьностll хля sдрес прФюlвахиi)

Объеlт, где произвоfourся отбор пробы (образuа) река JIиповьй Допец, в месте сброса

*О"О'"'*О О*О" 
,o***uo* r ruo**roo **

Код пробы (образuа)

изгоmвrrель
(Harrпaнoвaнrro I фактхчасrхП адрсс (6fрsfiа, рбгrlон х т.д.))

Номер паргпв
4.0 л

,Щата изготовления

Объем парми
Тар4 упаковка
[Щ ва про,ryкщпо

стершъная стекпопосуда

LЦ наметоддку обора ГОСТ 31861-12

Усlrовия храпения

,Щополнительные сведени,я

Лицо, ответственною за
Протокол хараперIxtует uскпючrт€,ьяо
поJIяостью воспроrвведен бсз rшсьмепrою

бьrrъ часпmЕо плп

УсловиятраrrспормровIсr авютранспорт

Ощеrпсова И.В.

Руководrтгель(заместrгель) ИJtr{:

Общее количество страниц -2: страница -'|
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ОпредепяГ
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| Резуlвтаrъl-

ПССЛеДОDЯЕЕЙ

J.I7.I5II

1 ГшасmчЙ
I i , Еорidатпв

-.---
l Е,IЕDйв, -

вмерсЕш
(ди mаф 3.4) l

о8дIц l
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I Эап"-Бi#йГ
гй-*рйй<
й;Б.-*.-.-

з
I

_ реЕой
', 2 ЪЕ?Ьт03
3

Iз,6 * зJ з5

-:_---Ее ооJIее 30мг/д!r

----_-_

чцдсаЕЕе Рл 52 rд rо;;;;_
4 1Вз"ешеоо*lЪiЙЙi-

йй;а;аг
Г=:r---_-.1

rраryсц

rл/дrз
5 меЕее 5,0

Ti.TO,i--

---

l1,4 + 0,зб

L л J1.1ч.чу 1-2Ц)5

frзrr7аrOOз-
6 в шдрдоrах о.5-Е.5 lpH

ш/ддз
шОr/д1

во меЕее 4
Ел 5224.495-2ф5

-тгйаirтOГ-7
24,0 t 4,0--
йФjr--8 БIк-5 ве более 30

l Ее более4 -

-----

Ее оолее 1000ъ
Ес оолео 0,зъ_-

rл >2.24,421-2012
9 Jлчи Uсrап)к " 592,отф r,г Ozlдr3

мг/дd

рд 52.24.42ь2006

ЕйБй]Еа]тfrl0 ЖелвообЕIГ.-
ййг==.- 0,Зt0,06l

тЕг
iтilTjг-

I1 | }f/д,1

мг/д1

l0/д/
lФ/дr3

пцо lл.llл.iт]Б7
12 С}.rьфатъl- цg.(rOлее J50

_--
Ес оолее 500 "д"лrйЙ;lз Ai'nfйaк

::- меЕф 0,1 rе флее 1,5-
----
Ео оолее 3,3

Ее оолее 45 l

rл,224.405-2005
14 лrrlрдтЫ

tIгтитш
мевее Q003

плlа.F ,r.;;

l5 rдг/д,а3

rг/пrЗ
,мOЕее 0,1

r vUr Jз(и5_20l4
й7й-::-6 ]Iив

=.1--JеrlYY9йл--_-7
мевее L1,025 ве боlее Q5 мг/дiЗ

wl JJv1J-ZUI4

мепее 0,005 --.-----
rдедсе 0,025

lltdД tb 14_ 

' 
l а.д iiойi78l; ipol (Сг 6+; -......- Ее оолее 0,З

0,05

lс/дrr3 -
rг/дil
lл/д{з

rrг/д{t l

Ет-фцг -

-iiа;,ъ:*---
I9 JрцЕl

026+Тб7-20

i
гrд

-

Ее оолее З,З

----
Ее более З,5

--.-г,--TE--l
--тЕ_'

_ п v_!-r.T-ro-Zuuб

0,86 + 0"2? шцб tс.l-зffii
lrчJцросФаты

Фы---+
;-'--.=-

рп <. .'r ;;;;;;;-
22 I lФ/дd

I */дr'
l..t_-

мг/дцl

' Мг/ддl

Dr./' лl л;;-;:--
2з

ll{ецао Ц0005 ?лJ-.....Jоz-awО
tr\zд:,l шlдоtТl:'ffiГ

24 чUzlт * 0,005
lлI9ль l

сеI.вй

uц слд(арЕо)ч---Е
пеlwгrм *-Поry цutlos+ * 0,00018 Iцалч л. |:2:4222-2006

.-ч!дrчя к оОразry a.цrri 1.!' 14,12:4.222-grщlаЕпе.

