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1 Область применения 

Настоящий бюллетень заменяет письма Земельного управления по защите окружающей среды №№ 33-
4414.1 от 01.10.2004, 66-4414.4-53 от 12.12.2005 и 66-4414.1 от 11.09.2007. Указанные письма считаются 
отозванными. 

К применению рекомендуется инструкция DWA-M 153 "Рекомендации по обращению с ливневыми сточными 
водами" по состоянию на август 2007 г. Она служит квалифицированным основанием для проектирования и 
экспертизы вновь возводимых канализационных сооружений, которые требуют разрешения или лицензии. 
Сфера применения распространяется при этом на очистку ливневых стоков без смешивания с хозяйственно-
бытовыми сточными водами (последнее регулируется рабочей инструкцией ATV-A 128, см. также 
бюллетенем № 4.3/5). 

Инструкция DWA-M 153 рекомендована также для проведения оценки имеющихся очистных сооружений, 
например, при предстоящем продлении существующего разрешения. В этой связи зачастую имеется 
возможность перепланировки существующих канализационных сооружений. В частности, при этом следует 
проконтролировать, возможны ли не требующие разрешения сбросы согласно текущей редакции NWFreiV в 
сочетании с TRENGW или TRENOG. При наличии действующих разрешений органов-регуляторов водного 
хозяйства повод для дооборудования согласно инструкции DWA-M 153, как правило, отсутствует. 

Также инструкция DWA-M 153 может использоваться как основание для оценки с точки зрения § 9 (2) п. 2 
Закона о водном хозяйстве (WHG), если происходит инфильтрация несобираемых ливневых стоков (напр., 
для водопроницаемо оборудованных поверхностей или для стока с дорог и парковок на обширной площади). 
Инструкция позволяет оценить, при каком режиме пользования или какой транспортной нагрузке ливневые 
сточные воды загрязняются настолько, что следует ожидать опасных изменений характеристик водоемов в 
значительной мере. Это, например, может произойти, если ливневый сток с поверхностей с твердым 
покрытием в населенных пунктах более загрязнен, чем позволяет защита водоема, принимающего сток (см. 
Инструкцию DWA-M 153 гл. 6.2.1). В этих случаях следует рассматривать очистку ливневых сточных вод 
согласно инструкции DWA-M 153 как достаточную меру защиты. Это может означать, что поверхности или 
поверхностные покрытия в определенных случаях должны быть выполнены в качестве водонепроницаемых 
либо откосы дорог или краев парковочных мест должны быть покрыты достаточно мощным слоем 
поверхностного грунта. 

Настоящий бюллетень не содержит дополнительных указаний по обращению с ливневыми стоками с 
металлических поверхностей крыш. 

Качественная оценка согласно инструкции DWA-M 153 не требуется, например, в следующих случаях: 

• Если сбор ливневых стоков не проводится, а они целенаправленно отводятся или 
целенаправленно инфильтруются, и тем самым не имеет места требующее разрешения 
использование водоема по смыслу § 9 (1) п. 4 WHG (сброс веществ), но лишь в том случае, если 
отсутствуют опасения относительно значительного изменения характеристик водоема по смыслу § 
9 (1) п. 2 WHG (см. выше). 

• Если выполнены требования не требующей разрешения инфильтрации в соответствии с 
Постановлением о сбросе ливневых стоков (NWFreiV) и Техническим регламентом для безопасного 
сброса собранных ливневых стоков в водоем (TRENGW). Если используются соответствующие 
сооружения согласно таблице 2 TRENGW для предварительной очистки, их проектирование, 
однако, производится согласно требованиям инструкции DWA-M 153. 

