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Форма примерного макета Программы проведения измерений качества 

сточных и (или) дренажных вод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование водопользователя, почтовый и юридический адреса) 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КАЧЕСТВА  

СТОЧНЫХ И (ИЛИ) ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

1. Общая информация 

Наименование организации ___________________________________________ 

Почтовый адрес организации _________________________________________ 

Организационно-правовая форма организации ___________________________ 

ИНН организации ___________________________________________________ 

Бассейновый округ __________________________________________________ 

Наименование субъекта Российской Федерации __________________________ 

Наименование и код гидрографической единицы _________________________ 

Водохозяйственный участок и его код __________________________________ 

Реквизиты документа, в соответствии с которым установлено право на сброс                            

сточных и (или) дренажных вод _______________________________________ 

Программа разработана на основе схемы систем водопотребления и водоотведения     

по __________ №_____   от «___» _______200  г. ____________________________ 
                                                                                     название схемы 

 

2. Места отбора проб, учета объемов сброса 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Государственный комитет по 

водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым 

_____________________________              
подпись                          Ф.И.О. 

«___»______________20   г. 

М.П.                    

 

УТВЕРЖДАЮ» 

__________________________ 

 Должность руководителя, наименование 

организации  

__________________________           
подпись                          Ф.И.О. 

«___»______________20   г. 

М.П. 
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Водовыпуск                       

(в водный объект,                 

в канализацию), название 

и номер объекта на 

Схеме 

Место учета объемов 

сброса для 

водовыпуска 

(название, номер 

объекта на Схеме, 

описание места) 

Места отбора проб для 

водовыпуска (название, 

номер объекта на Схеме, 

описание места) 

1 2 3 

   

 

3. Периодичность отбора проб, учета объемов сброса 

 

Водовыпуск    (в 

водный объект, 

в канализацию),              

название и 

номер объекта 

на Схеме 

Прибор водоучета Метод 

водоучета 

(описание, 

расчетный 

показатель, 

ед.изм) 

Периодичность  

Марка

/ 

Номер 

ГРСИ 

Периодич  

ность 

проверки 

Дата последней 

поверки 

отбор

а проб 

 

снятие 

показаний 

прибора 

или 

оценки 

другими 

методами 

1 2 3 4 5 6 7 

        

 

4. Перечень определяемых показателей качества сточных вод 

 

Водовыпуск (в водный объект, в 

канализацию), название и номер объекта 

на Схеме 

Загрязняющее  

вещество 

Код загрязняющего 

вещества 

1 2 3 

   

 

 

5. Сведения, полученные в результате учета сброса сточных и (или) дренажных 

вод, их качества, представляются в Государственный комитет по водному 
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хозяйству и мелиорации Республики Крым по ______________ ежеквартально в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

6. Сведения, полученные в результате учета объемов сброса сточных и (или) 

дренажных вод, их качества, будут представляться на бумажных и электронных 

носителях в документированном виде с сопроводительным письмом и описью 

вложения: на бумажном носителе - с реквизитами и заверенные подписью; на 

электронном носителе - с реквизитами и заверенные цифровой электронной 

подписью. 

7. Сведения, полученные в результате учета объемов сброса сточных и (или) 

дренажных вод, их качества будут представляться непосредственно или 

направляться по почте письмом с объявленной ценностью с уведомлением о 

вручении. 

8. Должностное лицо ответственное за осуществление учета и доведение 

сведений до Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым  по __________________________________________________ 
                                                                                 (наименование предприятия) 

Должность ________________ Ф.И.О. _____________ телефон _______________ 

9.  Наше предприятие принимает на себя ответственность за 

достоверность и актуальность информации в Программе на весь период ее 

действия, а также за достоверность представляемых сведений, полученных 

в результате учета объемов сброса сточных и (или) дренажных вод, их 

качества. 

10. Наше предприятие гарантирует, что измерение и определение 

концентраций  загрязняющих веществ в сточных и (или) дренажных водах 

будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11. При изменении методов и способов учета объема сброса сточных вод и 

(или) дренажных вод, их качества, или любых других изменений в системе 

водопользования, водоснабжения, водопотребления на Предприятии 

Программа, по инициативе нашего Предприятия, будет пересмотрена 

Предприятием, и согласована в установленном законодательством порядке 

до введения таких изменений. 

 

  

 Программу подготовил, должность  ____________                /_______________ / 

Ф.И.О.                                                                                 подпись            

      



 4 

 


