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vГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВОДНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
Об утверждении формы административной
отчетности № 2-ТП (иодхоз) (квартальная)
«Отчет об использовании воды» и Порядка
ведения государственного учета водопользования
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ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОяя

.-яя

С целью сбора и систематизации данных о заборе и использовании воды,
сбросе возвратных вод и загрязняющих веществ, наличии систем обратного
водоснабжения и их мощности, а также действующих систем очистки сточных
вод и их эффективности, руководствуясь подпунктами 30 и 31 пункта 9
Положения о Государственном комитете водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-61 (с
изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму административной отчетности № 2-ТП (водхоз)
(квартальная) «Отчёт об использовании воды» (прилагается).
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2. Утвердить Порядок ведения государственного учёта водопользования
(прилагается).
i

3. Форма №2-ТП (водхоз) (квартальная) предоставляется субъектами
хозяйствования ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным
кварталом.
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4.Настоящий
Приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Председатель Комитета

С.Н.Чернышев
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Идентификационный код
Код водопользователя (РУ И В)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ
за
квартап 20_ года
Предоставляют:

форма № 2-ТП (колхоз)

Сроки предоставления

Количсаво заполненных строк
раздела I (Р I)

(квартальная)

юридические лица, их обособленные подразделения, а также физические лицапредприниматели, которые являются водопозь-зователями. и деятельность
которых связана с заборам и или использованием воды, сбросам возвратных

Количество заполненных строк

УТВЕРЖДЕНА

раздела II (Р И)

Приказом Государственного комитета
водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики
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Раздел II. Водоотведение (заполняется в отчете за год)
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Раздел III. Прочие показатели (заполняется в отчете за год)
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ПОРЯДОК
ведения государственного учета водопользования
I. Общие положения

учёта
государственного
ведения
Порядок
водопользования (далее - Порядок) устанавливает единые правила ведения
государственного учёта водопользования. Порядок разработан согласно
существующим нормативным актам водного законодательства и является
обязательным для использования предприятиями, организациями, физическими
водопол ьзовател ями независимо от их
лицами-предпринимателями
ведомственного подчинения и формы хозяйствования.

1.1. Настоящий

1.2. Государственный учёт водопользования ведётся с целью составления
государственного водного кадастра по разделу «Водопользование», а также
систематизации данных о заборе и использовании вод, о сбросе возвратных вод
и загрязняющих веществ, наличии систем оборотного водоснабжения и их
мощности, о действующих системах очистки сточных вод и их эффективности.
1.3. Систематизация данных государственного учёта водопользования
осуществляется для:
1.3.1. текущего и перспективного планирования рационального
использования водных ресурсов, их восстановления и охраны;
1.3.2. составления схем комплексного использования и охраны водных
ресурсов и водохозяйственных балансов;
1.3.3. проектирования объектов, связанных с использованием водных
ресурсов;
1.3.4. прогнозирования изменений гидрологических условий, водности
рек и качества вод;
1.3.5. разработки мероприятий по повышению эффективности работы
водохозяйственных систем;
1.3.6. нормирования водопотреблен ия и водоотведения, а также
показателей качества вод;
1.3.7. разработки мероприятий по предотвращению вредного воздействия
вод и ликвидации их последствий;
1.3.8. осуществления государственного надзора (контроля) в сфере
охраны и рационального использования вод и возрождения водных ресурсов;
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1.3.9. регулирования взаимоотношений между водопользователями, а
также между водопользователями и другими предприятиями, учреждениями и
организациями;
1.3.10. решения вопросов, связанных с учётом и использованием вод;
водным
действующим
целей,
1.3.1 1. других
определённых
законодательством.

