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Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок промышленных 
предприятий, осуществляющийся на рельеф, является интенсивным фак‑
тором антропогенной нагрузки на природные водные объекты и почву [1]. 
Однако ни в одном правоустанавливaющем документе в России не приведена 
трактовка запрета сброса сточных вод на рельеф местности, а также 
определение «рельеф местности/водозаборная площадь», которые были бы 
законодательно утверждены, за исключением письма Минприроды России 
от 10.10.2016 г. № 12−50/8275‑ОГ «О рассмотрении обращения». Все, что свя‑
зано с этой ситуацией, является очень актуальной темой для природополь‑
зователей. По этому поводу происходит значительное количество судебных 
споров и разбирательств.
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1   Статья подготовлена в рамках российско-германского проекта «Климатически нейтральная хозяй-
ственная деятельность: внедрение НДТ в РФ».

В рамках реализации проекта прово-
дится анализ и представление дей-

ствующего немецкого законодательства 
и наилучших практик в области внедре-
ния наилучших доступных технологий. 
В течение 2020–2021 гг. одной из ключе-
вых тем деятельности проекта являлось 
представление опыта по  обращению 
со сточными водами различного генеза.

Настоящая статья посвящена вопро-
сам обращения с ливневыми сточными 
водами в Германии, рассмотрена прак-
тика регулирования, а  также приро-
доподобные методы обращения. Цель 
статьи — представление  основных 

Российско-германский проект «Кли-
матически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение наилучших 
доступных технологий (НДТ) в  РФ» 
 реализуется по поручению Федераль-
ного министерства окружающей среды, 
охраны природы, ядерной безопасно-
сти и защиты потребителей Германии 
(BMUV) и является частью программы 
Германской инициативы по  клима-
тосберегающим технологиям (DKTI) 
и Международной инициативы по за-
щите климата (IKI). Оператор проекта — 
Немецкое общество по международно-
му сотрудничеству (GIZ GmbH). 
Сайт проекта —  
www.good-climate.com.
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требований к порядку регулирования 
обращения с ливневыми сточными во-
дами в Германии, в том числе в части 
установления норм допустимого сбро-
са загрязняющих веществ при сбросе  
на рельеф.

При подготовке статьи были проана-
лизированы следующие регулирующие 
документы:

1. Закон о водном хозяйстве Германии 
(текст на русском языке: http://www.good-
climate.com/materials/files/227.pdf ).

2. Постановление об охране поверх-
ностных вод Германии (текст на русском 
языке: http://www.good-climate.com/
materials/files/228.pdf ).

3. Инструкция Немецкой ассоциа-
ции предприятий по водоснабжению, 
водоотведению и утилизации отходов 
DWA-M 153 «Рекомендации по обраще-
нию с ливневыми сточными водами».

4. Бюллетень № 4.4/22 Баварского ве-
домства по охране окружающей среды 
«Требования к сбросу сточных вод и лив-
невых стоков».

5. Бюллетень № 4.5/5 Баварского ве-
домства по охране окружающей среды 
«Удаление ливневых стоков с  произ-
водственных площадей. Водоотведение 
от складских и производственных пло-
щадей».

6. Бюллетень № 4.3/2 Баварского ве-
домства по охране окружающей среды 
«Указания к  применению инструкции 
DWA-M 153 „Рекомендации по обращению 
с ливневыми сточными водами“».

7. Бюллетень № 4.3/15 Баварского 
ведомства по охране окружающей сре-
ды «Сооружения для обработки ливне-
вых сточных вод с участков для пере-
движения транспорта; строительные 
изделия и конструкции, требующие 
общего допуска органов строитель-
ного надзора».

Все перечисленные инструкции 
и  бюллетени переведены на  русский 
язык, адаптированы экспертами россий-
ско-германского проекта и могут быть 

предоставлены для ознакомления заин-
тересованным читателям по запросу.

Говоря о регулировании обращения 
с ливневыми сточными водами, следу-
ет указать, что в Германии общая обя-
занность по  соблюдению требований 
при сбросах приведена в §5 подпар. 1 п. 4 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz — WHG) — За-
кона о  водном хозяйстве в  Германии 
от 31 июля 2009 г.: «При осуществлении 
деятельности, которая может повли‑
ять на водоемы, каждое лицо обязано со‑
блюдать необходимую осторожность 
для предотвращения увеличения и уско-
рения стока воды». Тут же дано и поня-
тие сточных вод (§54 подпар. 1 п. 1 + 2 
WHG): «…вода, которая изменила свои 
свойства в результате бытового, ком‑
мерческого, сельскохозяйственного или 
иного использования, и  вода, которая 
стекает вместе с ней в сухую погоду (за-
грязненная вода), а также стекающая 
вода, собравшаяся в результате атмос‑
ферных осадков с застроенных или укреп‑
ленных территорий (дождевые воды)».

