
ДЕПАРТАМЕНТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(наименование исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления) 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении водного объекта в пользование 

от «/j? » 2017 г. г.Тюмень 

J 

1. Сведения о водопользователе: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МУП Винзилинское 
ЖКХ» 
Сокращённое наименование: ООО «МУП Винзилинское ЖКХ» _ _ _ 
ОГРН 1057200817300 

(полное и сокращённое наименование — для юридического лица и индивидуального предпринимателя с 
указанием ОГРН, для физического лица - Ф.И.О. с указанием данных документа, удостоверяющего 

его личность) 
Юридический адрес: 625530. Тюменский район. Тюменский район, ул. Завс1дская. д. 15 
Почтовый адрес: 625530. Тюменский район. Тюменский район, ул. Заводская, д. 15 

(почтовый и юридический адреса водопользователя) 

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

2.1. Цель использования водного объекта или его части: сброс сточных вод 
(цель использования водного объекта или его части указываются в соответствии с частью 2 

статьи // Водного кодекса Российской Федерации < * >) 

< * > Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381. 
2.2. Виды использования водного объекта или его части 
Вид водопользования: совместное водопользование 
Способ использования: водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из 

водных объектов 
(указывается вид и способ использования водного объекта или его части в соответствии 

со статьей 38 Водного Кодекса Российской Федерации) 
2.3. Условия использования водного объекта или его части 
Использование водного объекта (его части), указанного в пункте 3.1 настоящего 

Решения, может производиться Водопользователем при выполнении им следующих 
условий: 

1) недопущении нарушения прав других водопользователей, а также причинения вреда 
окружающей среде; 

2) содержании в исправном состоянии расположенных на водном объекте и 
эксплуатируемых Водопользователем гидротехнических и иных сооружений, связанных 
с использованием водного объекта; 



3) оперативном (в течение суток) информировании отдела водных ресурсов Нижне-
Обского бассейнового водного управления по Тюменской области, Департамента 
недропользования и экологии Тюменской области, территориального органа Федерального 
агентства по рыболовству - Нижнеобского территориального управления, 
территориального органа МЧС России; органов местного самоуправления об авариях и 
иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте, возникших в связи с использованием 
водного объекта в соответствии с настоящим Решением; 

4) своевременном осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на водном объекте; 

5) ведении регулярных наблюдений за водным объектом по программе, согласованной 
с отделом водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по 
Тюменской области, а также предоставлении в установленные сроки бесплатно результатов 
таких регулярных наблюдений в отдел водных ресурсов по Тюменской области Нижне-
Обского бассейнового водного управления, Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области; 

6) отказе от проведения работ на водном объекте (природном), приводящих 
к изменению его естественного водного режима; 

7) осуществление сброса сточных вод и (или) дренажных вод в следующем месте 
(местах): озеро Малая Сивильда 

(наименование водного объекта) 
Выпуск расположен на территории п. Винзили. Тюменского муниципального района. 

Тюменской области. Расстояние от береговой линии - 0 м. Координаты места выпуска 
сточных вод: 56° 55' 35.48" с.ш.. 65° 44' 51.13" в.д. 

( приводится описание места сброса с указанием расстояния от береговой линии водного объекта и 
координат оголовка выпуска (место(а) предполагаемого сброса отражаются в графических материалах), 
а также уровня места сброса от поверхности воды в меженный период) 

8) осуществлении сброса сточных вод с использованием следующих водоотводящих 
сооружений: 

Канализационная насосная станция бытовых стоков; канализационный коллектор 
протяженностью 3000 метров, диаметром 400 мм. глубина залегания более 2 метров. 
Очистные сооружения бытовых стоков включает в себя (приемную камеру, решетку, 
песколовку, аэротенк. первичный и вторичный отстойник, илопровод); четыре иловые 
площадки; биологические фильтра; колодец и водоотводящий коллектор. Расстояние от 
береговой линии до оголовка выпуска - 0м. Оголовок в период разлива реки Пышма 
находится под водой, при понижении уровня воды оголовок расположен над 
зеркалом озера на уровне 1,5 м от поверхности. Проектная мощность очистных 
сооружений - 2555,0 тыс.мУгод. фактическая производительность - 447.5 тыс. 
м3/год. Степень очистки сточных вод - недостаточно очищенные. 