1.4. Ведение государственного учёта водопользования осуществляется
Государственным комитетом водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной
Республики.
Государственный учёт водопользования осуществляется путём сбора,
обобщения и анализа отчётов водопользователей об использовании вод по
форме, представленной к настоящему Порядку (далее - Отчёт).
1.5. Государственный учёт водопользования осуществляется путём
систематизации данных о водопользователях, деятельность которых связана с
забором и/или использованием вод, сбросом возвратных (сточных) вод и
загрязняющих веществ, и:
1.5.1. забором воды из поверхностных, подземных водных объектов
(независимо от объёмов забранной воды);
1.5.2. получением воды из водопроводных систем или других систем
водоснабжения в объеме от 20 м3 воды в сутки (в среднем в течение
календарного года) и передачей возвратных (сточных) вод в канализационные
системы;
1.5.3. забором воды для орошения в объёме от 20 м3 воды в сутки (в
среднем в течение оросительного периода);
1.5.4. имеют сезонный режим работы и забирают воду в объёме от 20 м3
воды в сутки (в среднем в течение его работы в период календарного года);
1 .5.5. имеют оборотные системы водоснабжения общей мощностью
1000 м3 воды в сутки и больше независимо от объёмов забранной (полученной)
воды;
1.5.6. использованием воды для производства напитков независимо от
объёмов используемой воды;
1.5.7. сбросом (независимо от объёмов) возвратных (сточных) вод
непосредственно в водные объекты или подземные горизонты;
1.5.8. отнесенные к отрасли гидроэнергетики;
1.5.9. пользованием
водных
для
объектов
рыбохозяйственных
потребностей (кроме судов флота рыбной промышленности).
1.6. В случае прекращения хозяйственной деятельности водопользователь
обязан письменно проинформировать Государственный комитет водного и
рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики о прекращении подачи
Отчёта в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о прекращении
хозяйственной деятельности.
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1.7. Отчёт составляется на основании данных первичной документации
учёта водопользования согласно показателям измерительной техники,
результатов измерений показателей качества воды (не реже одного раза в
квартал), которые подаются в Государственный комитет водного и рыбного
хозяйства Донецкой Народной Республики вместе с Отчётом.
В случае отсутствия измерительной техники, Отчёт составляется по
технологическим данным (использование побочных методов учёта).
Объёмы, периодичность и методы инструментально-лабораторных
вод
измерений
(сточных)
определяются
качества
возвратных
водопользователями и согласовываются с Государственным комитетом водного
и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики.
Водопользователь прилагает к Отчёту краткую пояснительную
аналитическую записку по объёмам забора и сброса вод, в том числе по
загрязняющим
ингредиентам
в технологических циклах субъекта
хозяйствования (в сравнении с предыдущим отчётным периодом).

1 .8. Информация, которая содержится в Отчёте, является первичной
информацией о водопользователе и его водохозяйственной деятельности.
Водопользователи
1.9. Отчётным
квартал.
является
периодом
представляют Отчёты в Государственный комитет водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики.

1.1 0. Адресная часть Отчёта заполняется без сокращений согласно
регистрационным документам водопользователей.
1.11. При заполнении формы Отчёта все данные приводятся
нарастающим итогом с начала года (в январе - за отчётный год в целом).
1.12. Внесение данных осуществляется исключительно в единицах
измерения, предусмотренных Отчётом.
1.13. В строках и графах формы Отчёта, в которых информация
отсутствует, ставится прочерк.
1.14. Все показатели в форме Отчёта должны быть взаимосвязаны,
достоверны и обоснованы документами, оформленными в соответствии с
требованиями, установленными к первичной отчётной документации.

1.15. Если в одном из разделов формы Отчёта количество строк будет
недостаточным, то дополнительно заполняется необходимое количество
бланков. В данном случае коды адресной части Отчёта должны быть
идентичными на каждом бланке.
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Г осу дарственным комитетом ио экологической иолчтчке v\ wpwpojxtt\>\M
ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, отображаются в графе 8
раздела I Отчёта отдельно по источникам поверхностного или подземного
водоснабжения.

1.17. Показатели формы Отчёта, отображающие объёмы забранной,
использованной, переданной и потерянной воды (графы 2, 9, 17, 19, 20), а также
начисленные и уплаченные в бюджет суммы налогов, отображаются
нарастающим итогом поквартально в пределах отчётного года.
II. Особенности учёта отдельных видов водопользовании

2. 1 . При составлении Отчёта отображается исключительно объём воды,
забранной для производственных и хозяйственно-бытовых потребностей
(водоснабжение мастерских, гаражей, посёлков и других объектов). Вода,
которая пропускается через сооружения для выработки электроэнергии,
пропуска рыбы, обеспечения санитарных условий и других потребностей, не
связанных с забором воды из природных объектов, не учитывается.
2.2. Предприятия теплоэнергетики, которые забирают и передают воду в
тепловые сети для заполнения и подпитки, отображают указанный объём воды
в графах 2-5, 8, 9, 11 раздела I Отчёта. Вода, циркулирующая в системах
теплоснабжения, учёту не подлежит. Объём воды, который передается
предприятиям теплоэнергетики, коммунальным и другим предприятиям для
горячего водоснабжения населения, указывается в графах 2-5, 10, 16, 17, 20
раздела I Отчёта.

