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1 Общие положения 

Настоящий бюллетень касается строительных изделий и конструкций для обработки ливневых стоков с 
содержанием минеральных масел с последующей инфильтрацией, образующихся на участках передвижения 
транспорта, которые требуют общего допуска строительного надзора Германского института строительных 
технологий (DIBt). 

Настоящий документ не касается строительных изделий и конструкций с допуском согласно Баварскому 
закону о водном хозяйстве для очистки ливневых вод с металлических поверхностей (крыш). 

Имеющие допуск DIBt строительные изделия и конструкции удерживают фильтруемые вещества, тяжелые 
металлы и углеводороды. При надлежащей эксплуатации обеспечивается соблюдение контрольных 
среднегодовых значений для очищенного стока ливневых вод, мигрирующих из почвы в грунтовые воды 
согласно требованиям федерального Постановления о защите почв. 

Настоящий бюллетень Ведомства по защите окружающей среды приводит в главе 4 дополнительные указания 
для расширенного применения имеющих допуск строительных изделий и конструкций, в т.ч. для их 
применения в рамках не требующего разрешения сброса в поверхностные водоемы, а также в рамках 
требующего разрешения сброса в поверхностные водоемы и грунтовые воды (с разрешением, выдаваемым 
окружными административными органами). 

2 Области применения 

Для не требующего разрешения сброса собранных ливневых сточных вод в грунтовые воды должны 
соблюдаться общие требования Постановления о сбросе ливневых сточных вод (NWFreiV) и Технических 
правил для безопасного сброса собранных ливневых сточных вод в грунтовые воды (TRENGW). 

Для очистки ливневых сточных вод, отводимых с поверхностей с различной транспортной нагрузкой в 
различных местах, указываются ссылки на строительные изделия и конструкции, имеющие общий допуск 
строительного надзора (см. рис.1). 

TRENGW Приложение 
Таблица 1 
Подключенные поверхности, имеющие допуск и не требующие разрешения для инфильтрации, и требования к  
предварительной очистке ливневых вод при поверхностной инфильтрации 

 Таблица 2 
Подключенные поверхности, имеющие допуск и не требующие разрешения для инфильтрации, и требования к 
предварительной очистке ливневых вод при подземной инфильтрации 

 

Поверхности, охваченные 

системой инфильтрации 
(не указанные поверхности 
классифицируются в зависимости от 
их загрязненности)  

Не требующая разрешения подземная инфильтрация согласно п. 4 

 Поверхности, охваченные 

системой инфильтрации 
(не указанные поверхности 
классифицируются в зависимости 
от их загрязненности)  

Не требующая разрешения инфильтрация через верхний слой почвы 

согласно п.3  
 

за пределами карстовых участков и 
участков с трещиноватым грунтом 

в пределах карстовых участков и 
участков с трещиноватым грунтом за пределами карстовых участков и 

участков с трещиноватым грунтом 
в пределах карстовых участков и 
участков с трещиноватым грунтом 

Поверхности крыш После предварительной очистки в сепараторах для улавливания крупных 
частиц 

Поверхности крыш  
поверхности террас 

Верхний слой почвы покрыт растительностью и не менее 30 см толщиной: 
минимальный размер выделенной поверхности инфильтрации или канавы для 
инфильтрации не менее 1/15 подключенной укрепленной поверхности 

Поверхности террас После предварительной очистки через дворовые или уличные ливнеспуски 
со шламосборником 

Покрытые медью, цинком или 
свинцом  

поверхности более 50 м2: 

После предварительной очистки через фильтры, имеющие допуск согласно 
ст. 41 Баварского закона о водном хозяйстве BayWG  Покрытые медью, цинком или 

свинцом  
поверхности более 50 м2: 

Верхний слой почвы покрыт растительностью и не менее 30 см толщиной: 

показатель рН от 6 до 8, содержание гумуса 1-3%, содержание глины <10%; 
контроль и при необх. коррекция показателя рН каждые 3 года; минимальный 
размер выделенной поверхности инфильтрации или канавы для инфильтрации 
не менее 1/15 подключенной укрепленной поверхности 

Пешеходные зоны, дороги в личной 

собственности, прочие 
ограниченные публичные дороги 
 велосипедные дорожки и тротуары 
за пределами полосы 
разбрызгивания улиц (расстояние 
более 3 м) 
, места стоянок л/а, дворовые 
территории и участки передвижения 

транспорта с очень низкой 
интенсивностью движения (до 300 
авт./сутки) 