• Если выполнены требования не требующего разрешения сброса ливневых стоков в поверхностный 
водоем в соответствии с Техническим регламентом для безопасного сброса собранных ливневых 
стоков в поверхностные водоемы (TRENOG). При этом при определении размеров, 
конструировании и эксплуатации применяемых сооружений следует учитывать соответствующие 
предписания инструкции DWA-M 153 в качестве признанных технических правил (гл. 5 TRENOG) – 
это, в частности, касается количественной оценки согласно инструкции DW-M 153.  
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2 Границы полномочий при применении инструкции DWA-M 153 
2.1 Определение общей площади 

При определении общей площади (например, исходя из максимально допустимого твердого покрытия 
согласно плану застройки), как правило, достаточен учет подключенных к точке сброса поверхностей с 
твердым покрытием в горизонтальной проекции, причем поверхности с высокой степенью проницаемости 
(напр., стояночные места для легковых автомобилей с биобрусчаткой) могут не приниматься в расчет (ψ = 
0). Для уравнивания принимается полный сток (ψ = 1) с поверхностей с твердым покрытием. 

2.2 Влияние воздушной среды 
Дифференцированная оценка для общей оценки образующихся в населенных пунктах ливневых вод в целом 
не требуется. Достаточно общего учета оценочных балов по приложению А, таблица А.2 инструкции DWA-M 
153, причем в обоснованных случаях возможно использование промежуточных значений. 

2.3 Загрязнение поверхностей 
В приложении А, таблица А.3 Инструкции DWA-M 153 указаны поверхности с различными загрязнениями. 
Речь идет о примерах, от которых в обоснованных случаях согласно главе 5.3.1 DWA-M 153 возможны 
отклонения (использование промежуточных значений возможно). Для поверхностей для передвижения 
транспорта, исходя из фактического движения транспорта, могут также учитываться "особые местные 
условия", как перемещение в режиме "стоп-вперед" или непрерывное движение, полосы разгона или 
торможения и т.п. 

2.4 Гидравлическая нагрузка на водоемы 
Инструкция DWA-M 153 применяется для подтверждения максимально допустимого дроссельного стока 
сброса ливневых сточных вод (без смешивания с хозяйственно-бытовыми стоками) в поверхностные 
водоемы. Для сбросов из канализации смешанных сточных вод применяется бюллетень 4.4/22. 

Сброс максимально допустимого дроссельного стока из накопительного ливневого резервуара может 
рассчитываться согласно инструкции DWA-M 153, только если в смешанной системе канализации 
выпущенные из камеры ливнеспуска смешанные сточные воды накапливаются временно для 
демпфирования стока перед сбросом в накопительном ливневом резервуаре, а затем контролируемо 
сбрасываются в водоем. 

Принимающие водоемы по общему правилу должны быть защищены от чрезмерной гидравлической 
нагрузки. Сбрасываемые стоки не должны приводить к разливу водоемов. Необходимо принимать контрмеры 
против передвижения донных наносов и связанного с этим нарушения биоценоза (напр. переноса 
организмов). Если редкие или чувствительные типы водных объектов - по оценке опытного эксперта или 
биолога - того требуют, инструкция DWA-M 153 согласно гл. 6.3.2 рекомендует соответствующим образом 
снизить максимально допустимый сток, даже при способности русла противостоять эрозии. Наряду с 
сооружением накопительных резервуаров или систем инфильтрации образующихся ливневых стоков 
следует принимать меры по структурному улучшению водоемов, при необходимости с одновременным 
повышением гидравлической производительности. 

При выборе показателей сброса ew в зависимости от зернистости осадка в водоеме возможно использовать 
промежуточные значения. 

В обоснованных случаях, напр., для водоемов с доказанной очень высокой пропускной способностью со 
стабильным руслом и высоким потенциалом повторной колонизации, максимально допустимый сток может 
быть превышен по договоренности с соответствующим ведомством водного хозяйства. 
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2.5 Очистка ливневых стоков 
Необходимые в конкретном случае очистные сооружения следует выбирать в зависимости от соответствующей 
потребности в защите используемого водоема, уровня загрязнения воздуха и поверхности, с которой 
осуществляется водоотведения, а также от формы веществ, которые должны удаляться очистными 
сооружениями.  

Сооружения для очистки ливневых стоков должны регулярно контролироваться эксплуатирующей организацией 
как технические канализационные сооружения с принятием по необходимости технологических мер (ср. §§ 60 и 
61 WHG). 

