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Использование подготовленных осадков сточных вод в качестве органических удо-
брений, рекультивантовдля целей городского озеленения или рекультивации полиго-
нов решает как проблему удаления осадков с территории очистных сооружений, так 
и проблему оздоровления и благоустройства городской территории и захоронения от-
ходов.

Обработка осадков сточных вод – составная часть еди-
ного технологического процесса очистки сточных вод 
и обработки осадков. Эффективность принятых решений 
по обработке осадков в целом оказывает влияние на эф-
фективность работы очистных сооружений.

Нормативное регулирование 
и проблемы обращения 
с осадками

В соответствии с СП 32.13330.20121 (пункт 9.2.14) осад-
ки, образующиеся в процессе очистки сточных вод, долж-
ны подвергаться обработке в целях обезвоживания, 

ООО 
«БИФАР-Экология»

125371, Россия, 
Москва, 

Волоколамское 
шоссе, 87, стр. 1

Тел.: (495) 491-47-65

E-mail: info@bifar.ru

ИЮЛЬ 201972



 стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улуч-
шения физико-механических свойств, обеспечиваю-
щих возможность экологически безопасной утилизации 
или размещения в окружающей среде.

Осадки, непрерывно образующиеся при механиче-
ской и биологической очистке воды, обработанные тем 
или иным способом, должны регулярно удаляться с тер-
ритории очистных сооружений. Удаление осадка не мо-
жет быть произвольным вывозом, оно должно иметь 
цель экологически безопасного использования или за-
хоронения.

Наиболее разумно использовать осадки в качестве ор-
ганических удобрений, почвогрунтов, инертного материа-
ла для рекультивации нарушенных земель.

Как правило, осадки, обезвоженные и обработанные 
разными методами, в том числе методами компостиро-
вания или выдержки в течение нескольких лет в есте-
ственных условиях, содержат значительное количество 
удобрительных макро- и микроэлементов, органических 
веществ. При этом концентрации тяжелых металлов в них 
ниже нормативных требований, суммарно менее 0,5–0,1 % 
от массы сухого вещества. Осадки обеззараженные, име-
ют характерный землистый запах, соответствуют требо-
ваниям ГОСТ Р 17.4.3.07-20012 и могут быть использованы 
в качестве органических удобрений для городского озеле-
нения, благоустройства, придорожного озеленения, в пи-
томниках и т. п.

Высокие агрохимические свойства осадков подтверж-
дены многочисленными сертификационными испы-
таниями и практическим опытом. Лучшее доказатель-
ство – самопроизвольное зарастание иловых площадок 
растительностью. Рисунки 1–2  00.

Осадки с большим сроком выдержки имеют более вы-
сокую зольность, которая может достигать 65 % и более, 
и достаточно низкую влажность (не более 55 %), при ко-
торой теряются пластичные свойства. Длительный срок 
выдержки гарантирует обеззараживание и стабилиза-
цию. Минерализованные осадки, как правило, соответ-
ствуют ГОСТ Р 54534-20113, ГОСТ Р 54535-20114 и могут ис-
пользоваться в качестве инертного или изолирующего 
материала при технической рекультивации нарушенных 
земель, полигонов ТКО и полигонов промышленных отхо-
дов; а также в качестве почвогрунтов при биологической 
рекультивации нарушенных земель, в том числе полиго-
нов ТКО и полигонов промышленных отходов.

Осадки сточных 
вод рекомендует-

ся использовать 
в качестве органи-
ческих удобрений 

и почвогрунтов.

Чтобы выбрать 
способ исполь-

зования осадков, 
воспользуйтесь 

процедурой добро-
вольной сертифи-

кации.

73ИЮЛЬ 2019

Обращение с отходами



Неиспользованные осадки подле-
жат захоронению на полигонах ТКО 
или на специализированных полигонах.

Выбор возможного способа исполь-
зования осадков или необходимости 
захоронения базируется на достовер-
ном определении макрокомпонентного 
и примесного состава, класса опасности 
для окружающей среды, санитарно-ми-
кробиологических, санитарно-параз-
итологических показателей и других 
свойств осадков, а также на определе-
нии соответствия требованиям норма-
тивной документации.