2.3. Управления водопроводно-канализационного хозяйства и другие
предприятия при составлении Отчёта указывают в разделе I общие объёмы
забранной и полученной воды, объёмы использованной воды на водопроводных
и канализационных станциях и других подведомственных предприятиях,
объёмы переданной воды для обеспечения холодной и горячей водой населения
и потребителей, которые самостоятельно не отчитываются по установленной
настоящим Порядком форме, потери воды при транспортировке, а объёмы и
качество сброшенных сточных вод - в разделе II Отчёта.
В случае если управление водопроводно-канализационного хозяйства и
другие предприятия осуществляют забор и передачу воды водопользователям,
которые самостоятельно отчитываются по установленной настоящим Порядком
форме, данный объём воды отображается в графах 2-5, 16, 17, 20 раздела I
Отчёта. Перечень водопользователей, которые самостоятельно отчитываются
об использовании воды по установленной настоящим Порядком форме,
согласно критериям охвата водопользователей, подаётся управлениями
водопроводно-канализационного хозяйства в Государственный комитет
водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики.

i
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2.4. Управления эксплуатации магистральных каналов в разделе 1 Отчёта
указывают объёмы забора воды из природного водного объекта в
магистральный канал (графы 2-5), использование воды для собственных нужд
(графы 8-15), потери в русле канала (графа 20), передачу воды другим
водопотребителям в точках водовыдела (графа 17). В разделе II Отчёта
указываются объёмы сброса воды из магистрального канала в водный объект.
2.5. Эксплуатационные участки (ЭУ) управления водного и рыбного
хозяйства в разделе I Отчёта отображают общий объём забора воды из водных
объектов или магистральных каналов (графы 2-5), потерь воды в
межхозяйственных каналах (графа 20), использования воды для удовлетворения
собственных нужд (графы 8-15), передачи воды хозяйствам в точках
водовыдела (графа 17). В разделе II Отчета - сбросы из межхозяйственных
коллекторов в водные объекты или магистральные каналы (графы 2-19).
2.6. Сельскохозяйственные водопользователи, которые получают воду из
межхозяйственных и магистральных каналов, в разделе I Отчёта указывают
объёмы вод, полученные от ЭУ в точках водовыдела (графы 2-5), объёмы
использования воды на орошение и для других собственных нужд (графы 8-15),
объёмы дренажных и других вод, переданных эксплуатационному участку или
хозяйствам (графы 16-19). В разделе II Отчёта - сброс дренажных и других вод
(графы 2-19).
2.7. Сельскохозяйственные водопользователи, имеющие собственные
водозаборы из природных водных объектов, отчитываются по форме № 2-ТП
(водхоз) (квартальная) «Отчёт об использовании воды» согласно настоящему
Порядку.
2.8. В случае забора свежей воды и передачи её без использования для
подпитки рек и каналов, водохранилищ и т.п. (транзит воды), указанный объем
воды отображается в графах 2-5, 16, 17 раздела I и в графе 2 раздела II Отчёта.
Кодирование транзитных вод осуществляется в соответствии кодами категории
качества забранной, полученной, переданной и сброшенной воды, которые
приведены в приложении 1 к настоящему Порядку.
2.9. При заборе воды из подземных водоносных горизонтов объём воды
указывается отдельно по скважинам.

2.10. Водопользователи, которые одновременно осуществляют забор
воды при добыче полезных ископаемых и водоотливе, отчитываются об объёме
использованной воды в следующем порядке:
2.10.1. При использовании воды для собственных нужд и(или) передаче
воды другим водопользователям её объём отображается в соответствующих
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графах раздела I Отчёта, а сброс данной воды в водный объект - в разделе II
Отчёта.
2.10.2. Пластовая вода, забранная попутно с полезными ископаемыми,
использованная для собственных нужд и возвращенная после использования в
подземные горизонты для поддержания пластового давления, считается
повторно использованной водой, а её объемы отображаются только в
разделе III (строка 32) Отчёта.

2.11. Объём воды, попутно забранный при добыче полезных ископаемых
и сброшенной без использования в поверхностные или подземные водные
объекты, указывается в разделах I и II Отчёта. Графы 16 и 17 в данном случае
не заполняются и код «ТР» согласно Приложению 2 не проставляется. При
осуществлении транзита шахтно-рудных вод с целью подпитки рек, каналов,
водохранилищ и т.п. заполнение разделов I и II Отчёта осуществляется в
соответствии с п. 2.8 настоящего Порядка.

2.12. Объём сточной воды, получаемой от других водопользователей с
целью очистки, учитывается в разделе I (графы 2-5) и разделе II (графы 2-20)
Отчёта. В графе 16 раздела I Отчёта проставляется код «СТ».
2.13. Объём полученных, использованных и отведённых дренажных вод
указывается в соответствующих графах разделов I и II Отчёта. При составлении
Отчёта по дренажным водам в графе Д в разделах I и II Отчёта обязательно
проставляется код качества воды (КД).
III. Кодирование

3.1. Код предприятия, организации, физического лица-предпринимателя
формируется из шести знаков. Коды предприятий-водопользователей в системе
Государственного учета использования воды (ГУ ИВ) присваиваются
Государственным комитетом водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной
Республики.