В инструкции DWA-M 153 меры по очистке ливневых стоков делятся на три основные группы (таблицы A.4a по 
A.4c) : 

a) Плоскостная инфильтрация с прохождением через почву 

b) Фильтрационные установки или заросшие почвенные фильтры с предварительной очисткой и 
накопительным резервуаром  

c) Отстойники 

В названных основных группах определены различные меры, к которым привязаны так называемые пропускные 
показатели. Эти показатели служат для качественной классификации очистных сооружений, измеряемый КПД 
удержания или удаления определенного вещества они не показывают. Разные сооружения для 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 (ср. Инструкция DWA-M 153, гл. 6.2.1). В отстойнике при определенных обстоятельствах в высокой 
степени удаляются частицы и связанные с ними загрязняющие вещества. Но он не удерживает растворенные 
загрязняющие вещества. Согласно инструкции DWA-M 153, гл. 6.2, инфильтрация в шахтах, трубах или канавах 
без предварительной очистки с помощью покрытого растительностью верхнего слоя грунта или 
фильтрационных установок допускается только в исключительных обоснованных случаях - даже если 
посредством очистных сооружений ливневых вод согласно таблице А.4с (отстойники) может быть достигнут 
достаточный пропускной показатель. Дополнительно указывается на то, что очистные сооружения типа D21 
(таблица A.4c инструкции DWA-M 153) по опыту, полученному в Баварии, демонстрируют, как правило, 
пропускной показатель лишь до 0,3. 

Указание:  
на основании оценки опытного эксперта по водным объектам или биолога можно предположить, что 
поверхностный водоем в исключительных случаях может принимать и большую нагрузку по веществам, если 
это компенсируется принятием расширенных мер (напр., структурным улучшением водоема). 

При плоскостной инфильтрации с прохождением через почву (таблица A.4a инструкции DWA-M 153) для мер 
очистки типов D1, D2 и D3 предусматривается использование "покрытого растительностью верхнего слоя 
грунта". Ссылаясь на гл. 7.2 инструкции DWA-M 153 в сочетании с рабочей инструкцией DWA-A 138, гл. 3.1.3 и 
гл. 4 необходимо учесть следующее: 

• не покрытый растительностью или покрытый мульчой грунт не достаточен для надежной защиты 
водоема, по причине чего инфильтрационная площадь перед принятием в эксплуатацию должна быть 
засажена для предотвращения эрозии - преимущественно травой. 

• если принципиально не удается избежать посадки деревьев, следует воспрепятствовать доступу 
неочищенных ливневых сточных вод  к вентиляции корневой системы / поливу корней. 

• повышение способности используемого верхнего слоя грунта связывать вещества возможно путем 
добавления соответствующего грунта - все требуемые характеристики верхнего слоя грунта должны 
быть подтверждены экспертом перед поставкой.  
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Для санации имеющихся инфильтрационных шахт в зоне участков передвижения транспорта могут 
использоваться двухслойные фильтрационные мешки из геотекстиля в соответствии с рабочей инструкцией 
DWA-A 138 гл. 4. На основании подтвержденной хорошей эффективности очистки с помощью такого мешка с 
учетом нижеследующих пунктов можно применять для расчетов пропускной показатель 0,5: 

• Фильтрационный мешок не должен подвергаться гидравлической перегрузке. 

• Осушение фильтрационного мешка обеспечивается посредством соответствующих распорок между 
мешком и стенкой шахты (напр., твердое трикотажное полотно или дренирующий композит большой 
площади). 

• Необходимо также соблюдать другие рекомендации изготовителя по определению размеров, режима 
эксплуатации и обслуживания. 

С учетом требований инструкции DWA-A 138, гл. 3.3.5 для фильтрационной шахты принципиально 
рекомендуется применять фильтрующий слой из карбонатного песка (kf ≤ 110-3 м/с, карбонатность 25 - 40 %, 
зернистость 0,25 - 4 мм) 

Относительно использования очистных сооружений, требующих допуска строительного надзора, см. бюллетень 
Земельного ведомства по защите окружающей среды 4.3/15. 