Перечисленные задачи решаются 
при проведении процедуры доброволь-
ной сертификации. Органом сертифи-
кации ООО «БИФАР-Экология» (аттестат 
аккредитации RA.RU.11HA15) накоплен 
огромный банк данных по составу 
и свойствам осадков сточных вод мно-
гих водоканалов.

Рисунок 1. Зарастание иловых площадок иван-чаем

Рисунок 2. Зарастание площадки ста-
билизации бешеным огурцом
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Утвержденная форма эколо-
гического сертификата соот-
ветствия приводится на рисун-
ке 3  00.

Казалось бы, с точки зрения 
специалистов и простых обывате-
лей, относительно обработки и ис-
пользования осадков все понят-
но, но на практике – значительно 
сложнее. Сдерживающим фак-
тором для использования осад-
ков является их отнесение к ка-
тегории «отходы» и вытекающее 
из этого чрезмерное регулирова-
ние со стороны государственных 
надзорных органов.

Если осадки – «отход», то дея-
тельность предприятий, связан-
ная с ними, регулируется зако-
нодательством по обращению 
с отходами.

Другими словами, отнесение 
осадка к категории «отходы» ав-
томатически подразумевает обо-
снование лимитов на размещение 
при оформлении комплексного экологического разреше-
ния для объектов I категории, определение класса опас-
ности отхода, обоснование соответствия состава и свойств 
уже включенному в ФККО виду осадка или дополнитель-
ное включение нового вида, плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (НВОС) и т. п.

Распространенное требование государственных ин-
спекторов при проверках – лицензирование деятельно-
сти, связанной с технологическим процессом обработки 
осадка на основании Закона № 99-ФЗ5  00(Фраг).

Перечень лицензируемых видов деятельности несколь-
ко раз менялся. Последняя редакция закона включает 

Рисунок 3. Образец экологического серти-
фиката соответствия

ЗАКОН № 99-ФЗ

…деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опасности подлежит лицензированию.

Отнесение осадков 
к категории отхо-
дов значительно 

усложняет процесс 
их удаления с тер-
ритории очистных 

сооружений.

75ИЮЛЬ 2019

Обращение с отходами



всю деятельность по обращению с отходами. Получается, 
что Водоканалам нужно получать лицензию даже на тех-
нологический процесс обработки осадка на самих пред-
приятиях.

Следующий этап после обработки – транспортирова-
ние. Спрашивается: как вывозить осадок, например, ма-
лым предприятиям, которые не могут заключить договор 
с транспортной компанией, имеющей лицензию?

А как вносить осадок в качестве удобрения или почво-
грунта при озеленении территории? На это тоже требует-
ся лицензия? Потенциальные потребители – комбинаты 
по благоустройству, строительные и дорожные организа-
ции, питомники по выращиванию саженцев лесных и деко-
ративных культур, полигоны ТКО и промышленных отхо-
дов и другие организации, в основном мелкие потребители, 
вынуждены получать лицензию на утилизацию (использо-
вание) осадка. Таким образом, приведенная ранее форму-
лировка из Закона № 99-ФЗ еще более усугубляет пробле-
му удаления осадка с территории очистных сооружений.

Практика инспектирования водоканалов с фиксиро-
ванием административных правонарушений в последние 
годы получила очень широкое распространение.

Предложения для урегулирования 
вопросов по обращению 
с осадками сточных вод

Исходя из четкого определения понятия «отходы про-
изводства и потребления», приведенного в статье 1 Закона 
№ 7-ФЗ6  00(Слов), предлагаем Минприроды России 
подтвердить правильность следующих положений:
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 ▸ К отходам производства и потребления относятся 
осадки сточных вод и осадки от водоподготовки, про-
шедшие технологические стадии обработки, пред-
усмотренные проектной и технической документаци-
ей. Осадок после промежуточных стадий обработки 
не подлежит удалению с территорий очистных соору-
жений и не классифицируется как «отход производ-
ства и потребления».

 ▸ Определение класса опасности осадков, как отходов, 
проводится путем испытаний осадков после заверше-
ния технологических стадий обработки.

 ▸ Деятельность по обработке, транспортированию и обе-
звреживанию осадков сточных вод, осуществляемая 
на очистных сооружениях в соответствии с запроек-
тированным технологическим процессом и в соответ-
ствии с действующей технической документацией, 
не подлежит лицензированию.

