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1 Область применения 

В настоящем бюллетене приводятся указания и рекомендации по обращению с ливневыми сточными 

водами, которые образуются на складских и производственных площадях. Основное внимание уделяется 

качественным аспектам, в частности вопросам загрязнения и очистки дождевой воды. Оценка и 

определение количественных требований по удержанию и ограничению отведения или сброса ливневых 

стоков могут осуществляться на основе применимых технических правил, в частности, бюллетеня DWA-M 

153 (1) в сочетании с бюллетенем DWA-A117 (2). 

В начале представлены основные общие принципы удаления ливневых стоков (раздел 2) и оценка 

ливневых стоков с точки зрения потенциала загрязнения (раздел 3). В разделе 4 рассматриваются 

возможности очистки, более подробная информация по отдельным типам систем приведена в 

Приложении 1. Основные рамочные условия удаления ливневых стоков путем инфильтрации или сброса в 

поверхностные водоемы рассматриваются в разделе 5. Наконец, в разделе 6 представлены 

рекомендации для определенных производственных предприятий. Строительные требования к складским 

и производственным площадками представлены в Приложении 2. В Приложении 3 представлен обзор 

основных положений водного законодательства, которые важны в контексте обращения с ливневыми 

стоками. Важные понятия объясняются в глоссарии в Приложении 4. 

Бюллетень не распространяется на площади внутри производственных предприятий, которые подлежат 

оценке согласно DWA-M 153 (например, крыши и участки движения транспорта). 

Также бюллетень не применяется для оценки ливневых стоков, которые относятся к области применения 

одного из следующих приложений к AbwV (ливневые стоки с особыми промышленными загрязнениями, 

которые подлежат целенаправленной очистке на очистных сооружениях предприятия): 

• Приложение 23 Установки для биологической обработки отходов1 

• Приложение 26 Нерудные полезные ископаемые 

• Приложение 27 Обработка отходов химическим и физическим способами (установки CP), а также 

регенерация отработанного масла1 

• Приложение 36 Производство углеводородов 

• Приложение 49 Сточные воды, содержащие минеральные масла (например, площади для 

хранения отслуживших транспортных средств или их компонентов) 

Рекомендации основываются на имеющихся данных по оборудованию и отражают современный уровень 

знаний. Они требуют регулярного обновления с учетом новых данных. 

2 Основные принципы 

Ливневые стоки следует удалять таким образом, чтобы это не наносило ущерб общественному благу. Это 

означает выполнение требований безопасного сбора и отведения ливневых стоков и защиты водных 

ресурсов. 

В контексте природоприближенного обращения с ливневыми сточными водами они должны по 

возможности инфильтрироваться в месте образования или непосредственно сбрасываться в 

поверхностные водоемы, если это не противоречит требованиям водного законодательства или 

водопользования (§ 55 подпар. 2 WHG). Разрешение на сброс в грунтовые воды должно выдаваться 

только при отсутствии опасности негативных изменений свойств воды (§ 48 подпар. 1 WHG). Поэтому в 

случае загрязнения производственной площадки или значительного загрязнения окружающего воздуха 

требуется целенаправленная предварительная очистка или выбор альтернативного способа утилизации. 

 
1 После внедрения заключений по наилучшим доступным технологиям (НДТ) в области обработки отходов от 
10.08.2018 г. область применения приложений 23 и 27 будет расширена за счет включения дополнительных установок. 
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На коммерческих и промышленных предприятиях для использования территорий обычно требуется 

запечатывание почв (на участках движения транспорта или участках для работы с водоопасными 

веществами) (см. Приложение 2). Для надлежащего удаления ливневых стоков, отводимых от таких 

участков, необходимо уточнить необходимость очистки и определить подходящий способ очистки. При 

этом следует учитывать необходимость защиты принимающего водоема. Существующие требования и 

указания Баварского земельного ведомства по охране окружающей среды и инструкций DWA, в частности, 

DWA-M 153 в сочетании с бюллетенем LfU № 4.4/22 (3), определяют общие принципы. Качественные (в 

отношении материала) указания и требования этих правил, однако, применяются только в отношении 

крыш, а также участков движения пешеходов, велосипедистов и транспортных средств. Для 

производственных площадок, которые в силу особого потенциала загрязнения не подлежат единой 

классификации, требуется уточнение необходимых мер по очистке ливневых стоков в каждом отдельном 

случае. 

Загрязненная дождевая вода от складских и производственных площадей обычно требует сбора и 

очистки отдельно от дождевой воды с участков движения, загрязненных исключительно в результате 

воздействия транспорта. 

Требования по очистке ливневых стоков основываются на потенциале загрязнения складских и 

производственных площадей. При этом ливневые стоки с особыми загрязнениями классифицируются как 

слабо-, средне- и сильнозагрязненные (см. раздел 3). С учетом требований раздела 5 и положений 

водного законодательства, для слабо- и среднезагрязненных ливневых стоков во многих случаях 

допустима инфильтрация в месте образования или сброс в поверхностные водоемы; сильнозагрязненные 

ливневые стоки по возможности должны направляться на соответствующие муниципальные или 

промышленные очистные сооружения. 

При планировании процесса надлежащего удаления ливневых стоков следует учитывать перечисленные 

ниже аспекты: 

1. Необходимость укрепления или обеспечения водонепроницаемости площадей 

2. Доступные меры по ограничению образования и загрязнения ливневых стоков (например, установка 

защитных покрытий, навесов) 

3. Потенциал загрязнения отдельных площадей, необходимость раздельного водоотведения 

4. Оценка количества и типа загрязняющих веществ в ливневых стоках 

5. Местные условия сброса: 
 

a. Грунтовые воды (например, значение kf, расстояние от грунтовых вод) 

b. Поверхностные водоемы (условия водоема, например, гидравлическая нагрузка) 

c. Муниципальные очистные сооружения 

6. Необходимость применения систем удержания/накопления 

7. Очистка (необходимость, цель, применимые технологии, оценка) 

8. Требования по контролю, системы для отбора проб и контроля 

Правовые аспекты (обязанность по получению разрешения и т.д.) рассматриваются в виде обзора основных 

положений водного законодательства в Приложении 3. 

3 Оценка ливневых стоков с особыми загрязнениями 
Дождевая вода может быть загрязнена твердыми, жидкими и элюируемыми веществами, в частности 

веществами или отходами, находящимися на промышленном участке. Требования к удалению таких 

сточных вод зависят от потенциала загрязнения соответствующих площадей или участков и возможного 

уровня органического и/или неорганического загрязнения. Для упрощения оценки такие площади 

подразделяются на три категории в зависимости от потенциала загрязнения: слабо-, средне и 

сильнозагрязненные. Соответствующие положения этого раздела и разделов 5 и 6 построены на данной 
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классификации. Поэтому категории загрязнения имеют абсолютное иное значение, чем при 

аналогичной классификации согласно инструкции DWA-M 153, табл. A.3, или проекту DWA-A 102, 

табл. 3. 

Ниже приводятся некоторые типичные области происхождения и соответствующие взаимосвязи. В 

разделе 6 отдельно более детально рассматриваются некоторые области происхождения и более точно 

раскрываются взаимосвязи. Для оценки других материалов и отходов необходимо использовать Таблицу 

1 в Приложении 2. 

Слабозагрязненными обычно считаются ливневые стоки, образующиеся на следующих производственных 

объектах: 

• Складские площади для материалов или отходов, не имеющих водоопасного потенциала: 

- Необработанное дерево (круглый брус, также при влажной консервации) 

- Древесные отходы категорий A I - A III 

- Минеральные отходы, не превышающие показатели Z1.1 согласно LAGA M20 (2004)2 (4) (кроме 

шлака из электропечей) 

- Грунтовый материал, не превышающий показатели Z1.1 согласно LAGA M20 (2004) 

- Лом асфальта без загрязнений или с низким уровнем загрязнения 

Среднезагрязненными обычно считаются ливневые стоки, образующиеся наследующих объектах: 

• Складские площади для материалов или отходов, имеющих водоопасный потенциал: 

- Щепа необработанного дерева 

- Щепа из древесных отходов категорий A I - A III3 

- Отходы от обрезки деревьев и кустарника 

Сильнозагрязненными обычно считаются ливневые стоки, образующиеся на следующих объектах: 

• Складские и производственные площади для материалов или отходов, содержащих 

водоопасные вещества: 

- Минеральные отходы, превышающие показатели Z1.1 согласно LAGA M20 (2004) 

- Грунтовый материал, превышающий показатели Z1.1 согласно LAGA M20 (2004) 

- Лом дорожного полотна, содержащий смолу 

- Твердые материалы или отходы с содержанием водоопасных веществ (например, 

металлическая стружка с маслами или эмульсиями) 

- Древесные отходы категории A IV и древесные отходы ПХБ 

- Твердый навоз, силос (например, для силосных траншей и биогазовых установок) 

- Органические отходы 

- Не перегнивший компост (степень разложения < 3) 

- Биошлам 

- Дорожный мусор 

- Резаные автопокрышки 
 

• Складские площади для загрязненного битого стекла 

• Производственные площади для древесных отходов категорий A I - A III 

• Территория биогазовых установок 

 
2 Согласно § 10 подпар. 1 AwSV твердые смеси, превышающие показатели Z1.1 согласно LAGA M20 (2004), являются 
водоопасными 
3 Согласно AltholzV переработка древесных отходов категории A III на щепу и т.д. допускается только в том случае, 
если лаки и покрытия были в основном удалены в ходе предварительной обработки или удаляются в процессе 
переработки. 
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• Взлетно-посадочные полосы аэропортов в зимнее время (обработка противогололедными 

реагентами) 

• Стоянки поврежденных транспортных средств после эвакуации и спасательных работ 

• Участки заправки топливом 

• Перевалочные площадки 

Классификация других производственных площадок в отдельных случаях может выполняться путем 

сопоставления с площадками с аналогичным уровнем загрязнения. Для существующих установок лица, 

осуществляющие сброс ливневых стоков, должны представить надежные данные о свойствах таких 

сточных вод. 