после очистки через:  

уличные стоки для мокрого шлама 
или отстойники с длительным 
подпором и зеркалом воды не менее 
1/8001) подключенной укрепленной 
поверхности  
или сооружения для очистки 
ливневых сточных вод, имеющие 
допуск Германского института 

строительных технологий 

после очистки через:  

уличную инфильтрацию с 
подвешенным фильтровальным 
мешком согласно рабочей 
инструкции DWA-A 138 гл. 4 
(двухступенчатая система 
фильтров из фильтра грубой 
очистки и фильтра тонкой очистки 
шахтного типа) 

 или сооружения для очистки 
ливневых сточных вод, имеющие 
допуск Германского института 
строительных технологий  
или сооружения в соответствии с 
расчетами согласно инструкции 
DWA-M153 

Пешеходные зоны, дороги в 
личной собственности, прочие 

ограниченные публичные дороги 
 велосипедные дорожки и 
тротуары за пределами полосы 
разбрызгивания улиц (расстояние 
более 3 м) 
, места стоянок л/а, дворовые 
территории и участки 
передвижения транспорта с очень 

низкой интенсивностью движения 
(до 300 авт./сутки) 

Верхний слой почвы покрыт растительностью и не менее 20 см толщиной: 
минимальный размер выделенной поверхности инфильтрации или канавы для 

инфильтрации не менее 1/15 подключенной укрепленной поверхности 
 или  
водопроницаемые поверхностные покрытия для очистки ливневых сточных 
вод, имеющие допуск Германского института строительных технологий 

Места парковок л/а, окружные или 
коммунальные дороги с не более чем 
двумя полосами движения и 
незначительной интенсивностью 
движения (до 5000 авт./сутки) 

после очистки через:  
отстойники с длительным подпором 
и зеркалом воды не менее 1/8001) 
подключенной укрепленной 
поверхности  
или сооружения для очистки 

ливневых сточных вод, имеющие 
допуск Германского института 
строительных технологий 

Места парковок л/а, окружные или 
коммунальные дороги с не более 
чем двумя полосами движения и 
незначительной интенсивностью 
движения (до 5000 авт./сутки) 

Верхний слой почвы покрыт 
растительностью и не менее 20 см 
толщиной: минимальный размер 
выделенной поверхности 
инфильтрации или канавы для 

инфильтрации не менее 1/15 
подключенной укрепленной 
поверхности 
 или  
водопроницаемые поверхностные 
покрытия для очистки ливневых 
сточных вод, имеющие допуск 
Германского института строительных 

технологий 

Верхний слой почвы покрыт 
растительностью и не менее 20 см 
толщиной: минимальный размер 
выделенной поверхности 
инфильтрации или канавы для 

инфильтрации не менее 1/10 
подключенной укрепленной 
поверхности и10 
 или 
 водопроницаемые поверхностные 
покрытия для очистки ливневых 
сточных вод, имеющие допуск 
Германского института 

строительных технологий 

Перегрузочные площадки  в 
промышленных и коммерческих 
зонах, за исключением 
поверхностей согласно § 2 п. 1 

NWFreiV 

Перегрузочные площадки в 
промышленных и коммерческих 
зонах, за исключением поверхностей 
согласно § 2 п. 1 NWFreiV 

Подземная инфильтрация без разрешения невозможна 

 

10 Для имеющихся поверхностей или углублений инфильтрации: 20 см толщина слоя и минимальный размер 1/15 
подключенной поверхности 

1) Определение размеров согласно Директиве по устройству дорог, часть "Канализация" (RAS-Ew) с модулем дождевых 
осадков 301 (с-га) и нагрузкой по воде в 9 м/ч 
2) Определение размеров согласно Директиве (RAS-Ew) с модулем дождевых осадков 125 (с-га) и нагрузкой по воде в 9 
м/ч 

Рис.1: Сферы применения согласно таблицам 1 и 2 TRENGW  
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Согласно документу о допуске на типовую конструкцию, применяются следующие основные 
условия: 

• Установка в водоохранных зонах должна выполняться только согласно соответствующему 
постановлению и в каждом конкретном случае по согласованию с компетентным органом-регулятором в 
сфере водного права. 

• Строительные изделия и конструкции не должны устанавливаться в зонах размещения необработанных 
отходов или на территориях, в отношении которых есть основания подозревать, что на них размещались 
или размещаются необработанные отхода (накопленный ущерб). 