(приводится характеристика водоотводящих сооружений: тип очистных сооружений с указанием 
типа оголовка выпусков, проектная и фактическая производительность очистных сооружений, степень 
очистки сточных вод до нормативного уровня и др.) 

9) объем сброса сточных и (или) дренажных вод не должен превышать 
в 2017 году - 548.790 тыс. м7год (83.15 мУчас. 1995.6 мУсутки); 
в 2018 году - 728.394 тыс. мУгод (83.15 м7час. 1995.6 мУсутки); 
в 2019 году - 179.604 тыс. м3 (83.15 мУчас. 1995.6 мУсутки). 



Учет объема сброса должен определяется инструментальными методами по 
показаниям аттестованных средств измерений: расходомер-счетчик воды ультразвуковой 
ДНЕПР-7. Дата последней поверки 13.04.2017 г, межповерочный интервал - 2 года. 

(приводятся сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов 
сбрасываемых вод) 

10) максимальное содержание загрязняющих веществ в сточных и (или) дренажных 
водах не должно превышать следующих значений показателей: 

Наименование загрязняющих 
веществ и показателей Единицы измерения 

Содержание загрязн 
яющих веществ в 

сбрасываемых сточных 
водах 

1 2 -> J 

Взвешенные вещества мг/дм3 Сф + 0 ,75 
БПК2 0 мг/дм3 2,00 
АПАВ мг/дм3 0,5 
Аммоний-ион мг/дм3 0,5 
Железо мг/дм3 0,15 
Нефтепродукты мг/дм3 0,07 
Нитрат-анион мг/дм3 40,0 
Нитрит-анион мг/дм3 0,08 
Сульфат-анион мг/дм3 100,00 
Фосфат-ион мг/дм3 0,05 
Хлорид-анион мг/дм3 300 ,0 
Сухой остаток мг/дм3 1000,0 

Максимальная масса сброса по привносу микроорганизмов в водный объект 

№ 
п/ 
п 

Показатели по видам 
микроорганизмов 

Единицы 
измерения 

Утвержденный допустимый норматив 
сброса микроорганизмов, ед/год 

1. Общие колиформные 
бактерии, ОКБ КОЕ 

2017 548,790 тыс. м3 х 5 х 106 м"3 1. Общие колиформные 
бактерии, ОКБ КОЕ 2018 728,394 тыс. м3 х 5 х 106 м"3 

1. Общие колиформные 
бактерии, ОКБ КОЕ 

2019 179,604 тыс. м3 х 5 х 10б м"3 

2. Колифаги 
БОЕ 

2017 548,790 тыс. м3 х 105м"3 2. Колифаги 
БОЕ 2018 728,394 тыс. м3 х 105 м"3 

2. Колифаги 
БОЕ 

2019 179,604 м3 тыс. х 105 м'3 

3. Термотолерантные 
колиформные бактерии, ТКБ КОЕ 

2017 548,790 тыс. м3 х 106 м"3 3. Термотолерантные 
колиформные бактерии, ТКБ КОЕ 2018 728,394 тыс. м3 х 106 м"3 

3. Термотолерантные 
колиформные бактерии, ТКБ КОЕ 

2019 179,604 тыс. м 3х 106 м"3 

4. Возбудители кишечных 
инфекций - Отсутствие 

5. Жизнеспособные яйца 
гельминтов, онкосферы 
тениид, жизнеспособные 
цисты патогенных кишечных 
простейших 