4 Удержание и очистка ливневых стоков 
Количество и свойства ливневых стоков могут сильно различаться. Поэтому определение порогового 

значения содержания загрязняющих веществ для сброса не имеет принципиального смысла, намного 

важнее выбор способа очистки и использование соответствующего оборудования для обеспечения 

достаточной степени очистки согласно установленным рамочным условиям. 

Доступны различные способы. В частности, сюда относятся: 

• Песколовка 

• Сепаратор легких жидкостей 

• Осветлитель для ливневых стоков 

• Компактные отстойники 

• Системы инфильтрации 

• Системы фильтрации 

В Приложении 1 основные виды систем рассматриваются подробнее. 

Для планирования, расчета, строительства и эксплуатации систем очистки ливневых стоков существуют 

признанные технические правила, например, инструкции DWA-M 1534, DWA-A 138 (5), DWA-A 166 (6), 

DWA-A117 и DWA-M 1785 (7). Установки для сбора и сброса ливневых стоков с производственных 

площадей должны быть рассчитаны на объемы не менее 300 л/с га. Установки для очистки и 

инфильтрации ливневых стоков с производственных площадей должны быть рассчитаны на частоту 

повторения не менее n = 0,1. При необходимости может быть целесообразна проверка пригодности 

метода в рамках экспериментального проекта. Регулярный контроль и обслуживание очистных 

сооружений должны документироваться в производственном журнале. Образующиеся остаточные 

материалы (например, плавающий мусор, песок и осадок) требуют надлежащего хранения и утилизации. 

На случай внеплановых условий эксплуатации необходимо предусмотреть план действий в чрезвычайной 

ситуации. 

5 Удаление ливневых стоков 
Ниже приведены общие указания по организации удаления и очистки ливневых стоков в зависимости от 

потенциала загрязнения. В зависимости от потенциала загрязнения требуется раздельное водоотведение 

с имеющихся площадей и участков и соответствующая очистка ливневых стоков. В зависимости от 

местных условий могут потребоваться дополнительные меры по очистке. 

 
4 в будущем DWA-A 102 
5 в будущем DWA-A 178 
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5.1 Общие меры 

5.1.1 Минимизация содержания загрязняющих веществ 
 

• Установка навесов или обеспечение покрытий 

• Регулярная очистка загрязненных площадей 

• Раздельное водоотведение от производственных площадей с различными загрязнениями, а также 

от участков движения, с использованием желобов или обводных каналов 

• Недопущение смешивания дождевой воды с водоопасными веществами 

• Недопущение смешивания дождевой воды с другими сточными водами 

• Использование загрязненной дождевой воды на предприятии (например, для образования пульпы 

субстрата в биогазовых установках) 

5.1.2 Сбор и отведение ливневых стоков 

• Надежное удержание загрязненных ливневых стоков (отсутствие бесконтрольного стока на участках 

движения транспорта, участках без твердого покрытия либо стока в водоемы) 

• Маркировка систем отведения ливневых стоков с различными загрязнениями во избежание 

некорректных соединений 

• Запрет непосредственного сброса ливневых стоков со складских и производственных площадей 

для веществ, смесей или отходов с водоопасным потенциалом в водоемы, накопление воды в 

отстойнике 

• Смотровые колодцы в подземных коллекторах 

• Запорные устройства 

5.1.3 Выбор способа удаления 
Условия для сброса ливневых стоков в поверхностные водоемы или грунтовые воды описаны в разделах 

5.3 и 5.4. Если в отдельных случаях возможно несколько вариантов, то следует выбирать вариант с 

наименьшим уровнем воздействия на окружающую среду. 

5.2 Сброс ливневых стоков в грунтовые воды 

5.2.1 Местные условия для инфильтрации 

С технической точки зрения необходимо соблюдать следующие рамочные условия: 

• Отсутствие инфильтрации 
 

- на карстовых участках или на участках с трещиноватым грунтом при отсутствии достаточного 

поверхностного слоя 

- в пределах установленных водоохранных зон (охранные зоны источников минеральных вод и 

мест забора пресной воды), а также участков, считающихся водоохранными зонами согласно § 

52 подпар. 2 WHG 

- в фактических или предполагаемых местах размещения объектов накопленного ущерба 
 

• необходимо уточнить положение относительно существующих или разрабатываемых приоритетных 

участков для водоснабжения по данным гидрогеологической разведки 

• отсутствие проникновения через непроницаемые поверхностные слои, защищающие грунтовые 

воды 

• Область инфильтрации: 

- достаточная водопоглощающая способность, проницаемость и время удержания для 

обеспечения достаточной очистки 
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- диапазон kf от 1-10-6 до 1-10-3 м/с в области инфильтрации, релевантной с точки зрения 

водоотведения 
 

• Расстояние > 1 м от максимального ожидаемого уровня грунтовых вод 

• Инфильтрация через заросший верхний слой почвы, имеющий следующие характеристики: 
 

- диапазон pH 6 - 8 

- содержание гумуса 1 - 3% 

- содержание глины < 10 % 

- kf > 1-10-5 м/с 
 

5.2.2 Необходимая степень очистки с точки зрения защиты грунтовых вод 

Требования по очистке могут быть определены на основе контролируемых параметров согласно 

BBodSchV (на выходе из очистных сооружений). В принципе, инфильтрация ливневых стоков не должна 

вести к негативному изменению свойств грунтовых вод. Пороговые показатели значимости LAWA для 

грунтовых вод и соответствующие правила их применения доступны в качестве стандарта технической 

оценки для анализа соответствующего воздействия (LAWA 2016, см. там же разд. 3.1.1.1: Принятие во 

внимание местных условий, продолжительности и пространственной протяженности превышения, а также 

возможность перемещения загрязняющих веществ). При необходимости воздействие на грунтовые воды 

оценивается с точки зрения гидрогеологической ситуации. Кроме того, могут использоваться приведенные 

в бюллетене LfU № 3.8/1 (8) показатели перепада концентрации веществ между отходящим и входящим 

потоком или геогенным фоновым уровнем грунтовых вод. Они показывают значительное изменение 

свойств непосредственного отходящего потока грунтовых вод. 

5.2.3 Очистка слабо- и среднезагрязненных ливневых стоков 

Обычно допускается инфильтрация слабозагрязненных ливневых стоков со складских и 

производственных площадей. В отношении среднезагрязненных ливневых стоков решение принимается в 

каждом отдельном случае. В любом случае инфильтрация должна осуществляться на плоскости через 

соответствующий слой почвы (например, обширная инфильтрация, инфильтрация в котловине). 

Минимальная площадь выделенного участка инфильтрации или котловины должна составлять не менее 

1/15 от площади связанного участка с твердым покрытием, если не указано иное. При загрязнении 

ливневых стоков твердыми или легкими веществами перед установкой инфильтрации должна быть 

предусмотрена система предварительной очистки (например, отстойник с забральной стенкой). 

Инфильтрация слабозагрязненных ливневых стоков: 

• плоскостная инфильтрация через заросший слой почвы толщиной не менее 20 см 

Инфильтрация среднезагрязненных ливневых стоков: 

• плоскостная инфильтрация через заросший слой почвы толщиной не менее 30 см 

В каждом отдельном случае требуется проверка пригодности систем для линейной подземной 

инфильтрации (инфильтрация через водоотводные канавы). Точечной инфильтрации собранных 

ливневых стоков со складских и производственных площадей (фильтрационные колодцы) следует 

избегать. В случае с подземными системами инфильтрации в любом случае требуется обеспечение 

достаточной предварительной очистки ливневых стоков и организация точек отбора проб (например, 

смотровых колодцев). 

5.2.4 Накопление и очистка сильнозагрязненных ливневых стоков 

Сильнозагрязненные ливневые стоки должны по возможности направляться на соответствующие 

муниципальные или промышленные очистные сооружения (см. раздел 5.4). Инфильтрация 

сильнозагрязненных ливневых стоков может быть с технической точки зрения разрешена только в 

обоснованных исключительных случаях при соблюдении определенных требований. В отношении 

складских или производственных площадей для материалов или отходов с особо высоким потенциалом 
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загрязнения (например, древесные отходы категории IV) или с очень высоким уровнем органического 

загрязнения (например, загрязненное битое стекло) этот вариант в принципе исключается. Для таких 

площадей обычно требуется организация достаточного укрытия (например, навесов). 

В особых случаях, когда, тем не менее, требуется инфильтрация сильнозагрязненных ливневых стоков, 

инфильтрации должна предшествовать целенаправленная контролируемая техническая очистка. 

Могут потребоваться дополнительные сооружения для накопления ливневых стоков для обеспечения 

равномерной подачи воды на очистные сооружения или соблюдения требований AwSV. 

Твердые и легкие вещества требуют целенаправленного отделения. Очистка перед инфильтрацией 

должна обеспечивать достаточную степень удаления загрязняющих веществ, ожидаемых в ливневых 

стоках. Рекомендуется проведение предварительных испытаний. На рис. 1 в качестве возможного этапа 

очистки представлен заросший почвенный фильтр. Он подходит для применения при загрязнении 

ливневых стоков достаточно хорошо разлагаемыми органическими веществами. При планировании и 

эксплуатации (включая техническое обслуживание и контроль) заросших почвенных фильтров также 

можно обратиться к инструкции DWA-M 178. 

 

Рис. 1: 

Заросший почвенный фильтр 

Требуется регулярный контроль эффективности очистки подходящим способом (по крайней мере каждые 

полгода). Для этого оператор должен представить руководство по эксплуатации оборудования, в котором 

также должны быть определены правила контроля. В любом случае необходимо предусмотреть точку 

отбора проб (например, колодец) для контроля очищаемых ливневых стоков (точка контроля) между 

этапами очистки и инфильтрации. Требования по производственному контролю определяются в 

разрешении. 

Очистка и контроль сильнозагрязненных ливневых стоков перед инфильтрацией в 

исключительных случаях: 

• 1. Предварительная очистка для целенаправленного удаления ожидаемых загрязняющих веществ  

2. Контроль в точке отбора проб 

Затем в указанных исключительных случаях очищенные ливневые стоки могут направляться на 

плоскостную инфильтрацию. При этом система инфильтрации не предназначена для снижения 

содержания загрязняющих веществ, но служит для защиты грунтовых вод. 