Принципы удаления дождевых 
(в том числе талых) сточных вод при-
ведены в §55 подпар. 2 WHG: «Дождевые 
воды должны просачиваться локально, 
стекать или сбрасываться в водный объ‑
ект напрямую или через канализационную 
систему, не смешиваясь с загрязненными 
водами, при условии, что это не проти‑
воречит предписаниям водного законода‑
тельства, другим нормативным актам 
публичного права, вопросам управления 
водными ресурсами».

Поэтому среди ключевых принципов 
WHG (отнюдь не аналог российского Фе-
дерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении») можно выделить то, что «водные 
объекты следует использовать, не допу‑
ская истощения ресурсов, в частности, 
с целью поддержания и улучшения их функ‑
циональности и производительности 
как части естественного баланса и среды 
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обитания животных и растений, в част‑
ности, путем защиты от неблагоприят‑
ных изменений свойств воды и предот‑
вращения неблагоприятных изменений 
в отношении водного режима наземных 
экосистем и  водно‑болотных угодий, 
которые напрямую зависят от водных 
объектов, и максимально возможного 
нивелирования неизбежных, а не только 
незначительных неблагоприятных изме‑
нений». В случае же предоставления услуг 
водоснабжения и/или водопользования 
необходимо учитывать принцип возме-
щения затрат, учитывая затраты на под-
держание и защиту окружающей среды 
и ресурсы.

Согласно немецким рекомендациям 
относительно действий по обращению 
с дождевой водой (Информационный 
бюллетень DWA-M 153), отведение 
воды из населенных пунктов в Гер-
мании до настоящего времени (конец 
2021  г.) означало обязательность 
максимально быстрого и  полного 
отвода дождевых вод с территорий 
населенных пунктов либо в объеди-
ненную канализационную систему, 
либо в ливневую канализацию. При-
чем в преамбуле к этим рекомендациям 
(DWA-M 153) сказано, что «…эта тра‑
диционная концепция дренажа сейчас 
находится на переломном этапе своего 
развития. Уже на протяжении ряда лет 
предпринимаются попытки применить 
новые подходы, учитывающие экологи‑
ческие требования». Основные пункты, 
по которым традиционные концепции 
отвода ливневых стоков подвергаются 
критике в самой Германии, таковы:

• резкое снижение испарения и накоп-
ления почвы из-за «запечатывания» земель 
изначально покрытых растительностью 
территорий с примерно двух третей до од-
ной трети годового уровня осадков;

• повышенный и ускоренный по срав-
нению с озелененными площадями сток 
ливневых вод с водонепроницаемых тер-
риторий;

• смещение естественного баланса 
в круговороте воды, влекущее послед-
ствия для микроклимата и местного вос-
становления грунтовых вод;

• гидравлическая нагрузка на очист-
ные установки для сточных вод и очист-
ные сооружения для  ливневых вод 
из-за поступающих в большом количестве 
дождевых вод, имеющих низкий уровень 
загрязнения;

• гидравлическое и  качественное 
ухудшение состояния вод из-за высоких 
значений сбросов в точечных водосбро-
сах.

Как  альтернатива традиционному 
дренажу, согласно DWA-M 153, в послед-
ние годы все чаще обсуждается и пропа-
гандируется хозяйственное использова-
ние дождевой воды — ее задержание 
и инфильтрация. Задержание и инфиль-
трация дождевой воды смягчают суще-
ственные недостатки принципа дренажа 
и поддерживают баланс естественного 
круговорота воды.

Принципы хозяйственного исполь-
зования дождевой воды в населенных 
пунктах, закрепленные в DWA-M 153, за-
ключаются в следующем:

1) соблюдение гидрологического ба-
ланса в населенных пунктах (поскольку 
средняя степень «запечатывания» почв 
в пределах населенных пунктов, как пра-
вило, составляет от одной трети до поло-
вины застроенных территорий);

2) использование близких к природе 
методов обращения с дождевой водой 
(инфильтрация и удержание осадков 
в поверхности и на ней может эффек-
тивно противостоять «самодельному» 
усилению стока в  малых водоемах; 
у частных лиц также есть возможность 
удерживать воду на своих участках; каж-
дый кубический метр воды, который 
удерживается, становится выигрышем 
для природы и смягчает ситуацию с па-
водками на местах);

3) обязательное соблюдение мер 
по обеспечению экологически ориенти-
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рованного отведения воды из населенных 
пунктов.