3.2. Кодирование поверхностных водных объектов осуществляется в
соответствии с классификатором бассейнов морей, рек, озер и каналов.
3.3. Коды категории качества забранной, полученной, переданной и
сброшенной воды приведены в приложении 1 настоящего Порядка.
В графах В и Д раздела 1 Отчёта проставляются коды типа источника
водоснабжения и категории качества воды. Для воды, забранной из природных
водных объектов и соответствующей ГОСТу 2874-73 «Вода питьевая»,
утверждённому Министерством здравоохранения СССР от 03 июня 1974 г.
№ 1159-74, или очищенной до данной категории, проставляется код ПО, для
воды, которая не отвечает указанному нормативу - код ТН, для воды,
забранной из моря - код МР.
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При получении воды из водохозяйственных систем другого предприятия
в графе В Отчёта после кода типа источника водоснабжения проставляется
через наклонную линию код предприятия, которое передает воду (например 20/140001).

3.4. Коды типа источника водоснабжения и приемника сточных вод
приведены в приложении 2 к настоящему Порядку.

3.5. Коды видов использования вод, не указанные в разделе I Отчёта
приведены в приложении 3 к настоящему Порядку.
3.6. Коды веществ, которые загрязняют водные объекты, не указанные в
графах 9-12 раздела II Отчёта, приведены в приложении 4 к настоящему
Порядку.
IV. Порядок заполнения раздела I Отчёта

4. 1 . Раздел I Отчёта предназначен для учёта объёмов воды, забранной из
природных источников, полученной от других водопользователей,
использованной водопользователем, который отчитывается, и переданной
другим предприятиям для использования и(или) сброса.

4.2. В графе Б указывается наименование источника водоснабжения
(море, река, озеро, водохранилище, пруд, канал, подземный горизонт), и
водопользователь, из системы водоснабжения (канализации) которого получена
вода. При этом каждый природный источник указывается в отдельной строке.
Кроме того, в отдельной строке указывается водопользователь, от которого
получена вода для очистки (сброса) сточных (дренажных) вод и(или)
использования воды респондентом, который отчитывается.
4.3. В графе В указывается тип источника водоснабжения, который
проставляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку. Код
предприятия-водопользователя, от которого получена вода, указывается в
соответствии с п. 3.1 настоящего Порядка.
Если сточные воды получены от нескольких предприятий (организаций),
физических лиц-предпринимателей, то вместо кода предприятия, которое
передает, проставляется шестизначный код.
Первыми тремя знаками указанного кода являются девятки, остальные
цифры должны указывать количество предприятий, от которых получены
сточные воды. Вместо типа источника водоснабжения проставляется код 91.
Например, городская канализация принимает для очистки сточные воды от 23
предприятий. В данном случае графа «В» раздела I будет заполнена
следующим образом: 91/999023.
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4.4. В графе Г указывается код источника водоснабжения или приёмника
сточных вод в соответствии с п. 3.3 настоящего Порядка.
При получении воды из водохозяйственных систем другого предприятия
проставляется код водного объекта, из которого забирает воду предприятие,
которому её передают. Если предприятие передает воду, забранную им из
нескольких источников, то предприятие, которое получает воду, относит
водозаборы к водным объектам пропорционально объёмам забранной воды (в
соответствии с отчётом предприятия, которое передает воду).
4.5. В графе Д код категории качества забранной или полученной воды
указывается согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
4.6. В графе 1 указывается расстояние от устья водотока к месту
водозабора из него, а при заборе подземных вод указывается расстояние от
устья до створа реки, ближайшего к местоположению эксплуатационной

скважины.
При Отчёте за полученную воду в графе 1 указывается расстояние от
устья реки до места забора воды (из поверхностного или подземного
источника), переданной водопользователю, который отчитывается.
Для пересыхающих рек указывается расстояние от условного устья до
створа реки, в пределах которого расположен водозабор.

4.7. В графе 2 показывается объём воды, забранной из источника или
полученной воды от другого водопользователя (в том числе сточной),
нарастающим итогом с начала года.

4.8. Графы 3-5 заполняются по месяцам отчётного квартала.
4.9. В графах 6-7 отражаются суммы, начисленные и уплаченные в
Республиканский бюджет (налог за использование водных ресурсов) в
российских рублях нарастающим итогом с начала года.
4.10. В графах 8-9 отражаются суммарные за квартал объёмы воды
(лимиты и фактические), использованной водопользователем, который
отчитывается (нарастающим итогом с начала года).
Установленный предприятию объём водопотребления указывается
отдельно по каждому источнику.