Инфильтрация сильнозагрязненных ливневых стоков в исключительных случаях после очистки: 

• плоскостная инфильтрация через заросший слой почвы толщиной не менее 20 см 

Песок 

Слой гумуса, 
заросший травой 

Гравий с дренажной трубой 
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Песок: Зернистость: 0-2 мм 

 Толщина слоя: ок. 60 см 

Слой гумуса: Толщина слоя: ок. 5 см 

Скорость фильтрации:  0,03-0,05 л/с·м2 

Макс. высота подпора:  1 м 

Точка контроля с возможностью отбора проб 
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5.2.5 Точка отбора проб на выходе системы инфильтрации 

Обычно рекомендуется оборудование точки отбора проб на выходе системы инфильтрации, и требуется 

проведение проверки. В этом случае более целесообразно оборудовать котловину для инфильтрации с 

точкой отбора проб ниже уровня дна котловины (см. рис. 2 и 4). В отдельных случаях может 

потребоваться регулярное проведение замеров в грунтовых водах (входящий и отходящий потоки). Если 

впоследствии возможно оборудование дополнительного фильтрующего слоя в котловине для 

фильтрации, такой вариант следует заранее учитывать при планировании. 

Отбор проб под системой фильтрации может осуществляться через дренажную трубу с частичной 

перфорацией (см. рис. 2). Отбор проб может осуществляться через колодец (см. рис. 3) или через трубу 

ПЭ (см. рис. 4). 

 

5.3 Сброс ливневых стоков в поверхностные водоемы 

5.3.1 Местные условия для прямого сброса 

С технической точки зрения не допускается сброс в особо чувствительные водоемы или участки водоемов. 

Сюда относятся, в частности: 

Рис. 2: 
Дренажная труба с частичной перфорацией для 
отбора проб 

Рис. 3: 
Отбор проб фильтрата через шахту 

Рис. 4: 
Отбор проб фильтрата через 
трубу ПЭ 

Водопроницаемый 
перфорированный дренажный 
сегмент (70%) 

Герметичный опорный сегмент 
(30%) для сбора и отведения пробы 

Заросшая котловина для 
инфильтрации 

Дренажная труба с частичной 
перфорацией для отбора проб с 
уклоном к колодцу 
 

Съемная крышка 

Заросшая котловина для 
инфильтрации 

Дренажная труба с частичной 
перфорацией для отбора проб с 
уклоном к трубе ПЭ 

Заборный 
шланг 

Съемная крышка 
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• Узкие охранные зоны источников минеральных вод и мест забора пресной воды 

• Природоохранные зоны 

• Заросли камыша и тростника 

• Источники и их непосредственное окружение 

• Реки и ручьи со средней скоростью течения менее 0,10 м/с 

• Реки и ручьи со средним временем течения менее 2 часов до ближайшей водоохранной зоны, где 

осуществляется забор подрусловых вод 

• Пруды и озера с площадью менее 500 м2 

• Предусмотренные водоемы для купания 

Необходимо соблюдать существующие запреты и требования, согласно постановлениям об охранных 

зонах. 

5.3.2 Требования к ливневым стокам 

При сбросе в поверхностные водоемы можно использовать бюллетень LfU № 4.4/22 "Требования к сбросу 

сточных вод и ливневых стоков", например, для оценки содержания ХПК, БПК5, азота (NH4-N, Nобщ), 

фосфора и взвешенных веществ. В отношении прочих загрязняющих веществ требуется подтверждение 

соблюдения требований на основе оценки воздействия. 

Гидравлическая нагрузка водоема оценивается на основе инструкции DWA-M 153. 

5.3.3 Накопления и очистка ливневых стоков 

Системы удержания ливневых стоков могут потребоваться для защиты водоемов от ударной 

гидравлической нагрузки, обеспечения равномерной подачи воды на очистные сооружения или 

соблюдения требований AwSV. Твердые и легкие вещества требуют целенаправленного отделения. 

Помимо ограничения стока, резервуары-накопители могут также использоваться для осаждения твердых 

загрязняющих веществ и отделения легких веществ (например, с помощью забральной стенки). Путем 

правильного оборудования и технического обслуживания необходимо обеспечить надлежащее удаление 

удерживаемых загрязняющих веществ и предотвращение их переноса в водоем под воздействием 

последующей гидравлической нагрузки. При большом количестве осадков допускается применение 

ливневых резервуаров-осветлителей. Использование резервуаров для длительного накопления не 

рекомендуется по причине риска процессов растворения отложений и возможного нагрева в летние 

месяцы. 

Слабозагрязненные ливневые стоки обычно не требуют дополнительных мер очистки. 

В случае со среднезагрязненных ливневых стоков требуемая очистка зависит от характера ожидаемого 

загрязнения и необходимости защиты принимающего водоема. Рекомендуется проведение 

предварительных испытаний. 

Сильнозагрязненные ливневые стоки должны по возможности направляться на подходящие 

муниципальные или производственные очистные сооружения. Сброс в поверхностные водоемы может 

быть с технической точки зрения разрешен только в обоснованных исключительных случаях при 

соблюдении определенных требований. При этом перед сбросом требуется целенаправленная 

контролируемая предварительная очистка для обеспечения достаточного удаления ожидаемых 

загрязняющих веществ из ливневых стоков (см. также соответствующие пояснения в разделе 5.2.4). 
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5.4 Сброс ливневых стоков на общественные канализационные очистные 

сооружения 
Сильнозагрязненные ливневые стоки должны направляться по системе канализации на общественные 

очистные сооружения с разрешения оператора канализационной системы или очистных сооружений. Как 

правило, необходимо соблюдать требования местного положения по водоотведению или особого 

соглашения, что требует проведения предварительной очистки. 

6 Рекомендации для определенных производственных площадей 

Ниже приведены рекомендации по обращению с ливневыми стоками для определенных 

производственных площадей. Для этого имеющиеся данные и результаты исследований по отдельным 

установкам обобщены и представлены с учетом существующих методических указаний и практического 

опыта. 

В случае с установками по первичной обработке отходов строительства и дорожного строительства 

продолжается профессиональное обсуждение вопросов загрязнения ливневых стоков с поверхностей 

железнодорожных путей, в частности, гербицидами, а также со складских и производственных площадей. 

Поэтому эти области применения не рассматриваются. 

Примечание относительно оценки возможных способов удаления ливневых стоков в пунктах 

6.1 - 6.26: 

Прямо указывается, что в случае дождя сильнозагрязненные ливневые стоки должны направляться на 

подходящие общественные или промышленные очистные сооружения. Поэтому инфильтрация 

сильнозагрязненных ливневых стоков или их прямой сброс в поверхностные водоемы допускается только 

в исключительных случаях при наличии соответствующего обоснования. В таких случаях далее 

используется отметка "Обычно не допускается!". Если, например, предусмотрена возможность 

инфильтрации ливневых стоков, она может допускаться только при условии достаточной и 

контролируемой очистки ливневых стоков перед инфильтрацией (см. раздел 5.2.4). 

Для площадей, где размещаются материалы или отходы с особо высоким потенциалом водоопасности или 

органического загрязнения, прямой сброс ливневых стоков в принципе не допускается. Ниже такая ситуация 

обозначается отметкой "Не допускается!". 

Возможности удаления, которые, по имеющимся у нас сведениям, практически не используются на 

практике в настоящее время, обозначаются в таблицах отметкой "Обычно не актуально!". 

Приведенные данные по свойствам сточных вод относятся к неочищенным ливневым стокам. При этом, 

как правило, речь идет об отдельных исследованиях, проводившихся в рамках процедур согласно 

водному праву или в рамках технического водного надзора. Поэтому представлен типичный уровень 

загрязнения. 
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6.1 Биогазовые установки 

Ливневые стоки с территории предприятия 

• ХПК 53 - 778 мг/л, Nобщ < 1 - 3,2 мг/л 

• ХПК 1520 мг/л, БПК5 860 мг/л, NH4-N 30 мг/л, Pобщ 35,8 мг/л (загрязнение силосом)  

Существующие руководства и пособия 
 

• LfU: "Справочник по биогазу. Бавария - Материалы - Глава 2.2.4 "Водное хозяйство", по состоянию на: декабрь 2012 г. (Технические правила по водоопасным 

материалам (TRwS) 793-1 (сейчас на этапе разработки) впоследствии заменят главу 2.2.4 Справочника по биогазу). 

• Специализированная организация "Биогазовые установки": отчет "Рекомендации по обращению с ливневыми стоками от биогазовых установок и силосных траншей в 

сельском хозяйстве" от 26.11.2018 г. (по поручению BLAK "Сточные воды" и BLAK UmwS) 

Таблица 1: Биогазовые установки 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Полностью покрытый пленкой силос на 

поверхности силосной траншеи (например, 

края пленки завернуты за края силосной 

поверхности) 

Слабозагрязненные ливневые 

стоки 

Обычно неактуально! Обычно неактуально! плоскостная, через заросший слой 

почвы толщиной не менее 20 см 

Площади для фасовки и хранения 

возобновляемого сырья/ферментов 

(например, силосные траншеи), силосного 

фильтрата, удобрений, субстрата и 

биошлама 

Сильнозагрязненные ливневые 

токи (ХПК, N, P) 

Не допускается! Не допускается! Не допускается! 

 

 

 

 

 

Отведение в биогазовую установку или использование в сельском хозяйстве! 

Территория предприятия и участки 

движения транспорта 

Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (ХПК, N, P) 

 

Обычно неактуально! Обычно не допускается! Обычно не допускается! 

 

 

 

 

 

Отведение в биогазовую установку или использование в сельском хозяйстве! 

Площади в пределах обваловки При обваловке биогазовых установок необходимо соблюдать следующие требования: 

- Должна иметься возможность удаления ливневых стоков, инфильтрация которой недопустима, из пространства, образующегося в результате 

обваловки. Использование выпусков допускается только в том случае, если они могут контролируемо открываться и обеспечивают 

надлежащее удаление ливневых стоков. В нормальном режиме эксплуатации выпуски должны находиться в закрытом положении. 

- Допускается использование для сброса управляемой задвижки. 