Близкие к природе методы обращения 
с дождевой водой (природоподобные 
технологии) достигаются, например, 
принятием следующих мер, рекомендо-
ванных в DWA-M 153:

− слегка загрязненную воду с крыш 
необходимо инфильтрировать на месте, 
по  возможности через растительный 
верхний слой почвы;

− ограничить до минимально необхо-
димого строительство подъездных дорог 
в жилых районах;

− создавать полосы зеленых насажде-
ний, растительные зоны и древесные на-
саждения рядом с дорогами для увеличе-
ния испарения и инфильтрации;

− проектировать дренажные соору-
жения как можно более близким к приро-
де образом и использовать естественные 
живые строительные материалы;

− сделать зоны передвижения лю-
дей/транспортных средств с  низким 
уровнем загрязнения водопроницае-
мыми, используя частично водопрони-
цаемые покрытия, такие как мощение 
без затирки, газонные решетчатые на-
стилы (эко-брусчатка), газонная плит-
ка и т. д. (примеры: детские площадки 
и внутриквартальные улицы, внутренние 
дворы, малоиспользуемые парковочные 
места, подъездные пути к участкам);

− инфильтрация на большие площа-
ди через имеющие растительный покров 
обочины дорог, тропинок или площадей;

− перепуск дождевой воды по про-
стым водостокам и канавам на участки 
земли, не находящиеся в непосредствен-
ной близости, для удержания и испаре-
ния в прудах и почвенно-растительных 
фильтрах или для инфильтрации в зеле-
ных насаждениях, установка централизо-
ванных инфильтрационных сооружений, 
если децентрализованная инфильтрация 
невозможна;

− если сбор дождевой воды неизбе-
жен, его лучше всего выполнять над зем-

лей в имеющих растительный покров 
водостоках, желобах и канавах, чтобы 
способствовать удержанию, испарению 
и инфильтрации;

− удерживать дождевую воду с по-
мощью озелененных крыш, крыш с под-
пором, прудов, почвенно-растительных 
фильтров, канав, канав с поперечинами 
и т. д.;

− хранить не просочившуюся дож-
девую воду в прудах, желобах, канавах 
или цистернах и сбрасывать ее с пони-
женной скоростью в  поверхностные 
воды;

− хранить дождевую воду, чтобы 
использовать ее для различных целей 
(примеры: орошение в  садах, обще-
ственных парках, питомниках, лесопи-
томниках, на кладбищах, увлажнение 
теннисных кортов, сооружений для за-
нятий конным спортом, опрыскивание 
полей для футбола и гольфа, катков, ис-
пользование дождевой воды в домах 
и на предприятиях).

В Германии сброс сточных вод в водо-
ем является способом т. н. использования 
водного объекта (§9 подпар. 1 п. 4 WHG) 
и  требует официального разрешения 
(§8 подпар. 1 WHG). Исключение: незна-
чительное использование (коллективное 
использование или использование при-
легающего участка).

Таким образом, в  немецкой прак-
тике дождевые воды рассматриваются 
как сточные воды в муниципальной ин-
фраструктуре. Ответственность за обра-
щение с ними лежит на органах местно-
го самоуправления. Затраты, связанные 
с ливневыми стоками, должны покрывать-
ся пользователями (обязательное требо‑
вание: разделение ливневых стоков и бы‑
товой канализации). Муниципальные 
власти обязаны взять на себя обращение 
с ливневыми стоками от промышленных 
предприятий. В обособленной промыш-
ленной инфраструктуре (при  прямом 
сбросе через локальные очистные со-
оружения в водный объект) владелец 
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сооружений должен следить за качеством 
ливневых стоков и за максимальным ко-
личеством образуемых сточных вод.