Для сооружений по очистке ливневых стоков, которым до сих пор не присвоены пропускные показатели 
согласно таблицам с 4a до A.4c инструкции DWA-M 153, показатели могут быть присвоены в каждом 
конкретном случае экспертом ведомства. 

В качестве основания для оценки могут использоваться, например, исследовательские отчеты профильных и 
независимых институтов (вузов) или специализированных контрольных органов. При этом следует учитывать, 
что рассчитанные пропускные показатели могут использоваться для соответствующего исследованного 
параметра вещества (ср. инструкция DWA-M 153, гл. 6.2.1). До предоставления точных сведений об 
эксплуатационной безопасности и долгосрочной способности удержания таких сооружений рекомендуется 
ограничить указанный порядок действий до значений ≥ 0,3. В случае возникновения конкретных вопросов 
контактным лицом является Ведомство по защите окружающей среды . 

Пример: 

Ливневые стоки на территории компании могут подвергнуться инфильтрации либо сбрасываться в 
мельничную канаву. Исследование согласно инструкции DWA-M 153 показало нагрузку стока B = 36 для 
подключенных дворовых и проездных территорий. Инфильтрация чисто арифметически потребовала 
бы пропускного показателя D ≤ 0,27. Сброс в мельничную канаву потребовал бы чисто арифметически 
показателя D ≤ 0,44. 

Ответственная компания-проектировщик рекомендовала применить отстойник производителя Y. 
Производитель Y относительно своего отстойника ссылается на исследовательский отчет 
института водоснабжения и канализации университета N. Были установлены значения способности 
удержания в 60% относительно фильтруемых веществ при площади водоотведения в 400 м2, а также 
50% при 550 м2. Диаграмма в отчете позволяет установить теоретический КПД в 75% при 200 м2. 

Предложение по оценке LfU: 

Приемлемым представляется выбор D = 0,4 (60% удержания соответствуют 40% пропускной 
способности  D = 0,4) при поверхности водоотведения в 400 м2, как и выбор D = 0,5 при 550 м2. 

Учитывая, что для площади водоотведения в 200 м2 пропускной показатель D = 0,25 (< 0,3) не был 
выведен напрямую из измеренных величин  и до сих пор не был подтвержден в процессе эксплуатации, 
не стоит исходить из настолько высокой эффективности очистки . 

Так как речь идет об отстойнике, значимого удержания растворенных загрязняющих веществ 
ожидать не следует (исследования также относятся только к фильтруемым веществам). По этой 
причине сооружение - даже при достаточном пропускном показателе - должно использоваться с 
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предварительной очисткой перед подземной инфильтрацией (см. выше), если для площади 
водоотведения ожидается значительное содержание веществ, которые не связываются с 
осаждаемыми частицами (напр., растворенные вещества). 

Сброс в мельничную канаву может быть одобрен при выборе пропускного показателя 0,4, если 
требуемая эффективность очистки может быть достигнута с учетом размера площади 
водоотведения. При необходимости следует предусмотреть меры по удержанию взвешенных частиц 
или легких жидкостей. 
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3 Отдельные случаи применения 

3.1 Парковочные места для легковых автомобилей с частой сменяемостью 
Парковочные места для легковых автомобилей, например у ТЦ, в сочетании с дифференцированным 
рассмотрением могут оцениваться также по фактическому трафику. Зачастую возможно присвоение другого 
типа поверхности, чем при общем подходе F 6 с начислением 36 баллов согласно приложению А, таблица А.3 
инструкции DWA-M 153.  

Для этого рекомендуется при полном рассмотрении парковочной площади принимать во внимание также 
среднюю суточную загрузку, а фактический трафик умножать на коэффициент 2, чтобы учесть повышенную 
нагрузку ливневого стока вследствие более частого трогания с места и торможения на всей территории парковки 
(ср. раздел 2.3 настоящего бюллетеня). 

С целью защиты водоемов для участков движения на парковках требуется привязка как минимум к среднему 
загрязнению поверхности (F4/F5) согласно приложению А, таблица А.3 инструкции DWA-M 153. 

