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Dzia³ 1. Gospodarowanie wod¹
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Dzia³ 2. Zamkniête obiegi wody
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Dzia³ 3. Osady z oczyszczalni i podczyszczalni œcieków
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Dzia³ 4. Œcieki odprowadzone i oczyszczane
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Dzia³ 5. £adunki zanieczyszczeñ w œciekach wytworzonych i odprowadzonych do wód lub do ziemi w kg/rok
(bez znaku po przecinku)
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Dzia³ 6. Wody zasolone i ich zagospodarowanie

Dzia³ 8. Podczyszczalnie œcieków

�����

������	����(�� 9���*� ������	����(�� F����� ������	������

� �� ��*,
� � �

:��.������� #

D.������� 0

C��(�%����� "

Dzia³ 7. Oczyszczalnie œcieków
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�+ �� ��	�������� �� �� ���������� ��� ���� ��������

����������� � ��� ����-	��� ��������� ��� � ������ ��������
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+ ������� �������������9  ����� ������������ %	� 	����/
��� 	�����������+ ��� �� �-���� �� ������� ����������/
���9  ����� 	�
������ �� ���� �����������

�+ ���	������� ���������  	�������� ����/	����� ���
�� ������������ ��	���������� ���
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�������� ���	������� ��� 	���	���� :�� ���� �����/
��� ��� E�)�D�

7 	���������� ��� � �������� ����� ������������:�� ���
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� 	���	���� ��	��������� �� ������������ 
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��������� ������ �������� ��� 	�/
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����� 
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������-���� �
����� :���������+  ������ � �������������
��	������� ��� ���������� ��
 ��������� %��
��	��������
	���� ��������+#

�������� 	� ������ �����#��# ��� �	���� ��
 �����	�/
� 	��������� � 	��������� ����������������� � ������ ��/
��������� ��-��  ������� �������������� � ��������
����������� �:�����	������ ������ 
����/:��	�������� ���
������� 	��������������#

� ������� 	� ������ ������ ������ ��	�������� 
��/
	�������� �� ��������#
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����� �
������ ������ ����������� ��	�������� �� �� ��

�� �����# � ���������� �� ������� ������� ��������  ����
�������������9 ���� ���:�9 ��������� ������� ��	���/
������ �� ��
�������� ��:� 
�� ��� �����������  ������
���	��� / ������������� ����������� 
����:������ � � 	����/
�������������� 
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������� �	# ������������ ������ ����������� � 
����:�����
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����:������ ����������� �
��������� ���� ��������� ��	#

� ������� �� 	���� ������ ����������� �������������
����� ������ 	������ 	������� ������������  ����������/
����� ������������� 	��� ������ ����� ���� 	����������
������������� � ��������# 1���������� ������������ ����/
�� 	���:� �� ������� ������� �������������9 ������	���/

��������� ��# ���� ������� � ������� �����	��������� ����
�������� � �����#

�������� � 	���� ������� ����� 	� ������������ �����/
������� �� 	������ 	������� ������������ 	��� ��������/
��� ����� ������������ ������ ��� ���:������� ���	��� ��
-:�� ������� � ������� 	������������������� ����������
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����:������� �����
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�������� �� 	���� ������ ����������� � ������������
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.����� !6� ����� ��	�������� ������ ���:����� ���������/
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 �� ����� ������ 	���� ���� ������
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�� ��
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���� ��:��	��������� �� ������������������ ������ %#
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�# �� # !.#
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> ����5������ ������� ������������ %���� �
�����+ ��������
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������ � ������ �	����� ������ ����� �������� �������/
��� �� �������� �����������:� ������������# � 	���	����
����� ��������� 	������ �-��� ��� ����� ������������- ��:�
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