Ожидаемое количество ливневых 
стоков зависит от (DWA-M 153):

− географического региона (годовое 
количество осадков, температура, испа-
ряемость и т. д.);

− сезона;
− местных факторов (горы, реки, по-

бережье, город и др.).
При  этом для  расчета, согласно 

DWA-M 153, необходимо определить:
− область водосбора;
− характеристику области водосбора 

(уклон, тип поверхности, водопроницае-
мость и т. п.);

− ожидаемую допустимую вероят-
ность подъема воды (с  учетом суммы 
возможного ущерба);

− продолжительность расчетных 
осадков (на  основе времени потока 
в сети).

Базу для расчета согласно DWA-M 153 
составляют:

− долгосрочные измерения интенсив-
ности осадков в виде дождя (приемлемый 
период > 10 лет);

− гидродинамическое моделирова-
ние области водосбора;

− необходимо учитывать параметры 
приема воды (например, ограничение 
максимального притока).

Текущие изменения количества 
осадков в виде дождя (в Германии) 
(в соответствии с DWA-M 153) принима-
ются с учетом следующих допущений:

− изменение статистических данных 
по осадкам в виде дождя вследствие из-
менения климата;

− уменьшение интервалов между 
дождями становится весьма заметным 
(это приводит к наводнениям);

− годовая сумма осадков остается 
постоянной.

Качество ливневых стоков (после 
сбора) в основном зависит от следую-
щих факторов (DWA-M 153):

− загрязнения воздуха в области во-
досбора (воздействие промышленных 
объектов, транспорта, природных явле-
ний);

− количества твердых (взвешен-
ных) частиц на поверхностях (с улицы, 
из-за пыльных бурь и т. д.);

− работы службы очистки дорог 
(как часто чистят дороги);

− времени после последних осадков.
Приведенная выше информация по-

казывает, что собственно количественно- 
качественный состав сточных вод в Рос-
сии определяется аналогично.

В Германии реализованы следую-
щие системы для обработки ливневых 
стоков:

− комбинированная система (кана‑
лизация + ливневые стоки);

− раздельная система (два канала);
− совмещение комбинированной 

и раздельной систем.

СОВМЕЩЕНИЕ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
И РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМ
Часто в  старых районах городов 

установлена комбинированная система 
при раздельных системах на окраинах. 
При превышении концентраций поллю-
тантов выше, чем в комбинированной 
системе, необходим учет больших объ-
емных расходов ливневых стоков, а также 
принятие дополнительных защитных мер 
от подтопления.

ОБРАБОТКА ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ
Чтобы добиться соответствия требо-

ваниям по максимальным потокам и ка-
честву стоков, дождевую воду, возможно, 
требуется обрабатывать (в зависимости 
от ситуации на месте, руководство DWA-A 
102 https://webshop.dwa.de/de/dwa-a-
102–1-regenwetterabflusse-12–2020.html) 
по аналогии с требованиями, изложенны-
ми в [2]. В DWA-A 102 указано, что необ-
ходимы емкости для выравнивания пото-
ков (резервуары, крыши, искусственные 
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водоемы и т. д.), а также инфильтрация 
дождевой воды для снижения ее загряз-
ненности и оборудование для контроля 
притока загрязняющих веществ в при-
емный колодец. Кроме того, предусма-
триваются установки для уменьшения 
количества загрязняющих веществ, такие 
как почвенные фильтры:

— для физической обработки;
— для физико-химической обработки.
Как правило, системы биологической 

обработки не подходят для очистки лив-
невых вод, т. к. в этом случае нет стабиль-
ного притока и очень низкая органиче-
ская нагрузка.

Использование ливневых сточных 
вод в Германии (разрешенные законо-
дательством возможные применения):

− полив (в городе или в сельском хо-
зяйстве);

− в промышленных процессах (осо-
бенно, где необходима низкая жесткость 
воды);

− для целей очистки воздуха и воды;
− в противопожарном водоснабже-

нии.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СБОРА, 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 
И ОБРАБОТКИ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ 
В ГЕРМАНИИ
1. На уровне муниципалитета осу-

ществляется:
− определение полной области от-

ведения ливневых стоков, м2 (например, 
путем анализа результатов аэрофото-
съемки);

− расчет полных затрат (амортизация 
капиталовложений, эксплуатационные 
расходы, включая платежи за использо-
вание рек);

− расчет затрат на м2;
− пользователи платят в соответствии 

с водоупорными областями;
− муниципалитет также является 

пользователем (поверхности улиц и дру-
гих мест, крыши общественных зданий 
и т. д.).

