О планах снижения сбросов сточных вод абонентов в период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г.
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю в период с
01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. планы снижения сбросов сточных вод абонентов, имеющих выпуски в централизованную
систему водоотведения, и отчеты о ходе выполнения таких планов не поступали.
В Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии пермского края за 2016 год всего поступило 35
заявлений о согласовании планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. Из них согласовано 19.
Более подробная информация о согласованных планах снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади организаций,
осуществляющих водоотведение, и их абонентов и об итогах реализации таких планов, согласованных в 2016 году
приведена в таблице

Информация о планах снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосборные площади организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов и об итогах
реализации таких планов, согласованных в 2016 году

№
п/п

Наименование организации

Дата
согласования
плана

Период плана

Согласовано на
период

№
выпуска

Водный объект

Категория
сбрасываемых
сточных вод

1

ООО "Уральский
коммунальный сервис"
заявление от 31.03.2016 г. №
46 (зарег. 31.03.2016 г. №
СЭД-30-01-25.2-511

согласован
15.04.2016 года
№ СЭД-30-0125-496

со 2 кв. 2016
года по 2019
год

со 2 кв. 2016 года
по 2019 год

2

МУП "Водоканал "Еловский"
заявление от 14.04.2016 г.
(зарег. от 14.04.2016 г. № СЭД30-01-25.2-663)

согласован
25.04.2016 года
№ СЭД-30-0125-532

со 2 кв. 2016
года по 2019
год

3

ФКП "Пермский пороховой
завод" заявление от 29.04.2016
года (зарег. 03.05.2016 год №
СЭД-30-01-25.3-118)

согласован
13.05.2016 года
№ СЭД-30-0120-403

с 2016 года по
2020 год

4

МУП "Водоканал-Оса"
заявление от 16.05.2016 год №
394 (зарег. 16.05.2016 год №
СЭД-30-01-27-539)

согласован
26.05.2016 года
№ СЭД-30-0127-573

со 2 кв. 2016
года по 4 кв.
2020 года

со 2 кв. 2016 года
по 4 кв. 20120 года

5

МУП "Водоканал-Оса"
заявление от 23.06.2016 года
№ 567 (зарег. от 24.06.2016 год
№ СЭД-30-01-27-722)

согласован
04.07.2016 год
№ СЭД-30-0125.3-198

со 2 квартала
2016 года по 4
квартал 2020
год

со 2 квартала 2016
года по 4 квартал
2020 го

6

ООО "Камабумпром.Очистка"
заявление от 30.06.2016 года
№ 9-9/179 (зарег.01.07.2016 г.
№ СЭД-30-01-25.3-195)

Согласован
20.07.2016 год
№ СЭД-30-0125.3-238

с 2016 года по
2022 год

1

Воткинское
водохранилище
на р. Каме на
610 км от устья

хозяйственнобытовые,
производственные
и ливневые

со 2 кв. 2016 года
по 2019 год

1

Воткинское
водохранилище
на р. Каме на
428 км от устья

хозяйственнобытовые и
производственные

с 2016 года по 2020
год

5

озеро Большое
Ласьвинское

промышленные
стоки

1

Воткинское
водохранилище
на реке Кама
418 км от устья

хозяйственнобытовые и
производственные

1

левый берег
Воткинского
водохранилища
на 481 км от
устья р. Камы

хозяйственнобытовые и
призводственные

1

в Воткинское
водохранилище
р. Кама 628 км
от устья

хлзяйственнобытовые,
производственные
и ливневые

с 2016 года по 2022
год

7

МУП "Горводоканал"
заявление от 19.07.2016 год №
896 (зарег. от 20.07.2016 г. №
СЭД-30-01-27-875)

Согласован
01.08.2016 год
№ СЭД-30-0127-937

с 4 квартала
2016 года по 3
квартал 2017
года

с 4 квартала 2016
года по 3 квартал
2017 года

8

ООО "Вика" заявление от
28.07.2016 год № 118 (зарег. от
29.07.2016 год № СЭД-30-0125.3-274)

Согласован
17.08.2016 год
№ СЭД-30-0125.3-318

с 2016 года по
2018 год

с 2016 года по 2018
год

9

ООО "Гидромастер" заявление
от 28.07.2016 год № 119 (зарег.
от 17.08.2016 год № СЭД-3001-25.3-317)

Согласован
17.08.2016 год
№ СЭД-30-0125.3-317

с 2016 года по
2020 год

с 2016 года по 2020
год

10

АО "Птицефабрика Пермская"
заявление от 05.08.2016 год №
602 (зарег. от 31.08.2016 год №
СЭД-30-01-25.3-345)

