
Для утверждения НДС Заявитель представляет в территориальный орган 

Росводресурсов письменное заявление либо заявление в электронной форме с 

использованием Единого портала. 

В заявлении указываются следующие сведения о Заявителе – полное и 

сокращенное (если имеется) наименование юридического лица в соответствии с 

учредительными документами, организационно–правовая форма, место государственной 

регистрации юридического лица и почтовый адрес его местонахождения – для 

юридического лица; фамилия, имя, отчество, место жительства, реквизиты основного 

документа, удостоверяющего личность – для физического лица и индивидуального 

предпринимателя, опись представляемых документов. 

В случае, если заявление и прилагаемые к нему документы Заявителя направлены в 

форме электронных документов с использованием Единого портала, они должны быть 

заверены электронной подписью Заявителя. 

Полномочия представителей, выступающих от имени Заявителя, подтверждаются 

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства. 

Форма заявления приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы Заявителя на бумажном носителе 

и CD–дисках, необходимые для предоставления государственной услуги (далее – 

документы Заявителя): 

- пять экземпляров проекта НДС, содержащего: 

а) ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой к территории 

организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, 

используемому для сброса сточных вод с указанием сведений (географических координат 

и расстояния в километрах от устья (для водотоков) о местонахождении каждого выпуска 

сточных вод; 

б) план территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, с 

наложением сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации с указанием 

мест размещения очистных сооружений; 

в) данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные 

воды; 

г) данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки; 

д) данные о соответствии работы очистных сооружений проектным 

характеристикам; 

е) водохозяйственный баланс водопользования; 

ж) гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего 

или проектируемого выпуска сточных вод, в том числе данные о величинах условных 

фоновых концентраций по информации, полученной в соответствии с пунктом 10  

Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты для водопользователей, утвержденной приказом Минприроды России от 

29.12.2020 № 1118 (далее - Методика) (при наличии); 

з) данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после сброса 

сточных вод, за последний календарный год, представленные в виде протоколов 

исследований воды водного объекта и актов отбора проб воды, выполненных 

аккредитованными в соответствии с законодательством об обеспечении единства 

измерений испытательными лабораториями; 
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и) данные о значениях нормативов качества, установленных на уровне значений (в 

интервале допустимого отклонения от значений) показателей природных фоновых 

концентраций химических веществ в этом речном бассейне или его части, водном объекте 

или его части (при наличии) по нормируемым веществам, по информации полученной в 

соответствии с пунктом 10 Методики (в случае установления таких нормативов); 

к) данные о расходе, в том числе суточном, сточных вод отдельно по каждому 

выпуску сточных вод с характеристикой типа выпуска сточных вод; 

л) перечень нормируемых веществ и показателей состава и свойств сточных вод; 

м) данные об использованных методах химического анализа и их чувствительности 

при определении концентраций загрязняющих веществ и показателей состава и свойств 

сточных вод; 

н) протоколы исследований сточных вод, выполненных аккредитованными в 

соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений испытательными 

лабораториями за последний календарный год по всем нормируемым веществам; 

о) расчет НДС в соответствии с Методикой; 

п) результаты расчета НДС, оформленные в соответствии с приложением 1 к 

Методике; 

р) данные о фактическом сбросе загрязняющих веществ (веществ и 

микроорганизмов за предыдущие 5 лет (отдельно за каждый из пяти лет), заполненные в 

соответствии с приложением 2 к Методике. 

При ведении строительных работ, реконструкции объектов капитального 

строительства при наличии сбросов сточных, в том числе дренажных вод в водные 

объекты, Заявителем помимо заявления представляются на бумажном носителе и CD–

дисках: 

- пять экземпляров проекта НДС, содержащего: 

а) ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой к территории 

организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, 

используемому для сброса сточных вод, с указанием сведений (географических координат 

и расстояния в километрах от устья (для водотоков) о местонахождении каждого выпуска 

сточных вод; 

б) данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные, 

в том числе дренажные, воды; 

в) данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки; 

г) гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего 

или проектируемого выпуска сточных вод, в том числе данные о величинах условных 

фоновых концентраций, по информации, полученной в соответствии с пунктом 10 

Методики; 

д) данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после сброса 

сточных вод, за последний календарный год, представленные в виде протоколов 

исследований воды водного объекта и актов отбора проб воды, выполненных 

аккредитованными в соответствии с законодательством об обеспечении единства 

измерений испытательными лабораториями за исключением случаев строительства новых 

объектов в указанные сроки; 

е) данные о значениях нормативов качества воды водных объектов, установленных 

в соответствии с пунктом 10 Методики (в случае установления таких нормативов); 

garantf1://12061093.3/
garantf1://12061093.3/


ж) данные о расходе, в том числе суточном, сточных вод отдельно по каждому 

выпуску сточных, вод с характеристикой типа выпуска сточных вод; 

з) перечень нормируемых показателей состава и свойств сточных вод; 

и) данные об использованных методах химического анализа и их чувствительности 

при определении концентраций загрязняющих веществ и показателей состава и свойств 

сточных вод; 

к) протоколы исследований сточных вод, выполненных аккредитованными в 

соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений лабораториями за 

последний календарный год по всем нормируемым веществам; 

л) расчет НДС в соответствии с Методикой; 

м) результаты расчета НДС, оформленные в соответствии приложением 1 к 

Методике. 

При подаче документов Заявителя в электронной форме, с использованием Единого 

портала, документы предоставляются в одном экземпляре. 

Документы Заявителя представляются в территориальный орган Росводресурсов 

(его структурное подразделение) по месту осуществления сбросов сточных, в том числе 

дренажных вод в водный объект по почте с уведомлением о вручении и с описью 

вложения, лично или через представителей, либо в электронной форме с использованием 

Единого портала. 

В случае, если документы Заявителя направлены в форме электронных документов 

с использованием Единого портала, они должны быть заверены электронной подписью 

Заявителя. 

В случае необходимости внесения изменений в приказ об утверждении НДС, 

Заявителем представляется составленное в произвольной форме заявление о внесении 

изменений в приказ об утверждении НДС, содержащее следующие сведения о Заявителе: 

полное и сокращенное (если имеется) наименование юридического лица в соответствии с 

учредительными документами, фамилия, организационно–правовая форма, место 

государственной регистрации юридического лица и почтовый адрес его местонахождения 

– для юридического лица; фамилия, имя, отчество, место жительства, реквизиты 

основного документа, удостоверяющего личность – для физического лица и 

индивидуального предпринимателя, опись представляемых документов. 

Полномочия представителей, выступающих от имени Заявителей, подтверждается 

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства. 

К заявлению прикладываются составленное в произвольной форме обоснование 

необходимости внесения изменений в приказ об утверждении НДС и справка о 

неизменности производственного процесса, расхода сырья и материалов, номенклатуры и 

объемов выпускаемой продукции (услуг), характеристик выпусков сбросов загрязняющих 

веществ со сточными водами в водный объект, подписанная Заявителем. 

 

 