3.1.1 Пример 1 (участки движения транспорта) 
Супермаркет с 80 местами для парковки клиенты посещают в среднем в течение 20 минут. При работе в течение 
12 часов, исходя соответственно из одного подъезда и отъезда, это соответствует: 

Cредний объём ежедневного 
автомобильного потока: 

2 перемещения • 3 л/а в ч • 12 часов • 80 мест = 5 760 л/а / 24 ч 

 
Коэффициент 2   5 760 л/а/ 24 ч = 11.520 л/а / 24 ч 

При общей средней загрузке ок. 70% это соответствует в общем случае среднему объёму ежедневного 
автомобильного потока в 8 000 л/а в час на участках движения и тем самым ведет к категоризации по типу 
поверхности F 5 (дороги с 5.000 - 15.000 л/а в сутки) с начислением 27 баллов. 

3.1.2 Пример 2 (отдельные парковочные места) 

Порядок действий согласно примеру 1 может быть перенесен на отдельные парковочные места парковки с 
большей интенсивностью использования. При этом для одного парковочного места определяется следующий 
средний объём ежедневного автомобильного потока  

Cредний объём ежедневного 
автомобильного потока: 

2 перемещения • 3 л/а в ч • 12 часов  = 72 л/а в сутки. 

 
Коэффициент 2 • 72 л/а в сутки = 144 л/а в сутки 

Парковочное место таким образом может быть отнесено к типу поверхности F 3 (мало проезжаемая поверхность 
до 300 л/а в сутки) с начислением 12 баллов. 

3.2 Водопроницаемые покрытия 
Использование проницаемых поверхностных покрытий для инфильтрации осадков приветствуется как мера 
снижения запечатанности почвенного покрова. 

Так как проницаемые поверхности удерживают вещества лишь в незначительном размере, на таких 
поверхностях можно проводить инфильтрацию лишь незначительно загрязненных ливневых сточных вод. 
Проницаемые поверхности поэтому применимы только для типов поверхностей от F 1 по F 3 согласно 
приложению А, таблица А.3 инструкции DWA-M 153, т.е. для ливневых стоков, напр., с поверхностей террас, 
тротуаров, велосипедных дорожек и жилых улиц. Так как новые данные об эффективности очистки по таким 
покрытиям отсутствуют, используется, как и ранее, пропускной показатель согласно инструкции DWA-M 153 
приложение A, таблица A.4a. 

В отличие от этого имеются проницаемые поверхностные покрытия с допуском DIBt, которые способны с 
высокой степенью удерживать вещества (ср. бюллетень LfU 4.3/15). 
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3.3 Осыхающие водоемы 
Осыхающие водоемы, в которых происходит инфильтрация сбрасываемых ливневых стоков, не следует путать 
с покрытыми растительностью придорожными канавами или вегетационными протоками, которые большую 
часть времени остаются сухими. 

Сухие "покрытые растительностью придорожные канавы" или вегетационные протоки, которые согласно 
инструкции DWA- M 153, приложение A, таблица A.4c классифицируются как отстойники рассчитываются и 
сооружаются, как правило, как технические сооружения для очистки и отвода ливневых сточных вод; 
существенная инфильтрация при надлежащем исполнении не происходит. Подобные сооружения для 
обращения с ливневыми сточными водами обычно не классифицируются как водные объекты. Все прочие 
"осыхающие водоемы" получают при классификации согласно приложению А инструкции DWA-M 153 баллы для 
оценки  грунтовых вод по таблице А.1а (водоемы с нормальной потребностью в защите) и А.1b (водоемы с 
особой потребностью в защите), если происходит инфильтрация сбрасываемых ливневых стоков. В бюллетене 
LfU № 4.4/22, часть Е приводятся подробные требования по этому поводу. 
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4 Программа M 153 Земельного управления по защите окружающей среды 

На основании инструкции DWA-M 153 разработана программа обработки данных LfU, с помощью которой можно 
провести как качественную оценку, так и расчет способности водоемов выдерживания гидравлической нагрузки. 
Прочие указания и формуляр заказа можно найти в сети Интернет по адресу: 

http://www.lfu.bayern.de/wasser/abwasser dv programme/index.htm 
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