4.11. В графах 10-13, 15 отражаются объёмы воды, использованной для
удовлетворения соответствующих потребностей водопользователей, которые
отчитываются. Данные по графам 10-13, 15 в сумме должны равняться данным
графы 9 (нарастающим итогом с начала года).
Показатель графы 10 включает объёмы воды, использованной для
удовлетворения всех хозяйственных, бытовых и коммунальных потребностей
населения,
работников
предприятий
кроме
организаций,
и
сельскохозяйственных (нарастающим итогом с начала года).

I
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Данные по графе 1 1 отображают полный объём воды, использованной для
производственных (технических) нужд, включая объём свежей воды, которая
поступает для подпитки систем оборотного водоснабжения (нарастающим
итогом с начала года).
В графе 12 указываются объёмы воды, поданной на орошение земель,
включая вегетационное орошение и все виды вневегетационного орошения
(влагозарядные, промывные, предпосевные и т.п.) - нарастающим итогом с
начала года.
В графе 13 отображается объём воды, использованной на хозяйственно¬
питьевые потребности сельского населения, животноводческие комплексы,
ремонтные мастерские, техническое обслуживание автотранспорта и
механизмов и т.п. (нарастающим итогом с начала года).
В графе 15 указывается количество воды, использованной для
удовлетворения потребностей, не указанные в графах 10-13, а в графе 14 - их
кодовое значение в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку
(нарастающим итогом с начала года).

4.12. В графе 16 отображается код качества соответствующей категории
воды согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
В графе 1 7 отображается объём воды, переданной другим предприятиям
без использования. Согласно п. 2.8 настоящего Порядка в этой же графе
указываются объемы транзитных вод (нарастающим итогом с начала года).
4.13. В графе 19 указывается объём воды, переданной другим
предприятиям после использования, а в графе 18 - код категории качества
переданной воды согласно приложению 1 к настоящему Порядку
(нарастающим итогом с начала года).

4.14. В графе 20 отображается объём воды, потерянной в результате
фильтрации, испарения, протечек, аварий и т.п. в системе подачи воды от места
забора до места использования или передачи.
При получении сточной воды для очистки и(или) сброса потери при
транспортировке не определяются. Отчётные данные указываются
нарастающим итогом с начала года.
4.15. Отдельной строкой в разделе I указывается вода, которая
используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых потребностей
населения предприятиями некоммунального хозяйства, на балансе которых
находятся населенные пункты (шахтоуправления, крупные ТЭС и т.п.).
4.16. Общие требования к заполнению раздела I: объём свежей забранной
или полученной воды (графа 2) должен равняться объёму фактически
использованной воды (графа 9) + объём переданной воды без использования
(графа 17) + потери воды при транспортировке (графа 20).
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V. Порядок заполнения раздела II Отчёта
5.1. В разделе И учитываются объёмы сточных и других
вод, которые
сорасываются непосредственно в поверхностные водные объекты и подземные
горизонты, передаются другому предприятию или поступаю» I1U
земледельческие поля орошения, накопители, овраги, балки, выгребы и другие
места, а также учитывается количество загрязняющих веществ.

5.2. При наличии нескольких приёмников сточных вод, название каждого
из них и все данные, которые характеризуют водоотведение и относятся к нему,
указываются отдельной строкой.
5.3. В графе Б отображается наименование приёмника: море, река, озеро,
водохранилище, пруд, канал, подземные горизонты и т.п., т.е. водный объект, в
который сброшена и(или) отведена вода.
5.4. В графе В отображается тип приёмника сточных и других вод в
соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

5.5. В графе Г указывается код водного объекта, в который сбрасывается
вода или в бассейне которого осуществляется водоотведение в приёмники,
которые непосредственно не связаны с водными объектами (овраги, балки и
другие места рельефа). Код указывается согласно п. 3.3 и приложению 2 к
настоящему Порядку.
5.6. В графе Д указывается код категории качества сброшенной в водные
объекты воды или воды, отведенной в другие приёмники согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.