Можно классифицировать осадки, обработанные 
в соответствии с принятой технологической схемой и со-
ответствующие требованиям нормативной  документации, 

Словарь
Отходы производства и потребления – вещества или предметы, кото-
рые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены 
для удаления, или подлежат удалению.

Статья 1 Закона № 7-ФЗ6
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как продукцию, например как органическое удобрение, 
почвогрунт, инертный материал.

Порядок перевода осадков из категории «отходы» в ка-
тегорию «продукция» детально нигде не сформулирован, 
но, как правило, для этого необходимо разработать Тех-
нические условия, Технологический регламент, зареги-
стрировать каталожный лист продукции и вести бухгал-
терский учет производимой и реализуемой продукции 
на основе осадка.

Вместе с тем производство продукции на основе осад-
ков сточных вод часто классифицируется государствен-
ными надзорными органами как «новая технология», 
«новые вещества», реализация которых в соответствии 
с Законом № 174-ФЗ6 (пункт 5 статьи 11) требует проведе-
ния экологической экспертизы.

Можно возразить, что для обработки осадков и полу-
чения продукции в большинстве случаев используются 
общеизвестные технологии, включенные в ИТС 10-20158 
и используемые десятки лет на очистных сооружениях, 
в том числе традиционное компостирование, выдержка 
на иловых площадках, смешение с инертными наполни-
телями и др.

Предлагаем Росприроднадзору дать разъяснение, 
что технологии, включенные в справочник НДТ, не следует 
считать новыми технологиями, а полученные продукты – 
новыми веществами, если они соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 17.4.3.07-20012, ГОСТ Р 54534-20113 и ГОСТ Р 54535-20114.

Если в область использования органического удобре-
ния на основе осадков входит выращивание сельскохозяй-
ственных культур, то по Закону № 109-ФЗ7 требуется госу-
дарственная регистрация агрохимиката в Департаменте 
растениеводства Минсельхоза России.

В связи с этим предлагаем Минсельхозу России 
провести единую государственную регистрацию осад-
ков сточных вод, соответствующих требованиям ГОСТ Р 
17.4.3.07-20012, ГОСТ Р 54534-20113 и ГОСТ Р 54535-20114.
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На все мероприятия по разработке и согласованию раз-
решительной документации, на лицензирование, экологи-
ческую экспертизу уходит огромное количество временных 
и человеческих ресурсов. А результат такой деятельности 
в лучшем случае – полученные согласования, в худшем – от-
казы в согласовании, миллионные платежи за НВОС, суды 
и т. п. Лучше ли от этого нашей окружающей среде? Как мо-
гут продолжать работать очистные сооружения, если от-
сутствует организованный вывоз осадка? Использованные 
средства и время разумнее было бы потратить на совер-
шенствование технологии обработки осадков, приобрете-
ние оборудования, доставку осадка потребителю.   

Документы
1. СП 32.13330.2012 «Канализация. На-

ружные сети и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.04.03-
85».

2. ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы 
(ССОП). Почвы. Требования к свойствам 
осадков сточных вод при использова-
нии их в качестве удобрений».

3. ГОСТ Р 54534-2011 «Ресурсосбереже-
ние. Осадки сточных вод. Требования 
при использовании для рекультивации 
нарушенных земель».

4. ГОСТ Р 54535-2011 «Ресурсосбереже-
ние. Осадки сточных вод. Требования 

при размещении и использовании 
на полигонах».

5. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности».

6. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе».

7. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-
ФЗ «О безопасном обращении с пести-
цидами и агрохимикатами».

8. ИТС 10-2015 по НДТ "Очистка сточных 
вод с использованием централизован-
ных систем водоотведения поселений, 
городских округов".

Выводы
Значительным сдерживающим фактором при обращении с осадками 
сточных вод является чрезмерное регулирование деятельности по об-
ращению с отходами со стороны государственных надзорных органов.

Минприроды России целесообразно дать разъяснения по регулирова-
нию обращения с осадками как с отходами и по порядку перевода осад-
ков из категории «отходы» в категорию «продукция».
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