
il, ]-,,ftt:;,b_:.,J
,'i- д

ФL__lt.р\.lыI\я c]_l) ББ\ по tl1]]()P} l] aФ[рlj llPIIPo]ollo.IbtOB\l{Ilя
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ФЕдЕрд.пьноtI с.IужБы по нддзору в сФЕрЕ

прIIролопо-цьзовАния по сЕвЕро-к,,\вкАзскоNIу ФЕдЕр-\.Iыlоьr}.
округу(дЕIlдрl,лN{ЕЕIl, роспрI.1родндлзорд по сЕвЕро-кдвклзско}I},

ФЕдЕрА_rIьгl о Nly округу)
r,l, llln 1] i, r, i.l n.,, tсс.н lr trll. ( тrUDопо,rьсшlii RPnii, ]5?60|
l.,l,/{l)iý0:118ic.],l)]-|_1-36 гпii||оrп\|rJi],лr.r].\ L
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нгсбросы зrгрязняюЩиi веществ в окружающую среду (водные объекты)
Еа оанованliи: приказа ДецартаNIента Федера,,Iьной службы [о надзору в сфере
[риродо[оIьзования цо Северо-КавказскоNry федераJIьному округу

Филиалу государственного унитарного предпрцятия Ставропольского
края <<Ставрополькрайводоканал>) - <Лавминводские очистfi ые

сооружения канализации)>

Юрцдцч99щtй адрес: СтавропольскиЙ краЙ, ПредгорныЙ раЙон,
стаЕица Ессеuтукская, улIiца Гагарина, М 295
Фаttтический адDес: СтавроIIольский край, город Пятигорск, Главпочтамт, а/я 2З 1

инн 26з5040105, огрн l0226019з46з0

разрешаетая в перцод с 05 ноябрLZQIi tq,ца цо 04 ноябоя 2016 гола осуществ_пятЬ
сброс в пределах лиIчIrттов на сбросы загрязшlющих веществ в составе стоqltых и (или)
дренажных вод в водilые объекты [о выпуску <ОткрытыЙ Ko]l.rleкr.op) в реку
ПодкуNIок.

Перечень и количество загрязЕяющlrх веществ IIо выпуск1, <Открытьтй
коллектор)) филиалу государствеЕного уЕитарцого предприятriя Ставрополiского
края ((Ставроrrолькрайводокацал) - ((Кавминводские очистные сооруженliя
канfu,lизации)) сточных и (или) дренаrкных вод) указапных в приложснии (на 2-х
листах) к цастояlцеi{у разрешениIо, являются его неотъемлемой часlью.

от 05 цоября 20l5 г. Ns 2638

,Щата выдачи разрешеЕия: 05 ноябрL2Q!iд

1мл.

Начапьник .Щепартаrчrента Р.М. Саркисов



I1риrlоriснис
к раTреlхеIlиlо l]a (-6рос R пролслах лиNlитов lla
сброс1,I загрязняющих всtцссгя R oKpyжatolllyK)
срслу (золlIые объекlы)

от 05 lIоября_?0l5 r. Л9 000049-С]

Перечеlrь ц коJrичссl,t]о вредных (загрязrrяttlrцих) веществ, разрешеlltlых к сбросу в пределах лими,r,ов на сбросы
R реку Подкyмок по выltуску <<Открытый коллектtlр>>

Филиал государствсн ноlо унитарного предприятия Ставропольского края <<Ставрополькрай вtrдока Ha.tl >,

<<Кавмиrrводские очистные сооружеIIия кацаJIизации)

: (]тавоопопьсttий к й.п цна. л! 295ческии ньти Ь]ссе

Фактический
Утвсржденный расход с,гочвых и

польскии к гооол Пя,tигооск_ Главпочтамт. а/я 2З 1

(или) дреналtлtых вод 6,1057,9 тыс. м]/год
с: C,l,aB
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0.05 0 0.807з 0.80?3 0
l7 0.005 0 0 0
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ифlо по в!ем вLlбсftм 92з.6?6 l49lз.4?95 ll54.9 l222.0э 1l47,72

I.[ачапьяик отдела оГраlIйчеЕиlI IIегатпвцого воздейсlвшI Еа окружлоп{ую ответствсЕЕьй irсполIllil€ль главIIый специаJIист-эксперт отдела

С.А. Лебедеfiко