Вте!ейЙ7Ъ:

Состамен в 3 эвемплярах
Обцее количесгво страниц-2: Gграница-2



инспекпп ФБУЗ <<Щентр гпгиены п
эпIцемиолоrии в Белгородской обла-
сти> Фи.тптал ФБУЗ <Щеrпр пrгиеш
и эпцдемиологии в Беmородской об-

лаФи в яковлевском

,! q, Dэ. яD/у? N9

дтгестат аккредитацшл органа инспекщтп
ЛЬ RA.RU.710092 от 02.09.2015

. Стр. lпзl
Ф ои_03-з 1.7-02-01-2016

ФF ЦРДЪНДЯ СJIИI(БД ПО tИДОРУ В СФЕРЕ ЗДЦРПЫ ПРДВ ПОТРЕБI.fГЕJЕЙ И БЛДОПОJМIИrI
IIЕповЕкА }..

__Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
* <Щентр гигиены и эпидемиолоfии в Белгородскоi облj,Ъти>
Фплпал Федерального бюркегпого уrрф.oеЕпя здравоохраiеппя <Щеrrгр гпгпепы п 9пи-

демпологии в Бнrгородской обласгп в яковлевском раfiоiе>
окпо l04l0l l8, огрн ro53r07o4l66E, инн зl231t760?, KIm зl2зOlо0l

309070, всJгородская обл., г.
тсл/факс: (47244) 5_2 l-sz, 1lt zЙ1 s-эbz В, hФ/^Yww.Зlфчz.ru

врач Фиrrиала ФБУЗ
и эпцдемиоло-

обдаспл в
влевском районе>, заш{ести-

оргаЕа ин_

Н.Б. Хаецкая

Гигиецическая оценка результатов пссJIедованпй (измерений) к
Протоколу лабораторпых иссJIедоваций (измерlrий'

Jф 1511 от 29.03.20l) г.

Образец, вода из реки (время и дата обора гrробы - 22.03.2017г 09-00, объект,
где производrшся отбор.пробы -р. JLrповьй .Щонец-в месте сброса, Беlгородская

:_U_1r:эl"ч*ский рай9н, ю'ридпIеское лицо: ООО <<Био""*"ЬооЙо, Беrпюрод-
ская область, Яковлевскrй район, г. Строитель, ул. ,Щачная, 3) по орЙолеIпIтIе-
ским показаТеJIям, пО пок6}затеJIям: &звешеЕные вещелства, водородrый показатеJIь,
растворешrый кислород, )СК, БIК-5, сухой СГIАВ, нефтепродпсты, хи-
мическим веществ€lм соответствует требовашлям 2. 1 .5.980-00 <<Гипrеша-
ческие требования к охрillе'поверхностяьD( Bq
Подпись лица
провод{вшего оцеIrку:
Врач-эrпцемиолог

Гrrиекпsеская оuепка резуrьтаюв
исследованпй (пзмереrий)

Nэ з!!1!от=fullРзi. l

{re
а яlовлоасrоr С.С.Тарасова



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ' 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

j,

i

' рЕшЕниЕ

о предоставлении водного объекта в пользование

от " И " оLLч)/ rLa- 2О ./q г ,
г, Белгород

1. Сведения о водопользователе:

Общество с ограниченноti ответственностью ( Биотехнологии ),
(ООО <Биотехнологии)),

iлолвое и cokoau]eнHoe наименование -для юридичесхого лица и ивдиsидуальноrо предпринимателя с указанием
'"-' -- 

_ '- '_ъ;.;'i"t*о,о ппц" ' о,й о с Уiчзаппе' да"пых докУл'ента' УдостооеРяющеrо его лисносIЬ)

|'

,:.