5.7. В графе 1 указывается расстояние от устья водотока до места сброса в
него сточных вод, а при сбросе (закачке) сточных вод в подземные горизонты,
на поля орошения, рельеф местности и т.п. - расстояние от устья до створа
реки, ближайшего к месту расположения поглощающей скважины (колодца)
полей орошения и т.д. При сбросе дренажных вод в магистральные каналы
указывается расстояние от головы канала до места сброса в него сточных вод.
5.8. В графе 2 отображается фактический объём водоотведения в водные
объекты (поверхностные и подземные), на поля орошения, рельеф местности и

т.п.
5.9. В графах 3-4 указывается объём сточных вод (в т.ч. шахтных,
рудниковых, пластовых, дренажных), загрязненных разными веществами и
сброшенных в природные водные объекты без очистки или степень очистки
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которых не отвечает уровням предельно допустимой концентрации (ПДК) и
предельно допустимого сброса (ПДС).
5.10. В графе 5 отображаются объёмы нормативно-чистых сточных вод. К
ним относятся сточные воды, отведение которых без очистки в водные объекты
не приводит к нарушению норм ПДК (ПДС) и норм качества воды в
контрольном створе или пункте водопользования.

5. 1 1 . В графах 6-8 указываются фактические объёмы нормативноочищенных на соответствующих очистных сооружениях сточных вод. К
нормативно-очищенным относятся сточные воды, отведение которых после
очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды в
контрольном створе или пункте водопользования.
Объём сточных вод, которые прошли последовательную очистку на
сооружениях механической, физико-химической и биологической очистки,
указывается один раз в одной из граф 6, 7 или 8 по конечной стадии очистки.
Если сточные воды, пройдя биологическую очистку, доочищаются на
дополнительных сооружениях (биологических прудах, фильтрах разных
конструкций и т.п.), их характеристика по виду очистки принимается по
сооружениям биологической очистки. Объём таких вод указывается в графе 6.
Отнесение сточных вод к категории «загрязненных», «нормативноочищенных» и «нормативно-чистых» осуществляется водопользователем на
основании сравнения фактически сброшенного количества загрязняющих
веществ с установленными предельно допустимыми сбросами для каждого
водовыпуска, а не временно согласованными сбросами (ВСС).
Если забор воды и сброс загрязняющих веществ со сточными водами
осуществляется в один и тот же водный объект, то количество загрязняющих
веществ проставляется без учёта фоновых концентраций, т.е. вычитается
количество этих веществ в воде, которая забрана из водного объекта. Если
забор воды осуществляется из одного водного объекта, а сброс - в другой
водный объект, то фоновые показатели не учитываются.

5.12. В графах 9-20 указывается количество наиболее характерных (для
водопользователей, которые отчитываются) загрязняющих веществ, но
обязательно те, которые ограничены действующими предельно допустимыми
сбросами (ПДС) или объемами сброса.
Значение показателей веществ, которые загрязняют воду, в графах 9-20
разрешается проставлять с округлением до трёх знаков после запятой.
5.13. В графах 9-20 отображается биологическое потребление кислорода,
взвешенные вещества, сухой остаток, а также хлориды, сульфаты, азот
аммонийный, нитраты, нитриты, фосфор общий, химическое потребление
кислорода (ХПК) в тоннах.
Показатели: нефтепродукты, фенолы, ванадий, висмут, кадмий и прочие
(в графах 10, 13, 14, 15, 16, 17, 1 8, 1 9 и 20) - в килограммах.
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5.14. В графах 13-20 указываются коды загрязняющих веществ согласно
Приложению 5 настоящего Порядка, а через наклонную линию - количество
данных веществ в сточных водах, сброшенных в водные объекты за отчётный
год. Например, если в составе сточных вод сброшено за год 400 кг кадмия, то в
одной из указанных граф следует записать: 15/400.
5.15. Количество загрязняющих веществ определяется на основании
журнала учёта качества сточных вод (форма ПОД-13). Состав и периодичность
выполнения химических анализов, а также методы расчёта определяются
Государственным комитетом водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной
Республики.
5.16. Сточная вода, которая передаётся другому предприятию,
отображается отдельной строкой, в которой:
5.16.1. в графе В указывается код 95;
5.16.2. в графе Г на месте кода моря проставляется код «СТ» согласно
приложению 1, а на месте кода главной реки указывается шестизначный код
предприятия, которому передается сточная вода;
5.16.3. в графе 2 - общий объём переданной сточной воды;
5.16.4. в графах 9-19 - объёмы и коды (приложение 4 к настоящему
Порядку) загрязняющих веществ;
5.16.5. графы 3-8 - не заполняются.
VI. Порядок заполнения раздела III Отчёта

дополнительные
6.1. В
учитываются
разделе III
вод,
использования
не предусмотренные разделами I и II.