- Отсутствие 

Общие свойства сточных вод 
Плавающие примеси (вещества) - на поверхности воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны 
обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей 
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Окраска - не должна обнаруживаться в столбике 10 см. 
Температура (°С) - температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной 
деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с естественной 
температурой водного объекта более чем на 5 °С. с общим повышением температуры не 
более чем до 20 °С летом и 5 °С зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые 
рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28 °С летом и 8 °С зимой в остальных 
случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой 
более чем на 2 °С. 
Водородный показатель (рН) - должен соответствовать фоновому значению показателя 
воды водного объекта рыбохозяйственного значения. 
Растворенный кислород - содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже 
6,0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) 
Содержание растворенного кислорода в зимний (подледный) период не должно опускаться 
ниже (в зимний период подледный) 6,0 мг/дм3; в летний (открытый) период во всех водных 
объектах должен быть не менее 6 мг/дм3. 
ETlKs - при температуре 20 °С под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при 
сбросе сточных вод) не должно превышать 2.1 мг/дм3. 
Токсичность - вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса 
сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода 
водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического 
действия на тест-объекты. 

Максимальное содержание взвешенных веществ, БПК2о, аммоний иона, железа, 
нефтепродуктов, нитрит-анион, АПАВ, а также микроорганизмов в сбрасываемых сточных 
водах приводится в соответствии с нормативами допустимого воздействия на водные 
объекты бассейна реки Иртыш, утвержденными Федеральным агентством водных ресурсов 
14.03.2014. Максимальное содержание нитрат-анионов, сульфат-анионов, хлорид-анионов, 
фосфат-ионов в сбрасываемых сточных водах приводится в соответствии с нормативами 
качества воды водных объектов рыбохозяйтсвенного значения, в том числе нормативов 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 
РФ от 13.12.2016 №552 «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного 
значения, в том числе нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ 
в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». Максимальное содержание сухого 
остатка (общая минерализация) приводится в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00. 

Показатели качества сточных и (или) дренажных вод должны определяться 
инструментальными методами по показаниям аттестованных средств измерений: 

Лабораторный контроль качества сточных вод, и воды водного объекта будет 
осуществляться аккредитованными лабораториями, оснащенными всеми необходимыми 
средствами измерений в областях: сточные воды, поверхностные воды, 
микробиологические показатели 

(приводятся сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества 
сбрасываемых вод) 

11) осуществлении сброса сточных (дренажных) вод в соответствии с графиками их 
выпуска (сброса), согласованными с органами, принявшими настоящее решение -
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области. Не допускается 
залповых сбросов сточных вод. 

12) обработке осадков, образующихся на очистных сооружениях при очистке 
сточных вод, в строгом соответствии с установленными технологическими режимами. 
Утилизация (захоронение) осадков сточных вод из очистных сооружений должна 
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осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации по обращению с отходами производства. 

13) вода в озере Малая Сивильда 
(наименование водного объекта) 

в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект должна отвечать 
следующим требованиям: 

Концентрации загрязняющих веществ в воде озере Малая Сивильда в контрольном 
створе не должны превышать фоновые концентрации 

Общие требования к составу и свойствам воды водного объекта 
Плавающие примеси (вещества) - на поверхности воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны 
обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей 
Окраска - не должна обнаруживаться в столбике 10 см. 
Температура (°С) - температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной 
деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с естественной 
температурой водного объекта более чем на 5 °С. с общим повышением температуры не 
более чем до 20 °С летом и 5 °С зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые 
рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28 °С летом и 8 °С зимой в остальных 
случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой 
более чем на 2 °С. 
Водородный показатель (рН) — должен соответствовать фоновому значению показателя 
воды водного объекта рыбохозяйственного значения. 
Растворенный кислород - содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже 
6.0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) 
Содержание растворенного кислорода в зимний (подледный) период не должно опускаться 
ниже (в зимний период подледный) 6.0 мг/дм3; в летний (открытый) период во всех водных 
объектах должен быть не менее 6 мг/дм3.— 
БПК5 - при температуре 20 °С под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при 
сбросе сточных вод) не должно превышать 2.1 мг/дм3. 
Токсичность - вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса 
сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода 
водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического 
действия на тест-объекты. 
(указываются показатели качества вод и их величины, устанавливаемые органами, принимающими решение 

о предоставлении водного объекта в пользование) 

14) содержании в исправном состоянии эксплуатируемых Водопользователем 
очистных сооружений; 

15) ежеквартального представления бесплатно в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом в Департамент недропользования и экологии Тюменской области по 
адресу: 625000. г. Тюмень, ул. Советская. 61. каб. 808 и отдел водных ресурсов Нижне-
Обского БВУ по Тюменской области по адресу: 625023. г. Тюмень, ул. Одесская, д. 27. каб. 
204. 206. 