В  Германии муниципалитет обязан 
принимать сточные и дождевые воды 
промышленных предприятий. Требова-
ния определены в правилах непрямого 
сброса в  городах (также основанных 
на национальных стандартах). Промыш-
ленность должна направить запрос на по-
лучение исключения из этого правила, 
если предприятие намерено сбрасывать 
очищенные сточные воды непосредствен-
но в водоем (прямой сброс). Город имеет 
право не допустить этого. Что касается 
сброса на рельеф, то имеется в виду уда-
ление воды на пониженную по рельефу 
поверхность земли. Это допускается, 
например, для предварительно обрабо-
танных охлажденных вод (инструкция 
DWA-A 102). Также существуют очистные 
сооружения для сточных вод, с которых 
очищенные сточные воды сбрасываются 
непосредственно для сельскохозяйствен-
ного орошения (летом во время фазы ак-
тивной вегетации растений). В таких про-
цессах осуществляется строгий контроль.

2. В частном промышленном сек-
торе затраты полностью покрываются 
частным собственником системы сбора 
ливневых стоков. В действующих руково-
дящих принципах DWA-A 102 учитывается 
качество дождевой воды. Для муници-
пальных районов необходимо установить 
баланс в отношении сброса дождевой 
воды (DWA-A 102). Нагрузка определяет-
ся на основе мелкой фракции < 63 мкма, 
называемой AFS63. Эта величина выбра-
на в качестве основы потому, что в этой 
мелкодисперсной фракции содержатся 
опасные поллютанты.

Для поверхностей в промышленных 
зонах в случае прямого сброса очищен-
ных сточных вод в водный объект в раз-
решениях на эксплуатацию определены 
требования к предварительной очистке, 
а также к хранению и выравниванию дож-
девой воды (DWA-A 102).

Правовые основы для природопо-
добного обращения с дождевой водой 
описаны в § 55 подпар. 2 WHG и ст. 44 
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BayWG (принципы защиты от наводне-
ний и засухи).

Часто также возможен сброс без вы-
дачи разрешения, он регулируется в до-
кументах NWFreiV, TRENGW и TRENOG2 
(в частности, регулируется инфильтра-
ция собранных дождевых вод на ме-
сте); § 60 подпар. 1 пр. 2 WHG говорит 
о строи тельстве, эксплуатации и обслу-
живании сточных систем (они должны 
соответствовать общепризнанным тех-
ническим правилам).

Общепризнанными техническими пра-
вилами являются, например, рекомен-
дованные в  Баварии для  применения 
бюллетени и инструкции DWA. Поэтому 
необходимо принимать во  внимание 
технические правила по планированию 
систем дренажа — для защиты грунто-
вых вод и  поверхностных водоемов/
защиты дождевой воды от загрязнения 
(DWA M 153, DWA-A 138 (в  настоящее 
время на  этапе проекта), другие пра-
вила для  строительных конструкций, 
DWA A102 ч. 1 и 2 (опубликовано в дека-
бре 2020 г.).

Несмотря на проводящуюся aктивную 
реформу природоохранного зaконода-
тельства в России, проблема правового 
регулировaния сброса ливневых сточ-
ных вод на рельеф местности до сих пор 
не нашла своего решения. Водное зако-
нодaтельство РФ реглaментирует [3, 4]:

а) запрет на сброс в водные объекты 
поверхностных сточных вод через во-
досборные площади, не подвергшихся 
сaнитарной очистке и обезвреживанию;

б) установление и соблюдение нор-
мативов допустимых вредных воздей-
ствий и нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов в составе 
поверхностных сточных вод при плани-
ровании и застройке селитебных терри-
торий для обеспечения охраны водных 
объектов и экологической безопасности.

2   Постановление о сбросе ливневых сточных вод (NWFreiV), Технические правила для безопасного сброса 
собранных ливневых сточных вод в грунтовые воды (TRENGW), Технические правила для безопасного 
сброса собранных ливневых сточных вод в поверхностные водоемы (TRENOG). 

Причем воды, не попaдающие в вод-
ные объекты, нормируются в соответ-
ствии с законодaтельством об отходах 
производствa и потребления (где их сле-
дует считать жидкими отходами!).

***
Таким образом, включение в россий-

скую природоохранную практику изло-
женных нормативных и законодательных 
основ, регулирующих обращение с ливне-
выми сточными водами в Германии, поз-
волит обеспечить сохранность, защиту 
и рациональное использование поверх-
ностных водных объектов с учетом прин-
ципов наилучших доступных технологий 
и систем экологического менеджмента.
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