- При сборе ливневых стоков внутри обваловки необходимый для этого объем требуется учитывать при определении удерживающей 

способности обваловки. При определении объема удержания необходимо учитывать возможное количество осадков согласно атласу KOSTRA 

при продолжительности дождя не менее 24 часов с 5-летней повторяемостью. 

- Технические защитные устройства должны гарантировать предотвращение сброса ливневых стоков в обход обваловки в случае аварии. 
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6.2 Установки компостирования 

Таблица 2: Установки компостирования 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Зоны поступления органических отходов, 

предварительной обработки, участки 

замачивания, участки хранения созревшего 

компоста 

Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (ХПК, N, P) 

Сбор, отделение твердых веществ, 

при необходимости дополнительная 

очистка, точка контроля 

Не допускается! Не допускается! 

 

 

 

 

Использование ливневых стоков для замачивания буртов! 

6.3 Склады круглого бруса 
Ливневые стоки от складских площадей с влажной консервацией 

• ХПК 30 мг/л (осадок 23 мг/л), NH4-N 2,7 мг/л, Nобщ 2,8 мг/л, Pобщ 0,06 мг/л  

Существующие руководства и пособия 

• Совместное заявление министерств продовольствия, сельского хозяйства и лесоводства, внутренних дел, экологии и здравоохранения Баварии: "Влажная 

консервация круглого бруса путем дождевания" от 03.04.2013 г. 

Таблица 3: Склады круглого бруса 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Складские площади Слабозагрязненные ливневые 

стоки (ХПК) 

Обычно неактуально! Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с 

забральной стенкой, в частности, 

для удержания коры), при 

необходимости точка контроля 

плоскостная, через заросший слой 

почвы толщиной не менее 20 см 

6.4 Лесопилки 

Ливневые стоки от складских и производственных площадей 
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• На выходе накопительного ливневого резервуара: ХПК 100 мг/л, TOC 32 мг/л, DOC 30 мг/л, БПК5 8,5 мг/л 

Таблица 4: Лесопилки 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Складские и производственные площади 

для очищенного от коры и пиленого леса 

Среднезагрязненные ливневые 

стоки (ХПК, трудноразлагаемые 

компоненты древесины) при 

регулярной очистке площадей 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с забральной 

стенкой), при необходимости 

дополнительная очистка, точка 

контроля 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с 

забральной стенкой), 

дополнительная очистка*, точка 

контроля 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с забральной 

стенкой), плоскостная 

инфильтрация через заросший слой 

почвы толщиной не менее 30 см 

* например, инфильтрация через заросший слой почвы, сбор в последующем дренажном слое и затем прямой сброс. 

6.5 Площади для хранения древесной растительной массы 

Ливневые стоки от склада сучняка 

• ХПК 23 - 130 мг/л, БПК5 4 - 14 мг/л, pH 6,8 - 7,4 

Ливневые стоки с участка сбора обрезков кустарника 

• TOC 190 мг/л, NH4-N 8,5 мг/л, NO2-N 1,5 мг/л, o-PO4-P 12 мг/л 

Существующие руководства и пособия 

• LfU: "Требования по хранению обрезков деревьев и кустарника. Примерные условия", по состоянию на: август 2010 г. 

Таблица 5: Площади для хранения древесной растительной массы 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Складские площади Среднезагрязненные ливневые 

стоки (ХПК, трудноразлагаемые 

компоненты древесины) 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с забральной 

стенкой), при необходимости 

дополнительная очистка, точка 

контроля 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с 

забральной стенкой), 

дополнительная очистка, точка 

контроля 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с забральной 

стенкой), плоскостная 

инфильтрация через заросший слой 

почвы толщиной не менее 30 см 

6.6 Склады щепы 

Ливневые стоки с двух складских площадей 
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• ХПК 28 - 98 мг/л 

• ХПК 159 - 233 мг/л (отходы коры) 

Таблица 6: Склады щепы 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Складские площади Среднезагрязненные ливневые 

стоки (ХПК, трудноразлагаемые 

компоненты древесины, тяжелые 

металлы) 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с забральной 

стенкой), при необходимости 

дополнительная очистка, точка 

контроля 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с 

забральной стенкой), 

дополнительная очистка, точка 

контроля 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с забральной 

стенкой), плоскостная 

инфильтрация через заросший слой 

почвы толщиной не менее 30 см 

6.7 Установки по пропитке древесины  
Существующие руководства и пособия 

• LfU: бюллетень № 3.3/3 "Водохозяйственные требование к установкам по пропитке древесины", по состоянию на: 21.03.1995 г. 

Таблица 7: Установки по пропитке древесины 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Складские площади Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (средства пропитки: Cr, Cu, 

B, орг. биоциды, ПАУ и 

ароматические углеводороды при 

использовании дегтярных масел)* 

Сбор; при необходимости очистка 

(например, для солей CKB** обычно 

осаждение с нейтрализацией для 

удаления меди согласно 

результатам BAM), точка контроля 

Не допускается! Не допускается! 

*) Древесина, не обработанная фиксирующими средствами, должна храниться в защищенном от осадков месте.  

**) CKB: соединения хрома, меди, бора 

6.8 Установки для первичной обработки древесных отходов 

Ливневые стоки от нескольких складских и производственных площадей для древесных отходов категорий A II - A III одного предприятия 

• TOC 100 - 159 мг/л (1x ХПК 276 мг/л), БПК5 19 - 27 мг/л, NH4-N 19 - 25 мг/л (1x Nобщ 21 мг/л), Pобщ 1,0 - 3,9 мг/л, взвешенные вещества 13 - 28 мг/л, Zn 0,31 - 0,47 мг/л 

(GFS = 0,060 мг/л) 
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Таблица 8: Установки для первичной обработки древесных отходов 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Складские площади для древесных 

отходов категорий A I - A III 

Слабозагрязненные ливневые 

стоки (ХПК) 

Обычно неактуально! Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с 

забральной стенкой), при 

необходимости точка контроля 

плоскостная, через заросший слой 

почвы толщиной не менее 20 см 

Складские площади для измельченных 

древесных отходов категорий A I - A III* 

(например, щепа) 

Среднезагрязненные ливневые 

стоки (ХПК, трудноразлагаемые 

компоненты древесины, тяжелые 

металлы) 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с 

забральной стенкой), при 

необходимости дополнительная 

очистка, точка контроля 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с 

забральной стенкой), 

дополнительная очистка, точка 

контроля 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с 

забральной стенкой), плоскостная 

инфильтрация через заросший слой 

почвы толщиной не менее 30 см 

Производственные площади (участки 

приема, сортировки, обработки) 

Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (ХПК, N, тяжелые металлы, 

ПВХ и др.) 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойники с 

забральной стенкой), при 

необходимости дополнительная 

очистка, точка контроля 

Обычно не допускается! Обычно не допускается! 

Складские и производственные площади 

для древесных отходов категории A IV и 

древесные отходы 

ПХБ** 

Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (ХПК, органические и 

неорганические средства защиты 

древесины***, ПХБ) 

Не допускается! Не допускается! Не допускается! 

*) Согласно AltholzV переработка древесных отходов категории A III на щепу и т.д. допускается только в том случае, если лаки и покрытия были в основном удалены в ходе предварительной 

обработки или удаляются в процессе переработки.  

**) Древесные отходы категории A IV (пропитанная древесина, например, железнодорожные шпалы) и древесные отходы ПХБ должны по возможности храниться и обрабатываться под крышей. 

***) органические средства защиты древесины на основе растворителей: например, PCP, линдан, ТБТ, дихлофлуанид, перметрин или каменноугольная смола с ароматическими углеводородами, 

в частности, нафталином, пеком и ПАУ; неорганические средства защиты древесины: B, Cr, F, Cu, Zn, As, Hg 

 

6.9 Перевалочные площадки - общая информация 

Таблица 9: Перевалочные площадки - общая информация 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 
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Перевалочная площадка до и после 

перевалки и последующей очистки 

Среднезагрязненные ливневые 

стоки  

Сбор, отделение твердых и легких 

веществ, при необходимости 

дополнительная очистка, точка 

контроля 

Сбор, отделение твердых и легких 

веществ, при необходимости 

дополнительная очистка, точка 

контроля 

Сбор, отделение твердых и легких 

веществ, точка контроля, 

плоскостная инфильтрация через 

заросший слой почвы толщиной не 

менее 30 см 

Перевалочная площадка (перегрузка 

водоопасных веществ в транспортных 

контейнерах) во время перевалки и очистки 

участка 

Сильнозагрязненные ливневые 

стоки 

Не допускается! Не допускается! Не допускается! 

 

 

 

 

Переход от водоотведения в процессе перевалки к использованию удерживающей системы без водоотведения 

согласно AwSV и утилизация выделяемых и собираемых веществ. 

• Удерживающие системы согласно AwSV и утилизация выделяемых и собираемых веществ 

• План действий в чрезвычайной ситуации и план мероприятий 

• Присутствие квалифицированного персонала во время перевалки 

 

6.10 Перевалочные площадки для сыпучих материалов (в частности, в портах) 

Таблица 10: Перевалочные площадки для сыпучих материалов (в частности, в портах) 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Перевалочная площадка, содержащаяся в 

чистоте 

Среднезагрязненные ливневые 

стоки** 

Сбор, отделение твердых и легких 

веществ, точка контроля 

Сбор***, отделение твердых и 

легких веществ, точка контроля 

Условия: 

• осаждаемые вещества < 0,5 

мл/л 

• В водоемы не должны 

попадать вещества, имеющие 

эффект эвтрофикации, 

токсичные для рыб или 

оказывающие иное негативное 

влияние на водоемы. 

• Регулярная проверка дна 

акватории порта на наличие 

отложений и, при 

необходимости, очистка и 

Сбор, отделение твердых и легких 

веществ, точка контроля, 

плоскостная инфильтрация через 

заросший слой почвы толщиной не 

менее 30 см 
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надлежащая утилизация 

образующегося осадка**** 

Перевалочная площадка, не содержащаяся 

в чистоте 

Сильнозагрязненные ливневые 

стоки** 

Не допускается! Не допускается! Не допускается! 