д,3

2. Цель, виды и условия использования
водного объекта или его части

2.'1. L{ель использования водного объекта или его части:

--GБ;и иоrй"зоваrr" 
"одпоrо 

обо"о,а 
"nn 

йБi]iйл-,эiББiiъгоrчеrcтвии счастыс 2 стаlьи I l водноrо кодехса рOсс|lисФи

2.2. Виды использования водного объекта или его части:

совместное водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов

при чсловии возврата воды в водные объепы, ,___ ,,._ , : :

-й;;""__=;й , -."об "-опозо"а,,п" "ЪiЙЙ-йБйJ-Й;ЪБЪi,п 
u 

"ооlвеlсIвии 
со сrатьей ЗВ Водно.о кодеkса РОССИИС{ОИ

2.з. Условия использования водного объекта или его части

ййопiaо""*"" водного объепа (его части), указанного в пункге З,1 настоящего

решения, может производиться Водопользователем при выполнении им следуюцих

условиЙ:1) недопущении нарушения прав других водопользователей, а таюке причинения

вреда окрухающей среде;
2) содержании в исправном состоянии располо)кенных на водном объепе и

aiaппуarйру"rоlх Водопользователепil Гидротехнических и иных соорух(ений, связанных

с использованием водного объекта'
if 

-"-'on"p"r".HoM 
информировании отдела водных ресурсов по Белгородской области

доra*оrо бассейнового водноiо управления, департамента природопользования и 0храны

;Йу;;щ;, среды БелгородскоЙ области, органа местного самоуправления об

аваоиях и иных чрезвычаи""iх с"туациях на водном объекте, возникших в связи с

i"пБr"."raп""* вЬдногО объекга в соответствии с настоящим Решением;

4) своевременноМ осуществлениИ мероприятий по предупрещqению и лиl(видации

чрезвычайных ситуаций на водном объекте;

5) ведении регулярных наблюдений за воднь!м объеfiом и его водоохраннои

зоноЙпопрограММе'согласованнойсотделоМводныхресурсовпоБелгородскоЙ
;Ь;;;r" До"Ьпоiо бассейнового водного управления, а тапке представлении в

;;;;;;;r;;; "роки 
бесплатно результатов таких р€гулярных наблюдений;

6) отказе оТ про""д"*r" pbooi "" водном обьекге (природном), приводяlцих к

иЭrенению его естественного водного режиlotа;

7iо.уЙ""i"пч""и сброса.rо""оii вод на 15 км р, Липовый Донец одним водовыпуском с

I

;

,

tпочrовьМ r,орилпчески,i адрОса бодолользоватl,! lя)



8) Осуществлении сброса 619t
проекIной мощностьk1 ,оaa ,J,1",}fl*после 

очистных сооружений биологической очистки

:т_т:1""л,]I: водоо,подпчl", lййййi]тi,ъй йфаrrиqеская про"з"одп,"по,Ь... 
",й"ii,"i""p*"]",]'i"J;:;"TfH}li:JJ:#;:J:;iff:;;П,T#лП]]*.-,.-,

2 "":9.::1 
сброса сточных вод не дол)кен превышать 220,46 м3/час

[*99]":]1 :л":,,.:z 
s0, sz м'/сй; iЪi r, l Ёi,". il;1'.ofi l

fi:;ffi i;i #:'illilт;:"н:яi:'!: gi i::: 9 9ъема сбрасываемых сточных вод на

:'f;;j}"j;5"r'x ресурсов по ьепiорйЪкЪи'"й]"r,i" Шl,"#H

10) 
лмак_сиlиальное содержание загрязняющих

превышать следующих значений показателей;

tпривод",с" свйёiiiЗ]iiiiй
аппаратурыдля учета

веществ в сточных водах не должно

2.

J.

4.

плавающие примесИ (.u*".,rj?).:_!a_ поверхности не дол)(ны обнаруживатьсяпленки нефтепродуктов, масеq, жиров и скопление других примесей;

iýiiiiЗ;J? jiД.?;l"'"o' - ВОДа Не ДОП*П" nP"bbp"l"ro по"rоро"*их запахов,

::ул"j-l,ур"_ (0С) - температура воды не дол)lfiа повышаться по сравнению с
::I"_"_ч""9й температурой водного объеfiа;
водородный показатель (рН) - недолжен 

"ь,iод"то 
за пределы 6,5-8,5;

l#::}н."ч", 
воды: норl\,|ируется соrласно ,j*""ц"" Ё",Бо"озяйственных водных

<'> г]еречень загряз,,яющих вешеств v..., мч,i""""l."iББ 
"Ьл;;;;;;;;;J#lТ_"J"tН""Тuf..rjJguj""зования 