• Строительные изделия и конструкции не должны использоваться для обработки ливневых сточных вод с 
поверхностей, на которых регулярно производятся, обрабатываются, применяются, хранятся, 
складируются, фасуются или переваливаются водоопасные вещества; за исключением поверхностей, 
работа на которых ведется исключительно с небольшой тарой вместимостью до 20 л. 

• Применение строительных изделий и конструкций для очистки и инфильтрации ливневых стоков от 
поверхностей, улиц, стоянок и дворов с сильным загрязнением (напр., от сельского хозяйства, 
транспортных предприятий, рынков и конюшен) требует согласия компетентного органа-регулятора в 
сфере водного права. 

• Обязательно соблюдение указаний по установке, эксплуатации и обслуживанию, содержащихся в 
документе о допуске. 

• Нижний слой почвы и параметры инфильтрационной установки должны обеспечивать отведение 
очищенной воды без образования заторов. 

• Должно соблюдаться расстояние до грунтовых вод в соответствии с показателями инструкций DWA-M 
138 и DWA-M 153.   

Прочие сферы применения имеющих допуск строительных изделий и конструкций указаны в главе 4. 

3. Имеющие допуск строительные изделия и конструкции 

3.1. Конструктивное исполнение 

Имеющие допуск строительные изделия и конструкции делятся на три категории. 

• Поверхностные покрытия для очистки и инфильтрации 

• Сооружения очистки перед инфильтрацией в форме желобов 

• Сооружения очистки перед инфильтрацией в форме шахт 

Имеющие допуск поверхностные покрытия предназначены для очистки и поверхностной инфильтрации 
согласно TRENGW п.3 и таблице 1 приложения. 

Они обеспечивают длительное очищение и инфильтрацию ливневых стоков до 270 л/сек -га в области своего 
применения. 

Имеющие допуск сооружения в форме желобов и шахт предназначаются, как правило, для очистки до 
подземной канавной, трубной или шахтной инфильтрации согласно TRENGW п.4 и таблице 2 приложения. В 
редких случая они могут служить для очистки и одновременно для непосредственной инфильтрации. 

Гидравлическая производительность указывается производителем. 
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3.2 Перечень допусков 

Актуальный перечень общих допусков строительного надзора доступен на сайте Германского института 
строительных технологий https://www.dibt.de/https://www.dibt.de. 

Управление с помощью меню (по состоянию на 31.03.2020): 

> Услуги 
> Списки и перечни 
> Перечни допусков, разрешений, Европейских технических одобрений 
> Перечни допусков, разрешений 
> 84 строительных изделия и конструкции для очистки и инфильтрации ливневых стоков с содержанием 

минеральных масел 

Прямая ссылка (на 31.03.2020): 

https://www.dibt.de/fileadmin/verzeichnisse/NAT n/zv referat II3/SVA 84.htm 

Перечень содержит срок действия соответствующего общего допуска строительного надзора и информирует о 
дополнениях, изменениях и продлениях. Получение разъяснений от DIBt осуществляется на возмездной 
основе. 

4 Дополнительные указания 

4.1 Общие указания 

Застройщик или его проектировщик обязаны контролировать не требующий разрешения сброс 
ливневых сточных вод с учетом местных условий и несут за это ответственность. 

Ливневые сточные воды согласно §3 абз.2 NWFreiV в сочетании с п.4 TRENGW очищаются и инфильтруются 
преимущественно через верхний слой грунта, покрытый растительностью, на большой площади. При 
необходимости подземной инфильтрации необходимо наличие технических систем для предварительной 
очистки и обработки. Инфильтрация очищенных ливневых сточных вод производится преимущественно через 
линейные системы инфильтрации (канавы или трубы). Инфильтрация очищенных ливневых сточных вод через 
инфильтрационную шахту допускается только в том случае, если по убедительным причинам требуется 
линейная инфильтрация на большой площади. 

Согласно § 4 NWFreiV в каждом конкретном случае следует контролировать наличие "дополнительных 
требований, исключений". 

Организация, эксплуатирующая сооружения, обязана выполнять условия допусков строительного 
надзора в отношении строительства, эксплуатации, обслуживания и ухода за сооружениями. В 
частности, в рамках общего допуска строительного надзора не допустимы байпасы (аварийный сброс, обход и 
т.д.) очистного сооружения или отдельных компонентов сооружения. 

Возможные отклонения в обязательном порядке подлежат предварительному согласованию с 
компетентным органом-регулятором в области водного права. 