*) Условие: план очистки 

**) Компоненты в зависимости от сыпучего материала (например, корма, зерно, минеральные продукты, например, уголь, руды и т.д., металлические продукты, например, лом и т.д.) 

***) Возможно использование "многофункциональных систем удержания", при этом концепция может выполнять, например, функции накопительного ливневого резервуара, ливневого 

осветлителя и, при необходимости, резервуара воды для тушения. Системы удержания должны быть рассчитаны на улавливание, задержание и, при необходимости, удаление и специальную 

утилизацию водоопасных веществ. 

****) Обычно такая возможность имеется только при наличии твердого покрытия дна акватории. 

6.11 Хранение лома, стружки и т.д. с содержанием водоопасных веществ (например, масла, смазочно-охлаждающие материалы)  

Существующие руководства и пособия 

• LfU: бюллетень № 3.3/9 "Требования к установкам для хранения черных и цветных металлов, стружки и т.д. с содержанием водоопасных веществ, и соответствующие 

водотехнические сооружения", по состоянию на: 01.02.2003 г. 

Таблица 11: Хранение лома, стружки и т.д. с содержанием водоопасных веществ (например, масла, смазочно-охлаждающие материалы) 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Складские площади Сильнозагрязненные ливневые 

стоки 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойник, датчик 

уровня заполнения с 

оптической/звуковой 

сигнализацией), сепаратор легких 

жидкостей* с отдельным запорным 

механизмом, сепаратор эмульсий, 

точка контроля 

Не допускается! Не допускается! 

*) Условие: отделяемые легкие жидкости 

6.12 Хранение сухого лома без содержания водоопасных веществ 

Таблица 12: Хранение сухого лома без содержания водоопасных веществ 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

  Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 
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Складские площади Слабозагрязненные ливневые 

стоки 

Обычно неактуально! Сбор, отделение твердых веществ, 

при необходимости дополнительная 

очистка, точка контроля 

плоскостная, через заросший слой 

почвы толщиной не менее 20 см 

6.13 Стоянки для поврежденных транспортных средств  

Существующие руководства и пособия 

• LfU: техническое пособие "Требования по защите водоемов на стоянках транспортных средств после эвакуации и спасательных работ", по состоянию на: сентябрь 

2019 г. (9) 

Таблица 13: Стоянки для поврежденных транспортных средств 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Стоянки Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (углеводороды) 

Сбор, сепаратор легких жидкостей с 

отдельным запорным механизмом, 

точка контроля 

Обычно не допускается! Обычно не допускается! 

6.14 Заправочные станции для транспортных средств  

Существующие руководства и пособия 

• Бюллетень ATV-DVWK-A-781 "Техническое правило по водоопасным веществам (TRwS). Заправочные станции для транспортных средств" от 10.10.2008 г., № 52f-

U4560-2008/10-22 

Таблица 14: Заправочные станции для транспортных средств 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 
 

 
 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Поверхности участков заправки Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (углеводороды) 

Система улавливания, сепаратор 

легких жидкостей с отдельным 

запорным механизмом*, точка 

контроля 

Не допускается! Не допускается! 

*) Если при очистке участков заправки используются системы высокого давления и/или чистящие средства, необходимо применять соответствующий способ сепарации. Если не используются 
системы высокого давления и/или чистящие средства, то достаточно сепаратора легких жидкостей с отдельным запорным механизмом. 
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6.15 Станции сортировки отходов 

Ливневые стоки от станции сортировки отходов 

• ХПК част. > 1500 мг/л, тяжелые металлы > 0,5 мг/л, повышенное содержание AOX и углеводородов, pH < 6,5  

Таблица 15: Станции сортировки отходов 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Участки приема, хранения и сортировки Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (ХПК, тяжелые металлы, 

AOX, углеводороду и др.) 

Сбор, отделение твердых веществ, 

предварительная очистка в 

зависимости от загрязнения, точка 

контроля 

Условие: 

Отходы, из которых могут 

выделяться или вымываться 

загрязняющие вещества с высоким 

потенциалом загрязнения, требуют 

установки навеса или надежного 

закрытия при обработке и хранении. 

Не допускается! Не допускается! 

6.16 Пункты приема вторсырья 

Таблица 16: Пункты приема вторсырья 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Участки установки контейнеров для отходов 

с крышкой (герметичных, устойчивых к 

воздействию внешней среды) 

Слабозагрязненные ливневые 

стоки 

Сбор, отделение твердых веществ, 

при необходимости точка контроля 

Сбор, отделение твердых веществ, 

при необходимости дополнительная 

очистка, точка контроля 

плоскостная, через заросший слой 

почвы толщиной не менее 20 см 

Участки доставки, открытые складские 

площади, участки установки открытых 

контейнеров для отходов 

Сильнозагрязненные ливневые 

стоки 

Сбор, отделение твердых веществ, 

при необходимости дополнительная 

очистка, точка контроля 

Не допускается! Не допускается! 

6.17 Промежуточное хранение и подготовка смета с улиц  

Существующие руководства и пособия 
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• LfU: "Указания по подготовке к вывозу и промежуточному хранению уличного мусора", по состоянию на: август 2020 г. 

• LfU: UmweltSpezial: "Указания по подготовке и утилизации уличного мусора в Баварии", по состоянию на: ноябрь 2008 г.  

Таблица 17: Заправочные станции для транспортных средств 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Участки промежуточного хранения и 

перевалки, участки для подготовки к вывозу 

Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (ХПК, углеводороды, 

тяжелые металлы, ПАУ, соли и 

т.д.) 

Сбор, отделение твердых веществ 

(сито с размером ячеек 5 мм), при 

необходимости дополнительная 

очистка (например, удаление 

осадка), точка контроля 

Не допускается Не допускается! 
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6.18 Складские площади для загрязненного битого стекла 

Дождевая вода со складской площади 

• ХПК 1963 мг/л, БПК5 800 мг/л, взвешенные вещества 231 мг/л 

Таблица 18: Складские площади для загрязненного битого стекла 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Складские площади Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (ХПК) 

Сбор, отделение твердых веществ, 

при необходимости дополнительная 

очистка, точка контроля 

Не допускается! Не допускается! 

6.19 Складские площади для резаных автопокрышек 

Ливневые стоки от складских площадей 

• DOC 22 мг/л, сурьма 0,006 мг/л, свинец 0,059 мг/л, цинк 0,48 мг/л, нафталин 0,05 мкг/л, ПАУ всего 0,2 мкг/л, бензол 16,0 мкг/л 

• ХПК 44,9 мг/л, железо 2,65 мг/л, BTEX 0,82 мг/л  

Таблица 19: Складские площади для резаных автопокрышек 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Складские площади Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (углеводороды, тяжелые 

металлы) 

Сбор, отделение твердых веществ, 

при необходимости дополнительная 

очистка, точка контроля 

Не допускается! Не допускается! 

6.20 Складские площади для загрязненного грунтового материала 

Таблица 20: Складские площади для загрязненного грунтового материала 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 
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Складские площади для загрязненного 

грунтового материала, не превышающего 

показатели Z1.1 согласно LAGA M20 (2004) 

Слабозагрязненные ливневые 

стоки 

Обычно неактуально! Сбор, отделение твердых веществ, 

при необходимости дополнительная 

очистка, точка контроля 

плоскостная, через заросший слой 

почвы толщиной не менее 20 см 

Складские площади для загрязненного 

грунтового материала, превышающего 

показатели Z1.1 согласно LAGA M20 (2004) 

Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (ХПК, гуминовые вещества, 

питательные вещества, 

загрязняющие вещества в 

зависимости от характера 

загрязнения) 

Сбор, отделение твердых веществ 

(например, отстойник, система 

фильтрации), при необходимости 

дополнительная очистка, точка 

контроля 

Не допускается! Не допускается! 

6.21 Установки для подготовки лома дорожного полотна  

Существующие руководства и пособия 

• LfU: бюллетень № 3.4/1 "Экологическая оценка хранения, подготовки и переработки лома дорожного полотна: лом асфальта и лом дорожного полотна, содержащий 

смолу", по состоянию на: 01.03.2019 г. (10) 

Таблица 21: Установки для подготовки лома дорожного полотна 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Складские площади для лома асфальта без 

загрязнений или с низким уровнем 

загрязнения* 

Слабозагрязненные ливневые 

стоки 

Обычно неактуально! Сбор, отделение твердых веществ, 

при необходимости дополнительная 

очистка, точка контроля 

плоскостная, через заросший слой 

почвы толщиной не менее 20 см 

Складские площади для лома дорожного 

полотна, содержащего смолу**, 

производственные площади 

Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (ПАУ, BTEX, фенолы) 

Сбор, отделение твердых веществ, 

при необходимости 

дополнительная очистка, точка 

контроля 

Обычно не допускается! 

После проверки в каждом 

отдельном случае: 

Сбор, отделение твердого 

вещества, фильтрация через 

активированный уголь, точка 

контроля 

Ориентировочные значения, если 

допускаются на основе 

характеристик водоема: 

ПАУ всего 2 мкг/л  

BTEX 50 мкг/л  

(в том числе бензол 10 мкг/л)  

Фенольный индекс  150 мкг/л 

Не допускается! 
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*) Содержание ПАУ: от > 10 до < 25 мг/кг 

**) Содержание ПАУ > 25 мг/кг; хранение не под крышей, а на открытой площадке допускается только в исключительных случаях при соответствующем обосновании. 

6.22 Участки добычи сырья в открытых карьерах и котлованах (если не применяется приложение 26 к AbwV, например, в случае 

с глиняными карьерами) 

Таблица 22: Участки добычи сырья в открытых карьерах и котлованах (если не применяется приложение 26 к AbwV, например, в случае с глиняными карьерами) 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 
 

 
 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Участки добычи и хранения средне- и сильнозагрязненные 

ливневые стоки (твердые 

вещества) 

Обычно неактуально! Сбор, ливневый накопительный 

резервуар (например, подземного 

типа) с дросселем и определенным 

стоком (аварийный водосброс 

примерно каждые 2 года), отстойник 

(время удержания: 3 - 4 дня), точка 

контроля  

определение требований, при 

необходимости*: 

взвешенные вещества 100 мг/л  

(на основе приложения 26 к AbwV) 

Обычно невозможно! 