(указывается орган, принимающий решение о предоставлении водного объекта в пользование) 

отчета о выполнении условий использования водного объекта с приложением 
подтверждающих документов, включая результаты учета объемов сброса сточных и (или) 
дренажных вод и их качества, а также качества поверхностных вод в местах сброса, 
в контрольном и фоновом створе; отчета о выполнении плана мероприятий по 
рациональному использованию и охране водного объекта; 
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16) для организации учета объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их 

качества в течение 30 календарных дней с даты регистрации решения в Государственном 
водном реестре согласовать с отделом водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Тюменской 
области схему систем водопотребления и водоотведения, согласно приказу Минприроды 
России от 08.07.2009 № 205; 

17) в течение 30 календарных дней с даты регистрации решения в Государственном 
водном реестре согласовать с отделом водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Тюменской 
области программу ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 
водоохранной зоной; 

18) разработать и утвердить в установленном порядке нормативы допустимого 
сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (НДС), в соответствии с действующим 
законодательством. На основании НДС получить новое решение о предоставлении водного 
объекта в пользование; 

19) выполнять план мероприятий по рациональному использованию и охране 
водного объекта — озера Малая Сивильда; 

20) использовать водный объект по целевому назначению, не допуская ухудшения 
качества водного объекта, предоставленного в пользование, среды обитания животного и 
растительного мира; 

21) запрет сброса в водный объект — озеро Малая Сивильда: 
- сточных вод, содержащих вещества, для которых не установлены ПДК; 
- сточных вод, оказывающих токсическое действие на живые организмы; 
- производственных сточных вод, не прошедших очистку до установленных 

требований; 
- сточных вод, содержащих возбудителей инфекционных заболеваний, а также 

содержащих вещества, концентрации которых превышают ПДК и их фоновые значения в 
водном объекте, если для них не установлены НДС. 

3. Сведения о водном объекте 

3.1. Озеро Малая Сивильда — бассейн р.Пышма. расположен на территории 
Тюменского района. Тюменской области 

(наименование водного объекта согласно данным государственного водного реестра и 
местоположение водного объекта или его части: речной бассейн, субъект Российской Федерации, 

муниципачьное образование) 
3.2. Морфометрическая характеристика водного объекта 
Озеро Малая Сивильда — бассейн реки Пышма на 102 км от устья. Площадь зеркала 

составляет 0.14 км2. 
(длина реки или её участка, км; расстояние от устья до места водопользования, к.и; объем 

водохранилища, озера, пруда, обводненного карьера, тыс. м3; площадь зеркала воды водоёме, к.м:; средняя, 
максимачьная и минимальная глубины в водном объекте в месте водопользования, м и др.) 

3.3. Гидрологическая характеристика водного объекта в месте водопользования 
Пост государственной наблюдательной сети на водном объекте отсутствует 

(среднемноголетний расход воды в створе наблюдения, ближайшем к месту водопользования; 
скорости течения в периоды максимального и минимального стока; колебания уровня и длительность 

неблагоприятных по водности периодов; температура воды (среднегодовая и по сезонам) и др.) 
3.4. Качество воды в водном объекте в месте водопользования 
Пост государственной наблюдательной сети на водном объекте отсутствует 
(качество воды в водном объекте в месте водопользования характеризуется индексом загрязнения вод 
и соответствующим ему классом качества воды: «Чистая», «относительно чистая», «умеренно 
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загрязненная», «загрязненная», «грязная», «очень грязная», «чрезвычайно грязная»; при использовании водного 

объекта для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и в целях рекреации качество воды 
указывается по санитарно-эпидемиологическому заключению) 