сточных воА
НOРМаТивами допустимых сбросов 

"jrooo".-.., i"],'_.i"',;xi:::.1:1_11 *ЧНЫХ ВОДаХ УСтановлено в соответствии с
сточными водJми'ооо ;";;;;;;;;""",:":,О-ЧI" "uЩ""'"- 

(НДС) 
" 

МИХРОООГаНИЗмов, поступающих в р л-ЬЪi,i дJ""uЪ"ооластидопiо,о оаБr;;;Тйffi;"JI""Т,#Т"".;';Ъ"-:ъН#l'.rода отделом 
"од"",* r]""yplo" no Ё"i.ii'йiо

НаименованйБ зЭфйiяГuliх вйаств и \,члер)t{ание загрязняющих веществ в
сорасываемых сточных водах (г/мЗ) <**>

Общие свойства сточных вод]

i] .

i'i

:



|]] ,,

' 6. токсичность воды 
:.л:]:_:ная вода на выпуске _в водный объеп не должна, 3-"ii'i.?,]Ь,-острогол 

токсиЧ"'*о.о дuй.'" 
"" 

й rJJ.оо." *rо,
i ' ' };;::]iio u"""_fз]" "е Аолжно "оо"о*"iйо'Оi3[i'о","r"о инфекционных. . ,.альной, вирусной и паразитарнои природы,
'l Показатели качества сточных 

".,n 
.,л"-.., л"л^-:-^_ 

' "'l llУУlР.,лýl'

пЬ показаниям 
-;;;";;;;;;'J""Ё*Т}Ж:i:iil:Т;_1::'еIУеНТальными 

методами
.СТОЧНых вод осуществля"r"о..лл-_^_л_л,,.. л л_ ТРОЛЬ КаЧеСТВа СбРасываемых.l]lО_]_|оlх вод осуществляется в соответствии с согласован,:|.:1О- _1"""""З СбРаСываемыr
водн ым объекгом и его 

"одоо"р. ""ой 

-.;";";;;;;;-:iK 
Ji"Т""Щ:l#ff ^;J,H:i

f#НТЖ::Jffil?-':iх"i:',"#Т."у:л"__"_:l;-"_Ё"i.iЬод.*ои области в яковлевском

ii , ]]]_Осущ".твлении сброса сточных вод в соответствиi:].,. соглаiованrо,"" 
" 

Ъf,йп.,", принявщими 
";.#;J:"ф;:ilНJ. "il:rЖ.!...;}:}

i: j ЗаЛПОВЫх сфосов сточных вод: сброс 
";;;;;;; .оо 

^Ь"*", 
осуществляться ра"номер"о 

"12) вода в реке Липовый Доl,еч

вмecтec6pocаcтoчньtxвiнаl'eнoван""uoд"o,ooo'Ъ
, :]:::1} СЛеДУющим ,о"#";r:r':';::?#';'Х:ýЧ1 На ВОДНЫй Объекг должна

используемых для рыоохЬзяис;;;;"";; чЪ,"л:'"р" ЁlТ# d;ffl":::;"}^"?::il"_';
llHrl"; хх,""1?fi":Н}:"1'-"::л:"y:]:, ; дрr,";'r;;;/ самоочищающая способность
::{:'_.1_1ОД"О" ОбЪекге, расход реки, р";;"; ;r;;;;]j 'gШluwЧУllЧdruЩаЯ СПОСООНОСТЬ

. целевые показатели 
"n" 

'"oo""ri"i"]"";#:"j,.: 
'л:i"l1_лi91 Поступающих в водоток,

в соответствии " ""^*,,.:уllивные_ 
требования рыбохозяйст""ппоrо чод"оrо od""*r"В СООТВеТСТВИИ С (Перечнем рыбохоз"ЙствеЙ;;; ;;""^"""' 

бvПГlОl9 ВОДНОГО ООЪеКТа

ffi:ffiт : JE:::::":::*:,,TIJT l6jЁi;"йiц; ;:lЁЁ:т" :fl'" "#ff х,:в::Ё::

- не оказывать антропогенного воздействия на состояние р, Липовый flонец и ухудшать, 
1.:::::}"rн, ::_:l::::_1r,1ro 