*В зависимости от возможного геогенного загрязнения (прежде всего металлами) при необходимости устанавливаются дополнительные требования 

6.23 Трансформаторные станции  
Существующие руководства и пособия 

• LfU: Технические указания "Дренаж удерживающих резервуаров трансформаторных станций" от 20.01.1993 г. 

Таблица 23: Трансформаторные станции 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Накопительные резервуары 

трансформаторов и наружных 

распределительных станций (например, 

ванны) 

Слабозагрязненные ливневые 

стоки при отсутствии загрязнения 

маслами или иными 

водоопасными веществами 

Сброс ливневых стоков допускается только после тщательного контроля и проверки накопительного 

резервуара на наличие загрязнения маслами или иными водоопасными веществами (например, по причине 

трещин в корпусе трансформатора, повреждения уплотнений, неправильной установки смотрового окна, 

дефектов сварных швов) путем визуального осмотра и с помощью реактивной бумаги. При обнаружении масла 
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его необходимо безопасно утилизировать, а загрязненная дождевая вода и промывочная вода подлежат 

очистке в соответствующей установке или утилизации как отходы.  

Выпуски и задвижки должны быть постоянно закрыты, кроме как на время сброса.  

Применение автоматических насосов (с функцией самостоятельного включения) не допускается. 

 

 

 

 

Дополнительная очистка не 

требуется! 

Дополнительная очистка не 

требуется! 

плоскостная, через заросший слой 

почвы толщиной не менее 20 см 

 

 

 

 

Альтернативный вариант: 

сброс под постоянным 

метрологическим контролем только 

через разрешенные установки для 

очистки сточных вод из 

накопительных резервуаров 

трансформаторных станций с 

отдельным запорным механизмом и 

точкой контроля 

  

6.24 Геотермические буровые площадки 

Ливневые стоки от внутренней части буровой площадки 

• pH 10,4, Cr 10 мг/л, Sn 4,3 мг/л, углеводороды 280 мг/л, малолетучие липофильные вещества 1100 мг/л  

Таблица 24: Геотермические буровые площадки 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

внутренняя часть буровой площадки* 

(с бортиком по периметру площадки для 

накопления ливневых стоков) 

Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (углеводороды, масла, 

тяжелые металлы и т.д.) 

Сбор, отделение твердых веществ, 

сепаратор легких жидкостей 

(коалесцирующий сепаратор), точка 

контроля, при необходимости сброс 

через незакрепленный трубопровод 

Для передачи на муниципальные 

очистные сооружения требуется 

концепция хранения и 

транспортировки! 

Не допускается! Не допускается! 

внешняя часть буровой площадки** 

(с дренажным желобом по периметру) 

Загрязнение дождевой воды сопоставимо с уровнем соответственно используемых участков движения в производственных зонах 

*) Внутренняя часть буровой площадки (ок. 2000 м2): фундамент и нижняя часть буровой установки, а также зоны для хранения и иного обращения с водоопасными веществами (например, 

дизельное топливо, гидравлическое масло и буровые химикаты, такие как бентонит, барит, кальцит, полимеры, пеногасители, биоциды, антикоррозионные средства, смазочные 
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материалы, масла, кислоты). Сюда также относятся контур промывочной воды и соответствующие рабочие зоны (например, подготовка бурового раствора, очистка промывочной воды, 

хранение бурового раствора и других отходов до вывоза), а также места установки или работы машин, где присутствуют гидравлическое масло, дизельное топливо и другие водоопасные 

вещества. 

**) Внешняя часть буровой площадки (ок. 5000 м2): подъездные пути для транспорта, площадки для установки офисных и жилых контейнеров, оборудования мастерских, склад труб. 

6.25 Животноводческие комплексы 

Таблица 25: Животноводческие комплексы 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Участки вокруг установки (стойла) Среднезагрязненные ливневые 

стоки (азот) под воздействием 

отработанного воздуха* из 

установок 

Обычно неактуально! Сбор, очистка (например, 

плоскостная инфильтрация через 

заросший слой почвы толщиной не 

менее 30 см**), при необходимости 

точка контроля 

плоскостная, через заросший слой 

почвы толщиной не менее 30 см 

определение требований, при 

необходимости***: 

NO3
- < 50 мг/л  

NH4
+< 0,5 мг/л 

*) Расчет уровня загрязнения ливневых стоков азотом на основе предположения, что все выбросы азота из отработанного воздуха (например, в виде пыли) смываются дождевой водой при 

соответствующем годовом уровне осадков (например, оценка воздействия).  

**) Помимо почвенного фильтра также требуется накопительный резервуар, если дросселирование стока ведет к превышению максимального времени подпора на поверхности 24 часа при 

частоте измерений n = 1/a. 

***) Требуется оценка гидрогеологических условий на предмет того, что это не приведет к повышению концентрации NO3
- в грунтовых водах на 10 мг/л и NH3 на 0,3 мг/л. 

6.26 Места образования навоза 

Таблица 26: Места образования навоза 
 

Площади Оценка образующихся 

ливневых стоков 

Удаление ливневых стоков 

   

 

 

 

 

Непрямой сброс Прямой сброс Инфильтрация 

Места образования навоза Сильнозагрязненные ливневые 

стоки (ХПК, N, P) 

Обычно неактуально! Не допускается! Не допускается! 

 

 

 

 

Водоотведение в навозную канаву! 
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Приложение 1 Установки для удержания и очистки дождевой воды  

Накопительные ливневые резервуары  

Накопительные ливневые резервуары предназначены для накопления дождевой воды и обеспечивают 

эффективную очистку при выполнении требований согласно инструкции DWA-A 166. Если после 

окончания дождя в части резервуара задерживается вода, плавающий мусор и легкие жидкости можно 

улавливать с помощью забральной стенки. 

Отстойники 

Отстойники предназначены для осаждения взвешенных веществ с диаметром зерна более 0,1 мм 

(например, песколовка). Целесообразно оборудовать отстойники перед котловинами и резервуарами для 

инфильтрации для снижения количества образующегося крупного осадка на поверхности инфильтрации. 

Вход системы должен быть сконструирован таким образом, чтобы обеспечить равномерность потока. Уже 

осажденный материал не должен повторно захватываться. Необходимо предусмотреть возможность 

удаления осадка. 

Сепаратор легких жидкостей 

Сепараторы легких жидкостей представляют собой сооружения для улавливания и сбора топлива, 

смазочных масел и сопоставимых жидкостей. Обычно в таких установках легкие жидкости удерживаются с 

помощью забральной стенки или погружной трубы. 

Ливневый резервуар-осветлитель 

Ливневый резервуар-осветлитель представляет собой специально спроектированный и рассчитанный 

отстойник для очистки дождевой воды в рамках раздельной системы с отделением легких жидкостей. В 

ливневом осветлителе из поступающей воды должны удаляться взвешенные вещества и плавающий 

мусор. По типу конструкции различают постоянно заполненные ливневые осветлители (для длительного 

накопления) и непостоянно заполненные осветлители (для кратковременного накопления), которые 

подлежат опорожнению и очистке после каждого заполнения. Объем подачи воды дросселируется до 

расчетного уровня для предотвращения повторного захвата и переноса осажденного материала при 

сильном дожде. 

Системы инфильтрации 

Системы инфильтрации представляют собой очистные сооружения, в которых дождевая вода 

целенаправленно просачивается в грунт. 

При прохождении ливневых стоков через слои грунта загрязняющие вещества удаляются и 

накапливаются либо разлагаются под воздействием физических, химических или также биологических 

процессов. При этом в основном твердые вещества и сорбированные на них вещества осаждаются на 

поверхности почвы в виде отложений, некоторые вещества переносятся в верхний слой грунта (от 

нескольких сантиметров до дециметра), а растворенные вещества частично попадают в грунтовые воды с 

фильтратом. Определяющее значение с точки зрения эффективности очистки имеют поглощающая 

способность и однородность активного слоя грунта, а также биологическая активность. При сохранении 

низкого уровня загрязнения и гидравлической нагрузки можно избежать образования осадка, 

заболачивания и перегрузки поглощающего слоя. Прохождение через заросший верхний слой намного 

эффективнее по сравнению с грунтом без растительности. Заросший верхний слой грунта естественным 
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образом разрыхляется в области корней. Там происходит более активное разложение и поглощение 

различных загрязняющих веществ. Грунта без растительности или слоя мульчи недостаточно для защиты 

грунтовых вод от попадания загрязненных ливневых стоков. 

Основное значение при инфильтрации ливневых стоков с точки зрения защиты грунта имеют свойства 

местного грунта, а с точки зрения защиты водоемов - пропускная способность, толщина слоя, а также 

физическая, химическая и биологическая эффективность зоны инфильтрации. 

Грунт не должен быть предварительно загрязнен (например, неутилизированными отходами). Грунт и 

задерживаемые вещества являются частью системы инфильтрации. Для систем инфильтрации с высоким 

уровнем загрязнения или гидравлической нагрузки рекомендуется отслеживать влияние инфильтрации 

ливневых стоков на грунт и грунтовые воды. Меры контроля и анализа должны соответствовать 

присутствующим веществам и местным условиям. 

Ливневые стоки направляются в грунт. При этом принципиально возможны следующие технические 

решения: 

• Плоскостная инфильтрация (обширная инфильтрация, инфильтрация в котловине) 

• Инфильтрация в котловинах и канавах 

• Инфильтрация в резервуаре 

• Инфильтрация в канавах 

При проектировании котловины для инфильтрации необходимо учитывать следующее: 

Насыпи котловин следует проектировать с минимальным уклоном для упрощения обслуживания и 

предотвращения эрозии. Альтернативным вариантом является использование подходящей защиты от 

эрозии (например, дерн и ячеистые конструкции из пластика). Дерн (растительность верхнего слоя грунта) 

должен вырасти и укрепиться перед началом эксплуатации сооружения. Во избежание повреждения 

растительности в котловине высота подпора должна быть ограничена 30 см. Пространство накопления 

можно увеличить за счет канав в котловине. 