показатели

6.2. В строке 31 отображаются расходы воды за год в системах
оборотного водоснабжения. Расходы определяются в подающих линиях
оборотных систем, за исключением объёмов свежей воды, поступающей в
систему на её подпитку.
К системам оборотного водоснабжения относятся системы, в которых под
расходами циркулирующей воды понимаются суммарные объёмы воды,
которые были бы необходимы при отсутствии системы, т.е. объёмы экономии
свежей воды за счёт применения оборотной системы в отчётном периоде. К
системам оборотного использования воды не относятся системы, в которых
используются водные объекты республиканского значения (реки, каналы, озёра
и водохранилища, пруды для охлаждения или задержания (аккумуляции)
отработанных вод). Исключение составляют наливные водохранилища, прудыохладители и прочие водные объекты для охлаждения отработанных вод.
К объёмам оборотного водоснабжения не относятся расходы воды,
которые циркулируют в системах теплоснабжения. В разделе I учитываются
только объёмы воды, поступающей на подпитку данных систем.
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6.3. В строке 32 указываются суммарные расходы воды за год в системах
повторного водоснабжения водопользователя, который отчитывается.
При повторном использовании одной и той же воды, в нескольких цехах
(установках) одного предприятия её расходы измеряются в точках подачи
второму, третьему и т.д. потребителям, а в отчёте указывается суммарное
значение данных расходов.
К объектам повторного (последовательного) использования воды
относятся использование дренажных вод. Сюда же относятся объёмы воды,
которые последовательно передаются и используются в специальных прудах
для выращивания рыбы в рыбном хозяйстве. Пластовая вода, попутно
забранная с полезными ископаемыми и закачанная после использования в
подземные горизонты для поддержания пластового давления, считается
повторно использованной водой.
Объём использованной сточной, шахтной, пластовой, дренажной и т.п.
воды, полученной от других водопользователей после использования, в строке
32 раздела III не отражается, а учитывается в разделе I.
6.4. В строке 33 указывается величина снижения сброса загрязнённых
сточных вод за счёт ввода очистных сооружений, усовершенствования
технологии производства (рациональное использование воды, внедрение
систем оборотного и последовательного водоснабжения и др.). Данные по

строке определяются как разница объёма сброса загрязненных сточных вод за
предыдущий год и объёма за отчётный период. Если получено увеличение
сброса загрязнённых сточных вод, то проставляется прочерк.

6.5. В строках 34-35 проставляются объёмы водозабора из водного
объекта, утверждённые водопользователю Государственным комитетом по
экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной
Республики.
6.6. В строке 36 указывается количество календарных дней работы
предприятия (организации), физического лица-предпринимателя; для
оросительных систем - количество календарных дней работы водозаборных
(сбросных) сооружений.
6.7. В строке 37 указывается среднее количество часов работы
предприятия (водозаборов, выпусков) за день в период, указанный в строке 36.

6.8. В строке 38 отображается проектная мощность очистных сооружений
отчитывающегося водопользователя, который сбрасывает после очистки
сточные воды в водные объекты.
Мощность очистных сооружений характеризуется максимальным
количеством воды, которая может быть очищена при проектной загрузке. Не
учитывается мощность очистных сооружений водоподготовки, систем
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оборотного, последовательного и коммунального водоснабжения, а также
сооружений предварительной и локальной очистки, после которых сточная
вода поступает на сооружения конечной очистки.
6.9. В строке 39 указывается мощность очистных сооружений, на которых
сточные воды очищаются в соответствии с п. 5.1 1 настоящего Порядка.

6. 10. В строке 40 указывается фактическая мощность очистных
сооружений по состоянию на конец года, после которых сточные воды
отводятся на поля орошения, накопители, поля фильтрации, рельеф местности
и т.п., а также передаются после конечной стадии очистки для использования
другим предприятиям, организациям и физическим лицам-предпринимателям.

6.11. В строках 41-42 отображаются объёмы свежей и сточной воды,
которые измерялись с помощью водомерных приборов или устройств.
К устройствам относятся также тарированные водомерные лотки,
водосливы, створы и т.п.
I

Председатель Государственного
комитета водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики

а

С.Н. Чернышев

Приложение 1
к Порядку ведения

государственного учёта
водопользования
(пункт 2.8)

Коды категории качества забранной, полученной,
переданной и сброшенной воды
Код

ПК

ПС
ПД

ПО

ТС
ТД

ТВ
ТК
ТП

ТН
МР
СТ

Ж.
ДС

СК

Наименование

_ __ _

Вода питьевая, полученная из системы коммунального
водопровода
Вода питьевая, полученная от водопользователя (переданная

_

водопользователю), подведомственного тому же органу
государственной власти
Вода питьевая, полученная от водопользователя (переданная
водопользователю) другого органа государственной власти
Вода, забранная из природных водных объектов питьевого