Согласован
16.09.2016 год
№ СЭД-30-0125-1128

с 2016 года по
2021 год

с 2016 года по 2021
год

11

ООО "ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез"
заявление от 26.08.2016 год №
0-4487 (зарег. от 26.08.2016 год
№ СЭД-30-01-25.3-341)

Согласован
19.09.2016 год
№ СЭД-30-0125-1134

с 3 кв. 2016
года по 2 кв.
2017 года

с 3 кв. 2016 года по
2 кв. 2017 года

12

АО "Пермтрансжелезобетон"
заявление от 09.09.2016 года №
716 (зарег. от 13.09.2016 года №
СЭД-30-01-25.3- 364)

Согласован
29.09.2016 год
№ СЭД-30-0125-1169

с 2016 года по
2021 год

с 2016 года по 20121
глд

1. - в. 1;
2. - в. 5.

1. р. Чусовая на
32 км отустья;
2. р. Чусовая на
27 км от устья

1. хозяйственнобытовые;
2. промышленные,
хозяйственнобытовые

2

р. Юг на 7 км
от устья

производственные,
хозяйственнобытовые

2

р. Симеиха на
0,16 км от
устья

хозяйственнобытовые,
производственные

2

р. Бершетка на
2,4 км от устья

хозяйственнобытовые и
производственные

1

в Воткинское
водохранилище
на реке Каме
на 657 км от
устья

промышленные,
промышленноливневые,
хозяйственнобытовые

1

в р. Ласьва на 6
км от устья

хозяйственнобытовые,
производственные и
ливневые

13

ООО "ЮГ-Сервис" заявление от
10.10.2016 год № 166 (зарег. от
11.10.2016 год № СЭД-30-0125.3-415)

Согласован от
25.10.2016 год
№ СЭД-30-0125.3-436

с 2016 по 2019
год

14

ООО "НОВОГОР-Прикамье"
заявление от 07.10.2016 год №
110-17993 (зарег. от 11.10.2016
год № СЭД-30-01-25.3-413)

Согласован от
26.10.2016 год
№ СЭД-30-0125.3-441

с 2016 года по
2019 год

15

ООО "НОВОГОР-Прикамье"
заявление от 07.10.2016 год №
110-17994 (зарег. от 11.10.2016
год № СЭД-30-01-25.3-412)

Согласован от
26.10.2016 год
№ СЭД-30-0125.3-441

16

ООО "НОВОГОР-Прикамье"
заявление от 07.10.2016 год №
110-17995 (зарег. от 11.10.2016
год № СЭД-30-01-25.3-411)

17

МУП "ЖКХ" Нытвенского
района заявление от 11.10.2016
год № 1455 (зарег. от 18.10.2016
год № СЭД-30-01-25.3-421)

18

ООО "Уралводоканал" заявление
от 07.11.2016 года № 753 (зарег.
от 09.11.2016 год СЭД-30-0125.2-1734)

согласован
29.11.2016 года
№ СЭД-30-0125.3-493

с 01.08.2016
года по
01.08.2016 года

19

Кунгурское городское
муниципальное унитарное
предприятие "Водоканал"
заявление от 01.12.2016 года №
1957 (зарег. от 06.12.2016 год №
СЭД-30-01-27-1687)

Согласован от
23.12.2016 год
№ СЭД-30-0127-1765

с 01.01.2017
год по
31.12.2019 год

2

в реку Сыра на
расстоянии 3 км
от устья

хозяйственнобытовые,
производственные

с 2016 по 2019 год

1

в Чусовской
залив Камского
водохранилища
(р. Чусовая)

производственные,
хозяйственнобытовые

с 2017 года по
2020 год

с 2017 года по 2020
год

5

в р. Прутивная

хозяйственнобытовые и ливневые

согласован
26.10.2016 год
№ СЭД-30-0125.3-441

с 2016 года по
2017 год

с 2016 года по 2017
год

6

в Воткинское
водохранилище
на р. Каме

хозяйственнобытовые и
производственные

согласован
08.11.2016 года
№ СЭД-30-0125.3-456

с 2017 года по
2023 год

с 2017 года по 2023
год

2

в реку Нытва на
2 км от устья
реки Нытва

хозяйственнобытовые и
производственные

с 01.08.2016 года по
01.08.2016 года

1

в Камское
водохранилище
на 741 км от
устья реки Камы

с 01.01.2017 год по
31.12.2019 год

2

в реку Ирень

с 2016 года по 2019
год

хозяйственнобытовые и
производственные

хозяйственнобытовые и
производственные