с фоновыми *о"ц""rрчЙr"r" водного объеrга.- содержание загря3няюЩиХ вецест1 
"е допж"Ь ';"";J;il;#""й1l"""о," .n"r""""показателей в контролЬНом створе (таблицаj' - ---

взвешенные
вещества lfJл:9рл"._"_.r9IныхвЙlБнбе-тнымЪБополь jовател-ём,-пЁо14зйдстве

раоот на водном объекrе и прибрежной .о". aод"j*"""" uru"ra"ro,"
::_ч:9r" в l(онтрольном стsоре не должно yren**rbbro"o no 

"p"""ur"o "естественными условиями более чем nia О,zs рц|з, но не хуже(условного фона> оеки
поверхности воды не должнь,

ретать посторонних запахов, привкусоЪ иЪк!'Бсйй
емпература

температуры не более 200с ле_том и Sос_ зимои дляЪJiЦо'оо."*rо", ,д"
:.9.1тr] холоднолюбивьiе рыбы и не О"""".lБii ЙiвЪё nuro" 

" В.С

Не должен выхЪдйБiБ п!ýеБý
ируется согласно таксации рыбохозяйбilgннь,х водных объектов

Не менее а,О мЦмГ -Ъ-?йЙлrИ Б""д "е ,""еаъл;rйf,l в летни,'



БПКпол,, не должно превышать 3,0 мгlдм

Вода водного объеrrа в контрольном створе не должна оказывать
токсического действия на тест-объекгы

Не должны содержаться в воде водотоков в концентрациях,
превышающих установленные нормативы, не должны окаэывать
антропогенного воздействия на состояние реки и ухудшать качество воды

(ачества вод и их величины, устаназливаемые орrанамиl принимаlощими решение о предоставлеfiии
водяоrо обь€па в пользование)

в исправном состоянии эксплуатируемых Водопользователем

и учета объема сброса сточных вод, их качества
природных ресурсов и экологии РФ от 8

ого представления данных в отдел водных

в соответствии с приказом
июля 2009 года Nя 205 и

ресурсов по Белгородской
Донского БtsУ;

результате наблюдений за водными объектами и их

3. Сведения о водном объекте

;т,,'., 3.1. Река ЛиповыЙ Донец - Азо доН 0185 1оOз, правобережныЙ приток .1 порядка рекиl СевеOскиЙ Донец. протекает по терDитории Белгородской области,
,;. l: (r€яrrенОвание оодноrо обьепа соlласно дaнllbjм государственного водного реесгра и местоположение водлого ооъепа или еrо часll1:
_i ,. речlФй бассейи, субьект Российскоi1 оед ерации, мунt|t]ипальное образование)
;,:i':-].i. ]i .

ir]ili , ]. 3,2, Морфометрическая характёристика водного объекrа
ii , Общая длина реки 27 км, Расстояние от устья до места сброса сточных вод - .l5 км.' Общая площадь водосбора 346 км', Соедняя глчбина оеки 0 З3_1 З8 м

- 131 день, наиболее маловодного периода - 20 дней.

{среднемноголетний расход воды в створ€ наблюдения, ближайчJем к месry водопопьзования; с(орости течения в лериоды
.tlэtсимальноrо И минимапьного стокаi холебания уровня и длкельнооь неблаrоприятных ло аодности периодовi темпераryра

водь] (среднегодовая и по сезояам) и др,)

3.4. Качество воды в водном объепе в месте водопользования



la удельйого комбинаторного индекса загрязненности вод (УКИзв) р, ЛиповыЙ

1,74, что соответствует K,laccy качества воды - 2, слабо загрязненная,
воды р, Липовый Донец дана отделом водных ресурсов по

н
.водu в водном объеrrе в месте аодопользова}lия характеризуется индехсо,r заlряэнения вод и соответствуlощим еяу
хачестёа воды: "чистаяl!, .oтHocиTenbнo чистая""'умеренно заrрязненная", "заrрязневная", "грязtlая", "очень грязная",

грязная'i при использовании водпоrо обьеrrа для целей пиrьевого и хозяliстве,мо-tjытороrо водоснабхения и 3 целях

рекреации качество воды указыаается по саниrаряо,элядемиолоrичесюму за(лючению)

ь гидротехнических и иных сооружений, располо)](енных на водном объекге,

юц{их возможность использования водного объекга или его части для нуя(ц

(приводится перечень rидротехниqеских и иных соору)rcшй и их основвые

зон с особыми условиями их использования

и oKpyroв санитарной 0храRы источнихOв питьевоrо и водоснабженяя, рыбоlозяйст3енных и