_

качества или очищенная до такой категории
Вода техническая, полученная от водопользователя (переданная
водопользователю) одного органа государственной власти
Вода техническая, полученная от водопользователя (переданная
водопользователю) другого органу государственной власти
Вода, которая подается транзитом для заполнения водохранилищ
Вода, которая подаётся транзитом в каналы
Вода, которая подается транзитом в подземные горизонты
Вода, забранная из природных водных объектов не питьевого
_ _
качества
Морская вода
Сточная вода, получаемая от других предприятий для очистки и
сбрасываемая без использования в водные объекты или на рельеф
местности
Вода, которая подаётся в другую республику
Вода, которая подаётся в другую страну
Сточная вода, полученная из системы (переданная в систему)

_

_

коммунальной канализации

СС
СД
КД

PC
ШР
ТР

БЛ
ПП

_
власти _

Сточная вода, полученная (переданная) водопользователями
одного органа государственной
Сточная вода, полученная от водопользователя (переданная
водопользователю) другого органу государственной власти

Вода дренажная
Вода, сброшенная из рисовых систем
Вода, попутно забранная при добыче полезных ископаемых
Транзитная вода (или переданная без использования очистки или
сброса) в другие водохозяйственные участки _
_
Вода балластная, сливная
Вода, которая отображается как «использованная на
хозяйственно-питьевые потребности населения» предприятиями
некоммунального хозяйства

_

Приложение 2
к Порядку ведения
государственного учёта
водопользования
(пункт 3.4)

Коды типа источника водоснабжения и приемника сточных вод
Код

10
20

21
30
40
41
50

51
60
61
62

71
»

72
73
80
81
82
83
91

95

Наименование

Море
Река
Река, которая пересыхает
Озеро
Водохранилище, пруд
Водохранилище наливное
Канал
Канал 1-го, 2-го, 3-го порядка
Подземный водоносный горизонт
Шахта, рудник, нефтепромысел, карьер
Скважины вертикального дренажа для понижения уровня
грунтовых вод
Коллекторы оросительных систем, не связанные с речной сетью,
морями, озерами
Коллекторы оросительных систем, которые достигают
поверхностных водных объектов
Дренажные воды, накапливаемые на предприятии
Земледельческие поля орошения (ЗПО)
Накопители
Рельеф местности, выгреб
Поля фильтрации
Сети канализации
Сточные воды, которые передаются другому предприятию (без

_

_
_

_

сброса в природные водоприемники)

_

Приложение 3
к Порядку ведения
государственного учёта
водопользования
(пункт 3.5)

Коды видов использования вод

Код
01

02
03
06
08
09
10
11

12

13
16

I

Наименование
Орошение лиманное
Обводнения пастбищ
1 1рудовое рыбное хозяйство
I к. иержанпе пластового давления

Увлажнение

_

Обводнение сельскохозяйственных угодий
Использование воды для выращивания риса
Использование воды для выращивания молодых ценных видов
рыб
Вода, переданная предприятиям, не состоящим на учёте по форме
2-ТП (Водхоз)
Вода, используемая на пылеподавленне
Вода, используемая для изготовления напитков (АЛКОГОЛЬНЫХ и
безалкогольных)

___
_
_

Приложение 4
к Порядку ведения

государственного учета
водопользования
(пункт 3.6)

Коды веществ, которые загрязняют водные объекты
Код

01
02
03

04
05
06

07
08
09
10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34

Наименование

Алюминий
Азот общий
Азот аммонийный
Анилин
Ацетон
Бор
Бензол
Ванадий
Висмут
Гидразин
Гидрохинон
Дихлорэтан
Железо
Жиры, масла
Кадмий
Кобальт

Ксантогенаты
Капролактам
Карбамид

Магний
Марганец
Медь

Метанол
Молибден

Мышьяк
Моноэтанола мид
Никель
Нитраты
Нитриты
Олово
Органические сернистые соединения
Пестициды
Роданиды
Ртуть

2
Продолжение приложения 4

Наименование

Код

35

Свинец

36

СПАВ
Серебро

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
72

Сероводород
Сероуглерод
Сульфаты
Сурьма
Скипидар
Тетраэтилсвинец

Танин
Углеводороды ароматические

Фенолы
Фтор
Флотореагенты
Формальдегид
Фосфор общий
Фурфурол
Хлориды
Хром 6+
Цианиды
Цинк

Этиленгликоль
Хром 3+
ХПК
Стирол
Кальций

Калий
Натрий
Вольфрам

Сатурн
Хлорбензол
Этилбензол
Диметилсульфид
Диметилдисульфид
Толуол
Фосфаты

Сапонин
Кремний

/
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