4.2 Применение имеющих допуск строительных изделий и конструкций при не требующем 
разрешения сбросе ливневых стоков в поверхностные водоемы 

Имеющие допуск строительные изделия и конструкции могут также использоваться как "равнозначные 
очистные сооружения" в смысле "Технических правил для безопасного сброса собранных ливневых сточных 
вод в поверхностные водоемы" (TRENOG) п. 4.6. 

Указанные в гл.2 условия (пункты 1-5) должны соблюдаться аналогичным образом.  

https://www.dibt.de/
https://www.dibt.de/fileadmin/verzeichnisse/NAT_n/zv_referat_II3/SVA_84.htm
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4.3 Применение имеющих допуск строительных изделий и конструкций для 
сильнозагрязненных поверхностей 

Для применения имеющих допуск строительных изделий и конструкций для сильнозагрязненных поверхностей 
компетентный орган-регулятор в области водного права может потребовать принятия дополнительных мер. 
Рекомендуются, например, регулярная очистка поверхностей, регулярная очистка и опорожнение коллекторов 
и подводящих каналов (напр., дворовые дождеприёмники, водосборные лотки), а также укороченные 
интервалы обслуживания и заключение договоров на обслуживание. 

Ср. главу 2, пункт 4. 

4.4 Применение имеющих допуск поверхностных покрытий в подземных гаражах 

Имеющие допуск DIBt поверхностные покрытия могут использоваться по общему правилу в т.ч. и в подземных 
гаражах. 

Отклонения от условий, указанных в главе 2 (пункты 1-7): 

см. письмо Земельного управления по защите окружающей среды, приложение 1 

4.5 Применение имеющих допуск строительных изделий и конструкций при требующем 
разрешения сбросе ливневых стоков в поверхностные водоемы или грунтовые воды 

В рамках требующего разрешения сброса ливневых стоков в поверхностные водоемы или грунтовые воды (с 
разрешения окружного административного органа) имеющие допуск DIBt строительные изделия и конструкции 
не без труда вписываются в систему оценки согласно инструкции Немецкой ассоциации предприятий по 
водоснабжению, водоотведению и утилизации отходов (DWA) М 153 "Рекомендации по обращению с 
ливневыми сточными водами" от августа 2007 года. При соответствующей назначению эксплуатации 
удержание фильтруемых веществ, растворенных тяжелых металлов и углеводородов минеральных масел 
обеспечивается при стоке до 100 л/с-га настолько, что вполне возможно выполнение пропускных 
показателей, соответствующих типу D12 и типу D11 (согласно инструкции DWA-M153, табл. А.4a, b). 

Отклонение от указанных в главе 2 условий (пункты 1-7) может быть согласовано в рамках оценки по методике 
регулятора в области водного права. 

Примечание: указанные в инструкции DWA-M153 пропускные показатели предназначены исключительно 
для качественной классификации очистных сооружений и не отражают измеряемый КПД для удержания 
или очистки каких-либо веществ. Разные сооружения очистки ливневых сточных вод с равными 
пропускными показателями могут очень сильно отличаться по своей удерживающей способности в отношении 
растворенных солей, органических соединений или минеральных осадков. Подходящие для конкретного 
случая очистные сооружения следует выбирать в зависимости от соответствующей потребности в защите 
используемого водоема, загрязненности воздуха и подключенной поверхности, с которой осуществляется 
водоотведение, а также формы веществ, которые должны удерживаться очистными сооружениями. При этом, 
в обоснованных случаях допускается отклонение от пропускных показателей согласно инструкции DWA-M153, 
табл. A.4a-c (см. также бюллетень 4.3/2, гл. 2.5 и инструкцию DWA-M 153, гл. 6.2.2).  
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Баварское земельное управление по охране окружающей среды, офис Мюнхен 
 п/я 19 02 41,80602 Мюнхен 

Водохозяйственным ведомствам 

правительствам (SG 52) 

для информации: 
земельным ведомствам, городам земельного подчинения 

 (в соответствующие органы водного хозяйства) 

Ваш исходящий номер, Ваше сообщение 
от 

Наш исходящий номер Исполнитель Прямой тел. Дата 

 

66-4414.2 Г-жа Штокбауэр 089/9214-1605 27.02.2006 

Требования к укреплению грунта и водоотведению из подземных гаражей 

 - проницаемые поверхностные покрытия - 

Уважаемые дамы и господа!  