Решению,

4. Срок водопользования

. Срок водопользования установлен

Иень, месяц, rод)

Gень, месяц, год)

м при родо п опьзо ва н ия и охраны окружающеЙ среды БелгородскоЙ

йсполнительного органа власrи или орrана местноrо самоуправления, принявшеrо и вьцавшего

,/

А.Г. Панин

)

ы в графической форме,

рыбоохраllных зон и лр )

а также пояснительная записка к ним лрилагаются к

насrоящее р€чJение)

настdящее Решение о предоставлеFtии водного объеrса (его части) в пользование

в силу с момента его регистрации в государственном водном реестре,

5. Приложения

Материалы в графической форме.
Пояснительная записка к материалам в графической форме,

Начальник департамента
п риродопол ьзования и охраны

окружающей среды Белгородскои
сти - заместитель председателя

ьства Белrородской области

АГЕНТСТВ0 ВOДНЫХ PECУPCCl:i
(Росводресурсы)

0вOЕ вOднOЕ уIIрАвлЕни[
pecypcOi? п0 Б8]iiOрсдскOЙ 0бласти
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Пtlяснl,tтельt{ая за rI l.r с lta
к },lатеl)налапr в графической c|lopMe

rEБtIотех нол огиI{)
алрес: 309070 Россlля, Белгородская об.тасть, Яковлевсr<ий район,

з,е.,lь. у.1.2]ачная,
зljii8]527
]i]l0I00 1

:04i40]6jЗ t'
8 (47244)5-38-05

нныt:i алрес: vcrclosrr аЬ2009@),апсlе х. гr_r

ые виды деятельпостtl: Приёlчl. очl,!стка rl отведение сточных вод,

Хозяйственtзо - бь;,говые сточные водь] пост)/пают по саiиотечны]чl

кторlа!1 рrаз.:l1.1чного диа\,lетра на 5 КНС, Koтoi]b]e оборудованы сеr\-Iью

осаrtи обшеЙ про из вод 14те"пьн ость]о - 780 м3/ч.

i, Сточные воды по напорl{ым ка1lализаци ollнb]ivl коллектора]r,I различного

етра постчпаtо,г t] Ka}tepy очистных соору)l(еlIий, оборчлованную

!lат!{ческ}l}l}I DeL]leTKt1\]}],

Гlос,,lе решётоli, с,гоLiные во!ы распреле.пяются на две параллельно

щllе песко-повки ц!tклонного тI.{па, kIз песко..Iовок сточньiе воды по

]\.1у лотку саirtотёкопl пос,гуl]аtот в Kallepy распределения стоков. Затеi!1

аюlltllе, 11з рас пре.ле.п t.rтел ьно й каi\lеры cToKI4 поступаIот в первичные

]l];.,. .cтcтoi]H}iKll. в liоl,о]]ых оседа]от \1елко-взвешеI{ные частицы. Из первичных

ов cToKI,I поступа}от аэротенки, где происходит биологическая

В аэiэотелtках - смесителях воду и ил вводят равномерно вдоль

\ cтel,I KOl]1.1]loJ.]a аэl]отенка. Полное с!Iешение в них сточной воды с

i]'.l i,]'I4LToBo:i с\!есь]о обеспе.ttiвает BLIраt]l]!tв?]нtIe lto н rte н,t,lэачи й иJIа и скоростей

биохи irли"tеского окис.ilения, Нагрузка загрязнений на ил и скорость

ния.загрязнений практи чески*не изl{ ен ны по ,ц.пине сооружения. Они

,Y

наибсr-rее прI]годны д.пя очl,]сl,кLI конIlентррlровагrrтых (БПК ло l000 мг/л)



$Ённых сточнь]х вод прr, знаrIитель1.1ых I(олебаниr]х их расхода и
загрязнений, В аэротенках - вы.ес н ите_гlя^* ВОДУ и }Iл подают в(ения. а смесь отводят в I(онце его, Аэротенк и]ч,еет З-4

теорети.lески реiкиi\,,,;.;,"";;;,,,".;"- "r."'""#;:;::
ния Нагрузка загllязtтений lla иJl ll скорость окисления