Определенные загрязняющие вещества (например, тяжелые металлы) не поддаются разложению и 

только накапливаются в грунте с ограниченной принимающей способностью. В таких случаях требуется 

обеспечить необходимую очистку путем регулярного (примерно каждые 5 лет) отбора проб с участка 

инфильтрации и исследования верхних слоев грунта. При этом необходимо учитывать потенциальный 

спектр загрязняющих веществ (см. BBodSchV). 

Компактные отстойники 

В компактных отстойниках разделение частиц обеспечивается, например, путем формирования вихревого 

потока (гидроциклон). Для повышения эффективности разделения могут использоваться блоки пластин 

(пластинчатые сепараторы). 

Системы фильтрации 

Почвенные фильтры с верхним слоем грунта, удерживающие почвенные фильтры, или технические 

системы фильтрации используются при наличии дополнительных требований по очистке. Такие системы 

позволяют добиться значительно большей эффективности улавливания мелких частиц относительно 

метода осаждения. Кроме того, фильтрующие элементы демонстрируют высокий уровень разложения 

органических загрязняющих веществ и связывают растворенные вещества. Удерживающие почвенные 

фильтры сочетают функции улавливания и фильтрации, что обеспечивает экономию пространства. 
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Согласно инструкции DWA-M 178, они представляют собой двухступенчатые конструкции, включающие 

собственно фильтрационный резервуар и систему предварительной очистки для удаления грубого осадка. 

При использовании систем фильтрации для очистки органически загрязненных ливневых стоков следует 

обратить внимание на следующие аспекты: 

• Для выбора подходящего фильтрующего материала рекомендуется проведение предварительных 

испытаний. 

• Фильтр засаживается травой, в частности, для обеспечения гидравлической проницаемости. 

• Фильтрующий слой должен иметь толщину не менее 0,6 м для обеспечения необходимого времени 

удержания для биологического разложения. 

• Необходимо избегать нагнетания, например, при обходе фильтра. 
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Приложение 2 Строительные требования к складским и производственным 

площадям 

Производственная площадь является частью системы по обращению с водоопасными веществами 

согласно § 62 подпар. 1 WHG, если на ней регулярно или многократно ведутся работы с водоопасными 

веществами. Такие работы включают хранение, обработку, фасовку или перевалку водоопасных веществ 

или материалов с приставшими водоопасными веществами. Это также актуально, если на площади 

находятся машины, в которых используются водоопасные вещества, например, гидравлические жидкости 

(например, дробилка для измельчения строительных отходов), или контейнеры для хранения 

водоопасных веществ, например, топлива или мазута. Компетентными органами в отношении установок 

по обращению с водоопасными веществами являются органы по управлению водными ресурсами 

районной администрации. 

Для таких площадей должны соблюдаться требования Постановления об установках по обращению с 

водоопасными веществами (AwSV). Рекомендуется обеспечить защиту установок по обращению с 

водоопасными веществами от воздействия атмосферных осадков. То есть площадка или склад, где 

ведутся работы с веществами, должны быть крытыми. Для защиты от косого дождя свес крыши должен 

выступать за край площадки как минимум на 0,6 высоты крыши. Сама площадка должна быть выполнена 

таким образом, чтобы избежать вымывания водоопасных веществ или сноса их ветром. Необходимо 

исключить возможность контакта ливневых стоков и других жидкостей от окружающей территории с 

водоопасными веществами. Для некоторых материалов достаточно их укрытия. Если установка навеса 

невозможна или нецелесообразна, особенно на большой площади, то соответствующие участки (включая 

швы) должны быть непроницаемыми для воды и веществ и требуют надежного водоотведения. Ливневые 

стоки, стекающие с производственных и складских площадей и (потенциально) загрязненные 

водоопасными веществами, должны собираться в герметичные (водонепроницаемые и устойчивые) 

контейнеры или резервуары. При этом, как правило, необходимый объем резервуара рассчитывается на 

основе среднего местного количества осадков за 5-летний период в течение 72 часов дождя. 

На данный момент на федеральном уровне неводоопасными считаются только природные материалы, 

например дерево, минералы, песок, уголь, целлюлоза, а также стекло, керамические материалы и лом 

асфальта, если они являются твердыми, не диспергированными, водонерастворимыми и нейтральными. 

Кроме того, LfU оценивает другие соответствующие материалы и отходы. Выборка приведена в таблице 1 

ниже. 

Таким образом, площади, на которых хранятся или обрабатываются, например, органические отходы, 

обрезки деревьев и кустарника или щепа, также требуют обеспечения герметичности. Образующиеся 

ливневые стоки подлежат сбору и безопасному удалению. Это основано на том факте, что 

сильнозагрязненный фильтрат образуется или вымывается осадками, поэтому следует ожидать сильного 

загрязнения дождевой воды. 

В отступление от этого положения, водонепроницаемое покрытие складских площадей обычно не 

требуется, если благоприятные гидрогеологические условия в месте расположения установки позволяют 

отказаться от принятия особых технических мер при работе исключительно с неводоопасными 

веществами, например, с натуральным деревом, не переработанным на щепу или стружку (например, 

круглый брус или древесные отходы категории I) или с перегнившим компостом (степень разложения > 3). 
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Таблица 27: Оценка веществ (по состоянию на: август 2017 г.) 

Вещество Категория Оценка 

Древесные отходы Категории древесных отходов A I - A III неводоопасно 

 

 

Категории древесных отходов A I - A III в 

измельченном виде (например, щепа) 

обычно водоопасно 

 

 

Категория древесных отходов A IV обычно водоопасно 

Круглый брус  неводоопасно 

Отходы после обрезки деревьев и 

кустарника 

 обычно водоопасно* 

Щепа (из необработанного дерева)  обычно водоопасно* 

Зола (из необработанного дерева)  обычно водоопасно* 

Смёт с улиц  обычно водоопасно 

Органические отходы Перегнивший компост (степень разложения 

> 3) 

неводоопасно 

 

 

Органические отходы (степень разложения 

< 3) 

обычно водоопасно* 

Субстрат биошлама (силос), силосный 

фильтрат 

 обычно водоопасно 

Твердое возобновляемое сырье 

(биошлам) 

 обычно водоопасно 

Перегнивший субстрат (биошлам)  обычно водоопасно 

Отходы Показатели распределения ≤ Z 1.1 (LAGA 

M20 (2004)) 

неводоопасно 

 

 

Все прочие твердые отходы обычно водоопасно 

 

 

Резаные автопокрышки обычно водоопасно 

Щебень для балластировки 

железнодорожных путей 

Показатели распределения ≤ Z 1.1 (LAGA 

M20 (2004)) 

неводоопасно 

 

 

Показатели распределения > Z 1.1 (LAGA 

M20 (2004)) 

обычно водоопасно 

Лом дорожного полотна, содержащий 

смолу (деготь) 

 WGK 3 

* Поэтому природные материалы согласно коду 765 "Заявления Федерального ведомства по охране окружающей 

среды от 01.08.2017 г. о признанных в административном регламенте или на его основе водоопасными веществах, 

группах веществ или смесях согласно § 66 пр. 1 Постановления об установках по обращению с водоопасными 

веществами", но не являющиеся "нейтральными", т.е. "неактивными" с точки зрения выщелачивания, например, по 

причине большой общей площади поверхности материала, обычно считаются водоопасными. 
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Приложение 3 Основные положения водного законодательства 
 

Понятие сточных вод 

§ 54 WHG: Стекающая вода, собравшаяся в результате атмосферных осадков с застроенных 

или укрепленных территорий (ливневые стоки), представляет собой сточные воды. 

Принцип рационального использования 

§ 55 WHG: Ливневые стоки подлежат инфильтрации в месте образования, сбросу в водный 

объект напрямую или через канализационную систему, не смешиваясь с 

загрязненными водами, при условии, что это не противоречит предписаниям водного 

законодательства, другим нормативным актам публичного права, вопросам 

управления водными ресурсами. 

Условия сброса 

§ 57 WHG: Разрешение на прямой сброс сточных вод может быть выдано только при 

поддержании низкого уровня загрязнения в соответствии с уровнем технического 

развития и при соблюдении требований к свойствам водоема. 

AbwV: В приложениях 23, 26, 27, 36, 49 приведены требования в отношении ливневых 

стоков согласно уровню технического развития (совместная очистка с 

технологическими сточными водами на промышленных очистных сооружениях); для 

других областей происхождения не существует отдельных требований в отношении 

ливневых стоков с особыми производственными загрязнениями. 

§ 48 WHG: Разрешение на внесение и сброс веществ в грунтовые воды может быть выдано 

только в том случае, если нет причин опасаться негативного изменения качества 

воды. 

Требования к оборудованию и режиму эксплуатации 

§ 60 WHG: Сооружение, эксплуатация и обслуживание канализационных очистных сооружений 

должны осуществляться таким образом, чтобы выполнялись требования по 

удалению сточных вод. В остальном требуется соблюдение общепризнанных 

технических правил. 

§ 32 WHG: Вещества могут храниться или откладываться в поверхностных водных объектах 

только таким образом, чтобы это не вызывало причин для беспокойства по поводу 

неблагоприятного изменения свойств или потока воды. 

§ 48 WHG: Вещества могут храниться или откладываться в водных объектах только таким 

образом, чтобы не было причин для беспокойства по поводу неблагоприятного 

изменения свойств грунтовых вод. 

§ 62 WHG: Установки для хранения, фасовки, производства, обработки, использования 

водоопасных веществ: не должно быть угрозы негативного изменения свойств 

водоема по причине состояния, строительства, обслуживания, эксплуатации, вывода 

из эксплуатации. 
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Установки для перевалки водоопасных веществ, хранения и фасовки жидкого и 

твердого навоза, силосного фильтрата и сопоставимых веществ в сельском 

хозяйстве: необходимо обеспечить максимальную степень защиты водоемов от 

неблагоприятных изменений. 

Проектирование, строительство, обслуживание, эксплуатация и вывод из 

эксплуатации промышленных объектов допускается только в соответствии с 

общепризнанными техническими правилами. 

