
 

 

 

 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  

оказания услуг по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков и жидких бытовых 

отходов на площадке размещения ЖБО полей фильтрации 

 

 
Настоящий Порядок регламентирует правила водоотведения хозяйственно-

бытовых стоков и жидких бытовых отходов на площадке размещения ЖБО полей 

фильтрации, расположенных на Волчихинском полигоне отходов производства и 

потребления. 

Часы работы площадки размещения ЖБО полей фильтрации:  

Рабочие дни: с 09:00 до 23:00, суббота и воскресение, а также праздничные дни - с 

09:00 до 22:00. 

В зимний период (с 01 декабря по 31 марта): с 09:00 до 19:00, суббота и 

воскресение, а также праздничные дни - с 09:00 до 18:00. 

Подписание договоров оказания услуг по водоотведению (далее – Договор) 

производится по адресу: с.Волчиха, ул.Матросова, дом 18 (понедельник – пятница с 9-

00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, тел/факс 23-1-43).  

 

1. Общие положения 

1.1. Поля фильтрации являются специальным сооружением, предназначенным для 

приема и очистки хозяйственно-бытовых стоков и жидких бытовых отходов, согласно 

"МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации" (утв. Приказом Госстроя России от 30 

декабря 1999 г. №168), а также СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации". 

1.2. Поля фильтрации как сооружения для обработки осадков сточных вод 

обеспечивают прием и обработку образующихся сточных вод, их стабилизацию, 

обезвоживание и обеззараживание с целью последующей утилизации. 

1.3. Хозяйственно-бытовые стоки и жидкие бытовые отходы поступают на 

разгрузочную площадку полей фильтрации при помощи спецтехники – 

ассенизаторскими машинами, принадлежащими ИП и юридическим лицам, 

оказывающим услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов (стоков). 

1.4. Основанием для приема хозяйственно-бытовых стоков и жидких бытовых 

отходов на площадке размещения ЖБО является действующий договор оказания услуг 

по водоотведению. 

 

2. Порядок учета поступающих хозяйственно-бытовых стоков и жидких бытовых 

отходов  

2.1. Учет поступающих хозяйственно-бытовых стоков и жидких бытовых отходов 

осуществляет должностное лицо – рабочий по приѐму и очистки сточных вод либо 

рабочий полигона (далее – должностное лицо). 

2.2. Должностное лицо: 

- ведет журнал учета поступивших отходов (стоков); 

- осуществляет контроль за правильной эксплуатацией разгрузочной площадки; 

- дает разрешение на въезд к разгрузочной площадке с целью размещения отходов 

(стоков); 

- ограничивает въезд специализированных транспортных средств на территорию 

полигона и (или) разгрузочной площадки на основании соответствующего Приказа 

директора ООО «ВторГеоРесурс». 
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2.3. О фактах выявленных нарушений должностное лицо незамедлительно ставит 

в известность руководство ООО «ВторГеоРесурс». 

2.4. Водитель специализированного транспортного средства (ассенизаторской 

машины) обязан расписываться в журнале учета отходов о времени (дате) въезда на 

территорию полигона и количестве привезенных отходов (стоков) на поля фильтрации, 

исходя из количества сделанных им рейсов в течение дня. Форма журнала учета 

приведена в Приложении №1 настоящего регламента. 

2.5. В случае отказа водителя расписаться в журнале учета о времени (дате) 

въезда на территорию полигона и количестве привезенных отходов (стоков) на поля 

фильтрации, должностное лицо ставит штамп «от подписи отказался» и ставит свою 

подпись.  

2.6. Количество поступивших отходов (стоков) определяется как произведение 

количества рейсов в расчетном периоде на объѐм цистерны ассенизаторской машины, 

указанный в технической документации автомобиля или в паспорте транспортного 

средства. В случае отсутствия в указанной документации информации об объѐме 

цистерны, еѐ объем считается равным 3,6 м
3
.  

2.7. Отходы (стоки), предъявляемые к приему на размещение Заказчиком не 

должны содержать опасные, радиоактивные отходы, токсичные, горючие, 

взрывоопасные, легковоспламеняющиеся вещества.    
 

 

3.Порядок ограничения въезда ассенизаторских машин 

на территорию полигона и полей фильтрации 

3.1. Рабочий полигона составляет акт о запрете въезда на территорию полигона и 

полей фильтрации в следующих случаях: 

- при обнаружении запрещенных к приему отходов; 

- при нарушении требований, установленных настоящим технологическим 

регламентом; 

- при отсутствии действующего Договора; 

- при нарушении условий Договора, в части нарушения порядка и сроков оплаты 

оказанных услуг. 

3.2. При нарушении порядка и сроков оплаты, ООО «ВторГеоРесурс» в 

одностороннем порядке приостанавливает исполнение обязательств по действующему 

Договору, вплоть до полного исполнения контрагентом обязательств по оплате 

выполняемых услуг. 

3.3. При нарушении условий Договора, директором предприятия издается 

соответствующий Приказ о запрете въезда автотранспортных средств контрагента на 

территорию полигона и полей фильтрации. Должностное лицо выдает водителю 

ассенизаторской машины, являющемуся представителем стороны в Договоре, 

уведомление о запрете въезда. 

3.4. В остальных случаях должностное лицо составляет акт о запрете въезда на 

территорию полигона и полей фильтрации. 
 

4. Заключительные положения 

4.1. На полях фильтрации ведется круглосуточный контроль за поступающими 

отходами (стоками).  

4.2. Въезд на территорию полей фильтрации и выезд с нее осуществляется только 

через контрольно-пропускной пункт. Осуществление неконтролируемых въездов не 

допускается. 

4.3. Нахождение на полях фильтрации лиц, не связанных с его эксплуатацией, не 

допускается. 

4.4. Лица, задействованные в транспортировке и выгрузке отходов (стоков), 

должны выполнять требования техники безопасности и охраны труда, требования 

пожарной безопасности. 
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Форма журнала учета количества поступивших отходов (стоков) 

 
ДАТА: 

Гос. номер автотранспортного 

средства, доставляющего 

ЖБО 

Количество 

рейсов в течение 

смены 

Итого 

рейсов за 

смену 

Ф.И.О., подпись водителя 

транспортного средства 

доставившего ЖБО 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

передвижения транспорта по территории полей 

фильтрации 
 

На территории полей фильтрации скорость для всех транспортных средств не 

должна превышать 15 км/час. 

 

Настоящие правила регламентируют основные требования безопасности при 

передвижении транспортных средств сторонних организаций на территории полей 

фильтрации и их соблюдение обязательно для всех автотранспортных средств, 

въезжающих на территорию полей фильтрации ООО «ВторГеоРесурс». 

1. Водители сторонних организаций, въезжающие на территорию полей 

фильтрации (далее – водители) обязаны соблюдать требования правил дорожного 

движения, при совершении маневрирования подавать установленные 

предупредительные сигналы. 

2. При движении транспорта задним ходом водители обязаны убедиться в 

отсутствии людей в зоне движения автотранспорта, подавать два предупредительных 

сигнала. 

3. При ведении разгрузочных работ водители обязаны выполнять указания 

ответственного должностного лица. 

4. Следуя к месту разгрузки, водители обязаны соблюдать правила безопасности 

дорожного движения согласно транспортно-технологической схемы ООО 

«ВторГеоРесурс». 

5. Расстояние между транспортными средствами при ведении разгрузочных 

работ должно быть не менее 3м. Следует соблюдать особую осторожность при 

выполнении разгрузки отходов. 
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