:я от налtбольших значеt{L', l}i в HarlМe сооруr(е}ltlя д1; наиj\,1еньших вв аэоотен кя"!:'.lэ аЭfОТеНКаХ С РаССРеДОТОЧ еН llotj под!lчей водьJ по его длине
нагрузкИ на ил у.]vеньШаlотся ll становяl.сЯ бо,пее равномерныlчlи.
}lженLIя 1.1сгIол ьз,чются д,гIя otll.jcTKlj спlесеti промь]шленных и

бих сточныХ вод, Работ.а аэротеl{ка llеразрывно свrIзана с нор;чальной
П ВТОРИЧного оr.стойttика 1.1? .лтл,ал-^ ^^.], _._ка, i,lз котоl]ого возвра].ныи акr.ивный ил

перекачиваетСя в аэро].еl{к. Вместо вторriч{]оl-о отстойниlса длянIlя },lла от волЫ :vto;KeT бытЬ I,1спо.г] ьзова}j сРло-r,атор. Для обеслечения
d,|!ного хода I]роцесса блt о.,l огti,лес Itого оки,,{]v.]vr rr.1\-Ll\u] U ОКИС,]е'{ИЯ В аЭРОТеНК
ý,,ОДмО непрерь]внО подаватЬ возд.чх. Прt.t ;tэрации должна быть
ц9l1еяа большая поверхjlость контакта ,\1е)Iiд), воздухом, с.l.очноli водой и
что яв.iIяется tлеобхс;дt.ttчtыir.l усjIовие.\l эффеrt гlrBrroli оLll.lстliи.
Совре:rrенный аэротэнli 

- это гибксlе в техн о,lогl{ ческоi\1 отношени}l
е. представлr]ющее собой ;ttелезобетоtiный резервуар коридорного

эрудованный аэрацt-tонной систец,lой. 11осле аэро.ге}Jков cTo](1,1

во вторLlчные oTcL.oiittttlit,l, Г,lе пролlсходи1. оседание
эского ила с послел!,tощl1l1 возвратол.1 его в аэро,геFIки. Затепл стоки

в, контактный ]]езервуар э.qектрол}lз н о p-l, Гlе происходит
|,IJание очищенных сточных l]од перед сбросолr.

очиlilенных и обеззаlэажен] Iых с.гоlllIых Бод ос),ществляется в
1'Р.МаРШаЛкОво и по crtcтelle балоtс п p_r.,lbro Ерик в peliy лиловый
Место сброса нахолится в l5 км о.г устья i]eli}l одни j\1 выпускопл. Код и
ование водохозя йственного )]частl(а о5.о] о4 О0 l Северсltилi Донеtl от

ra 
до рР с УкраиноЙ без бассейtiоВ peltt.l OcKo,,l и Дliлар. ГеограrРические

ivlecTo в1,Iп},с ка - .j О042' ] 3''с. ul, lr _3 6(' з r9' 33' u._,.



,с(ное сооружений представлеl.{о в в}lде железобетонной
GцФ, с разr'ераIIи 2OОOхj0O0хl500 ivrlr.

i -f:позый ;]онеч (кол водного объеt<та дзо дон 0l s5 l оOз )

:г,те 
T*ppll гориtt областИ с севера в ю)кноN,I направлеl]ии. Река берет

F с" .л,i},чкi.i [рохоровского района }l впадает в реку Северский flонеu
ях flт ,iс?ья. Общая длина реки 27 Kir.t, общая площадь волосбора 346

{яЕ ..,,:\lбнна реки колеблется от О,ЗЗ до ],3В пt, наибольшая глубина
cкol]ocтb течения 0.1-0,2 мiс. Притоки в 5 Krrt от устья реки: р,

р_ Лi;повый Донец яв,,rяется проточныi\,I водотоко]чl, Характер
i гFуЁтовое' llirteeT об1.1;tьную сеть родников, снеговое, до}кдевое.

йqЕ* E]pt}:dlлi и т в конце ноября нача-,rе лекабря. Наибо.,тьшая толщина
состав"пяе1.50 сiv, в NIecTax с высокой скоростыо течения

'т* 
_l,;lповый Донец отt.lосttтся к рьтбохозяйственным водным

добычи

ценным

Бтоiо;"{ категории. которые iчtогут быть использованы для

кБлtотех но"rог А, С. Шильников

fr ý*Еi!!-. .зii.\,! bi

ЕФл,;ьiх биоресl,рсов, не отлlосящихся к особо ценным и

а