Баварское земельное управление по охране окружающей среды получило запрос от органа водного 

хозяйства дать заключение, возможно ли применение проницаемых поверхностных покрытий в 

подземных гаражах и, если да, то в каком объеме.  

Для оценки необходимых в конкретном случае мероприятий предлагаем следующий порядок 

действий: 

По общему правилу при инфильтрации в подземном гараже устанавливаются те же требования, что и 

для наземных сооружений (напр., инструкции DWA - A 138, ATV-DVWK-M 153). Разумеется, при 

такой инфильтрации необходимо убедиться, что нижний слой грунта пригоден для инфильтрации, 

расстояние до среднего максимального уровня грунтовых вод составляет не менее одного метра, а 

почва не содержит загрязнений (напр., необработанные отходы). Кроме того, следует принимать во 

внимание специальные правила для водоохранных зон. 

Условием данного метода является продолжительное нахождение основания подземного гаража над 

максимально ожидаемым уровнем грунтовых вод. В противном случае имеет силу стандарт DIN 

18185 часть 6 "Уплотнение от внешнего давления воды и стоячей просачивающейся воды, 

определение размеров и исполнение". При этом необходимо обеспечить долговечную герметизацию 

подземного гаража. 

  

http://www.lfu.bayem.de/
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В случае водопроницаемых укрепленных поверхностей следует различать два вида: 

• Водопроницаемые поверхностные покрытия толщиной не менее 30 см (напр., булыжник с 

проницаемыми швами; пористые покрытия; газонные решетки или соты, заполненные 

крошкой) 

• Водопроницаемые поверхностные покрытия с допуском Германского института строительных 

технологий (DIBt) для "Поверхностных покрытий, предусматривающих очистку сточных вод" 

Решающим фактором для установления требований является использование подземного гаража (с 

малой или частой сменой т/с) и подъездные пути, используемые всеми транспортными средствами. 

Мы рекомендуем следующий порядок действий: 

1. Водопроницаемые поверхностные покрытия 

Они могут применяться в подземных гаражах с малой сменяемостью т/с (в среднем 3 т/с в сутки на 1 

машиноместо). 

Данные покрытия применяются для гаражей до макс. 100 парковочных мест 1. 

2. Поверхностные покрытия, предусматривающие очистку сточных вод 

За счет лучшей эффективности очистки такие покрытия применяются в подземных гаражах с частой 

сменяемостью т/с (напр., парковки ТЦ) (в среднем 12 т/с в сутки на 1 машиноместо). 

Данные покрытия применяются для гаражей до макс. 400 парковочных мест2. 

Наряду с этим, такие покрытия применимы и для подземных гаражей вместительностью до 1650 

машиномест, если для них характерна редкая сменяемость т/с.  

3. Комбинация водопроницаемых и водонепроницаемых покрытий 

Особый случай могут представлять подземные гаражи, в которых поверхность парковочных мест 

выполнена водопроницаемой, а подъездных путей водонепроницаемой, с соответствующим 

водооотведением (напр, дренажные лотки). В этом случае ограничение макс. числа парковочных 

мест отсутствует. 

4. Определение фактической нагрузки 

Вышеуказанные лимиты числа парковочных мест могут быть превышены, если установлена 

фактическая сменяемость т/с. В данных случаях имеют силу указанные пределы поверхностной 

нагрузки от максимального количества т/с в сутки (см. сноски). 

5. Непроницаемое укрепление грунта 

На крупных парковках или при более частой смене т/с, чем 5000 т/с в сутки, поверхность 

выполняется непроницаемой. При этом должно обеспечиваться регулярное водоотведение. 

  

 
1 Поверхностная нагрузка макс. от 300 т/с /24 ч; при этом вследствие незначительной нагрузки на грунт двойной учет въезда/выезда вопреки письму 

Ведомства по охране окружающей среды 4.3/2 от 01.10.2004 (к M 153) не применяется. Также не учитывается более частое трогание с места и 
торможение. 
2 Поверхностная нагрузка макс. от 5000 т/с /24 ч; двойной учет въезда/выезда и более частое трогание с места и торможение не применяется. Исходят 

из возможной смены каждые полчаса, например, между 7.30 и 20.00 (12,5 ч), половина парковочных мест при этом занята. 
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По вопросам и предложениям по данной тематике можно обращаться в наше ведомство. Просим 

заинтересованные службы архивировать данное письмо в папку вспомогательной документации за 

номером 11.3. 

С уважением,  

пПо поручению 

Подпись 

Эрих Энгльманн 

 директор по строительству 