AwSV: §§ 26 и 28, а также п. 8.3.1 инструкции DWA-A 779 применяются в отношении 

установок по обращению с твердыми водоопасными веществами, § 27 и п. 8.3.2 

инструкции DWA-A 779 - в отношении установок по обращению с твердыми 

веществами с содержанием жидких водоопасных веществ. 

DWA-A 779: (TRwS 779, издание: апрель 2006 г.): п. 8.3: Технические правила по хранению 

твердых водоопасных веществ 

§ 7 BBodSchG Обязанность по принятию профилактических мер для предотвращения негативного 

изменения грунта в результате использования земельного участка или в области 

воздействия. Профилактические меры необходимы при наличии опасений 

относительно негативного изменения почвы по причине обширного, долгосрочного 

или комплексного воздействия на функции почвы. 

Обязанность по получению разрешения на сброс ливневых стоков 

§§ 8, 9 WHG: Обычно для целенаправленной инфильтрации собранных ливневых стоков или 

сброса в поверхностные водоемы (водопользование) требуется получение 

разрешения органа водного надзора (районной администрации или городской 

администрации в городах районного значения). 

Плата за сброс сточных вод 

§§ 1, 2 AbwAG: Собранные ливневые стоки, стекающие с застроенных или укрепленных территорий, 

обычно требуют платы за сброс. 

§ 7 AbwAG: Правила установления размера платы за сброс ливневых стоков. 

§ 10 AbwAG: За сброс ливневых стоков с укрепленных производственных территорий площадью 

до 3 га не через общественную канализационную сеть плата не взимается. 

Ст. 6 BayAbwAG: Плата за сброс ливневых стоков не взимается, если ливневые стоки не 

сбрасываются вместе со сточными водами, требующими очистки, и соблюдаются 

требования разрешения на сброс. 
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Приложение 4 Определение понятий 

Древесные отходы- древесные отходы распределяются по категориям согласно AltholzV: 

- Древесные отходы категории I: неокрашенные или подвергшиеся незначительной механической 

обработке древесные отходы, которые при использовании не подвергались значительному 

загрязнению какими-либо посторонними веществами 

- Древесные отходы категории II: клееные, окрашенные, с нанесением покрытия, покрытые лаком 

или иным образом обработанные древесные отходы без галогенорганических соединений в 

покрытии и без консервантов для защиты древесины 

- Древесные отходы категории III: древесные отходы с органическими соединениями галогенов в 

покрытии без консервантов для защиты древесины 

- Древесные отходы категории IV: древесные отходы, обработанные консервантами для защиты 

древесины, такие как железнодорожные шпалы, столбы электроснабжения, хмелевые жерди, 

виноградные колы, а также прочие древесные отходы, которые не могут быть отнесены к категории 

древесных отходов A I, A II или A III ввиду содержания в них загрязняющих веществ, за 

исключением древесных отходов с ПХБ; 

Фасовка - заполнение (и опорожнение) контейнеров или упаковок водоопасными веществами (AwSV). 

Установки для фасовки, обработки, хранения и перевалки - сооружения, предназначенные для 

выполнения определенной деятельности; сюда относятся соответствующие территории и зоны 

воздействия. 

Асфальт - смесь минеральных материалов и битума в качестве связующего вещества. 

Лом асфальта - асфальт, полученный путем послойного измельчения (асфальтовая крошка) или 

дробления слоя или нескольких слоев на сегменты. Лом асфальта без загрязнений содержит < 10 мг/кг 

ПАУ, лом асфальтобетона с низким уровнем загрязнения 10 - 25 мг/кг ПАУ. 

Обработка - воздействие на водоопасные вещества для изменения их свойств (AwSV). 

Производственные площади- открытые площади, на которых ведутся работы с сильнозагрязненными 

жидкими или вымываемыми веществами или отходами, например, поставка, перевалка, фасовка, 

хранение, обработка. 

Почвенный фильтр - фильтрационный резервуар, предназначенный главным образом для отделения 

твердых веществ и биологического разложения растворенных веществ. 

Обширная инфильтрация - плоскостное просачивание (плоскостная инфильтрация) через заросший слой 

грунта или использование естественных возможностей фильтрации грунта без временного накопления 

(также поверхностная инфильтрация). 

Сепаратор легких жидкостей - согласно DIN EN 858 ч. 1 и 2 в сочетании с DIN 1999-100 сепараторами 

являются компоненты дренажных систем, предназначенные для отделения легких жидкостей от воды 

под воздействием силы тяжести и/или путем коалесценции. Сепарационные установки включают 

шламоуловитель, сепаратор и устройство для отбора проб, а также соответствующие соединительные 

трубопроводы. Сепаратор легких жидкостей "соответствует требованиям DIN", если он соответствует 

требованиям DIN EN 858, DIN 1999-100 и, в некоторых случаях, DIN 1999-101. 

Силосная траншея - удлиненная площадка с твердым покрытием и устойчивыми боковыми стенками, в 

которой накапливается возобновляемое сырье (например, засохшая трава или измельченные стебли 

кукурузы), уплотняется и герметично закрывается. 

Расстояние до поверхности - расстояние от уровня грунтовых вод до поверхности ландшафта. 
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Значение kf - водопроницаемость грунта оценивается на основе коэффициента фильтрации (значение kf). 

Он соответствует скорости инфильтрации воды через грунт. Коэффициент фильтрации зависит, в 

частности, от размера зерна и гранулометрического состава грунта, плотности залегания, степени 

насыщения и температуры воды. 

Складские площади - площади, которые регулярно или многократно используются для размещения 

материалов или отходов с целью последующего использования, передачи или утилизации. 

Котловинно-канавный элемент - система, включающая заросшую котловину с канавой для инфильтрации 

ливневых стоков. 

Древесные отходы ПХБ: древесные отходы, которые содержат ПХБ в соответствии с Постановлением 

об отходах ПХБ/ПХТ и подлежат утилизации в соответствии с его положениями, в частности, 

изоляционные и звукоизоляционные плиты, обработанные агентами, содержащими 

полихлорированные бифенилы (AltholzV). 

Лом дорожного полотна, содержащий битум - материал, полученный путем послойного измельчения 

или дробления слоя или нескольких слоев на сегменты, который содержит смолу в связующем 

веществе и имеет содержание ПАУ > 25 мг/кг. 

Ливневый резервуар-осветлитель - отстойник для очистки дождевой воды в раздельной системе с 

функциями отделения легких жидкостей и компенсации. 

Ливневый накопительный резервуар - сооружение для накопления дождевой воды в раздельной 

системе. 

Инфильтрация через канавы - линейная или плоскостная подземная инфильтрация ливневых стоков в 

канаве с удерживающим материалом (например, гравием) с поверхностным подведением ливневых 

стоков. 

Компостирование - при компостировании почвенные организмы разлагают органические остаточные 

вещества на простые основные вещества, поглощаемые растениями. Для этого требуется кислород 

(воздух, в отличие от брожения, которое протекает без кислорода). 

Расстояние до дна - расстояние от уровня грунтовых вод до дна технической системы инфильтрации. 

Сухой лом - лом без содержания водоопасных веществ (директива VDI 4085) 

Перевалка - загрузка и разгрузка судов, а также перегрузка водоопасных веществ в контейнерах или 

упаковке с одного транспортного средства (грузовые автомобили, вилочные погрузчики и т.д.) на другое 

(AwSV). 

Резервуар для инфильтрации - система для поверхностной инфильтрации ливневых стоков в земляном 

резервуаре через заросший слой грунта с высотой подпора > 0,5 м путем фильтрации через 

мелкозернистые поверхностные слои. 

Котловина для инфильтрации - плоская котловина определенной формы для инфильтрации ливневых 

стоков с временным накоплением на поверхности. 

Классы водоопасности: WGK 1 (низкая водоопасность), WGK 2 (выраженная водоопасность), WGK 3 

(высокая водоопасность). 

Показатели распределения - показатели распределения определяют верхние пределы соответствующих 

классов при утилизации почвенного материала и прочих минеральных отходов строительства и сноса 

(Z 0 для использования в условиях, схожих с грунтом; Z 1 (твердое вещество)/Z 1.1 и Z 1.2 (элюат) для 

открытого использования в технических сооружениях, Z 2 (твердое вещество) для ограниченного 
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использования при условии принятия определенных технических мер предосторожности), публикуются 

LAGA. Согласно § 10 подпар. 1 AwSV применяется LAGA M20 от 2004 г. 

  



Удаление ливневых стоков с производственных площадей 
 

 

Страница 38 из 39 
Баварское земельное ведомство по охране окружающей среды -  

Бюллетень № 4.5/5 по состоянию на декабрь 2019 г. 
 

Приложение 5 Сокращения 

AbwAG - Закон о нормах отвода сточных вод - закон о плате за сброс сточных вод в водоемы 

AbwV - Постановление о сточных водах - постановление о требованиях к сбросу сточных вод в водоемы 

AltholzV - Постановление о древесных отходах - постановление о требованиях к переработке и утилизации 

древесных отходов 

AwSV - Постановление об установках по обращению с водоопасными веществами  

BAM - Федеральное ведомство по исследованию и испытанию материалов 

BayAbwAG - закон Баварии об исполнении Закона о нормах отведения сточных вод 

BBodSchG - Федеральный закон о защите почв - закон о предотвращении опасных изменений грунта и 

ликвидации экологических загрязнений 

BBodSchV - Постановление о защите почв и неутилизированных отходах 

DOC - растворенный органический углерод 

DWA - Ассоциация водоснабжения и канализации, сточных вод и отходов Германии  

GrwV - Постановление о грунтовых водах 

kf - коэффициент фильтрации - показатель водопроницаемости грунта 

KW - углеводороды 

LAGA - Земельная рабочая группа по утилизации отходов 

LAWA - Земельная рабочая группа по водным ресурсам 

OGewV - Постановление о поверхностных водах - постановление о защите поверхностных вод 

PAK (ПАУ) - полициклические ароматические углеводороды 

PCB (ПХБ)- полихлорированные бифенилы 

PCT (ПХТ)- полихлорированные терфенилы 

TOC - общий органически связанный углерод 

TRwS - Техническое правило по водоопасным веществам (инструкция DWA A 7xy)  

WHG - Закон о водном хозяйстве  

WGK - класс водоопасности 
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