3.5. Перечень гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном 
объекте, обеспечивающих возможность использования водного объекта или его части для 
нужд Водопользователя: гидротехнические и иные сооружения на водном объекте 
отсутствуют 

(приводится перечень гидротехнических и иных сооружений и их основные параметры) 

3.6. Наличие зон с особыми условиями их использования 
Сброс сточных вод осуществляется вне зон и округов санитарной охраны 

поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Рыбохозяйственные и рыбоохранные зоны не установлены. Озеро находится в 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосе реки Пышма 

Материалы в графической форме, включающие схему размещения водовыпуска на 
водном объекте (приложение № 1, лист 1), схема размещения зон с особыми условиями их 
использования (приложение № 1, лист 2), а также пояснительная записка к ним 
(приложение № 2) прилагаются к настоящему решению. 

4. Срок водопользования 
4.1. Срок водопользования установлен с по 1 апреля 2019 года 

(день, месяц, год) (день, месяц, год) 

Департамент недропользования и экологии Тюменской области 
(наименование исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

принявшего и выдавшего решение) 

4.2. Настоящее Решение о предоставлении водного объекта (его части) в пользование 
вступает в силу с момента его регистрации в государственном водном реестре. 

5. Приложения 

5.1. Материалы в графической форме: 

5.1.1. Схема размещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных на 
водном объекте и обеспечивающих возможность его использования для нужд 
Водопользователя (Схема расположения водовыпуска Приложение № 1 лист 1). 

5.1.2. Схема размещения зон с особыми • условиями их-использования^При-ложение 
№ 1 лист 2). S .., J ; ; ' ' ^ i в . _, ^ j 

5.2. Пояснительная записка к материалам в графической,форме (Приложение № 2). М I .4** * » I '*•••! » 1 'f» . > >'1 : '.••>' Y" • I 

Директор Департамента 
недропользования и экологии 
Тюменской области 
Рук овод ит ель исполнительного 
органа государственной власти 
или органа местного самоуправления 

И 
Ш Ж.С. Злобина 
ЩщЩ (Ф.И.О..} 
I l l ' P e i . p f M / l 

J 



Федеральное агентство водных ресурсов 
jfc'-' Нижне-Обское бассейновое водное управление 
- Отдел водных ресурсов по Тюменской области 

Ш 5 . • ; 

* ' "к it « J l L » г&Я* 

государственном водном реестре 

У 1 

(Должность, фамилия и.о. лица, о̂ тествнвшего регистрацию) 
> /ЧмщмЛЙА 



[ 

Приложение № 1 Лист 1 

Схема расположения выпуска сточных вод 

' »: \ у •. т т • ̂  w 1 
Г М I f , 

»• г ' «--„*-* О ri '«VJ-V. г 

Ь T V О . . -

Т - точка сброса сточных вод 
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Приложение № 1 лист 2 

Схема размещения зон с особыми условиями их использования 

- граница водоохранной зоны 
- граница прибрежной защитной полосы 
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Приложение № 2 

Пояснительная записка 
к материалам в графической форме 

Одним из основных видов деятельности ООО «МУП Винзилинское ЖКХ» 
является: водоотведение (очистка сточных вод) 

Сточные воды образуются после очистки на очистных сооружениях 
канализации, водовыпуск №1 расположенный в п. Винзили. Тюменского района. 

Сброс сточных вод осуществляется в озеро Малая Сивильда (бассейн р. 
Пышма) на территории Тюменского района. Озеро является старицей реки Пышма. 
Расстояние от береговой линии до оголовка выпуска - Ом. Оголовок в период 
разлива реки Пышма находится под водой, при понижении уровня воды оголовок 
расположен над зеркалом озера на уровне 1,5 м от поверхности. 

Географические координаты выпуска: 56° 55 '35,48" с.ш. 65°44'51,13" в.д. 
Озеро Малая Сивильда находится в водоохранной зоны и прибрежной 

защитной полосе реки Пышма. 
Для проведения отбора проб природной воды ООО «МУП Винзилинское ЖКХ» 

заключен договор со специализированной аккредитованной химической 
лабораторией. 
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