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�2��	 ����������	 �2���&����$	 �������������	 �;�������	 ��(����7���2�	

,3B�������$	 ����2��$	 ������$	 ���;��$	 ������$	 ������$	 ������C���;��$	 ���2��$	 �����&��$	 0��&�	 ��	 ,����	

-��2�/�!�	 -����	 �������� 	 ���	 2�/�3	 %�������	 %!�!���&�$	 �����	 ������3��7���	 �����2��������������$	

#�������&�	 D������	 �������#��$	 7�&����	 D������	 �������#��$	 �����	 D������	 �������#�	 , D������	 +�8�	

����!�	 �����������$	 �������3��$	 ���3�#��$	 
��E���$	 ���FG��$	 #��H&�$	 ,3#����1��$	 ��������7��	

2��������������	 +�8�	 ,����#��	 ���������2�	 �������	 
��I�2�	 ���6�	 ������	 2�#����	 ���������� 	 �<��'��	

2�#���3�!���	 ���;������	 ���������	 �����2��������������$	 2��������������$	 ���;��	 ��	 D�����	 ���3��$	

��*/������	 ����������	 �����	 �����38�	 -�/����3�����2�	 �2����'��	 ��������	 ���3&�������$	 2�#��	 ���8����	
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	 ������	 2�#��	 ��(#1������"��"���$	 ������2������	 ����+�	 ��� 	 2�� 	 K�� 	 �#�����������	 ������	

��������	���3!�	����+���7�����	�#�2��3��	LMNOLNLOPO	���
��	�����	0�������	�����	������ 	��#���	

������	 ������	 �������;��	 ��38�� 	 ��� 	 2�� 	 ��+���������	 6��"���$	 ���
����38��	 ��� 	 2�� 	 �����
���	

���3"���$	 ���FG��	 �������!�	����#����	 ��� 	�Q&� 	������	 �������$	7�&�!�	����#����	 ��� 	 �#������	

��������	��������$	K�� 	!�3B����3��	#������$	�
��������������	�����$	K�� 	������	.���&�$	�����=��	�����	

�����2��������������$	 K�� 	�������	 �����'$	�����=��	 %�������	 %!�!���&�	 �����2��������������$	 K�������	

��������	 #���&�$	 ����+��	 �
�����	 �������#�$	 �����$	 ����!�	 ������������	 ��*/������	 ��������	

�������3&���$	 ������������	 ��(#������	 %2���38���	 ��3&���	 ��	 ,����	 ��3"������	 ���������!�	 ����������	

-��>�<���	 ����� 	 ��#���	 ���������	 �����	 �
������������	 ��(����7���2�	 %�������	 %!�!���&�	 ��	 �����	

�����2��������������	 ��R�����2�	 �2����'��	 ���������	 ��*���C������	 ����2��$	 ������$	 ������C���;��$	 ,3B�������	

, 	 2�/������	 ���&����������	 2�/�!�	 ���;����	 ��(����������	 ��(#������	 �����	����	 ��	 ���	 2�/�3	 ���6�	
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����!��	������3!���	�������������	����������	����������	�����	�����	����	����3������	���J�����	������$	

,����#��	 "��"������	����������	!�!��'	����������	����� 	��#���	!�!�S�����$	 %�������	 %!�!���&�	 ����!�	

�����	 �����2��������������	 +�8�������2�	 ������	 ���3&�������!��	 �2�?�����	 �����$	 ������	 ���3&������	

��(��J����	 ��FG2�	 ��	 ���2����(��J����	 2�#�����8����	 ���&���	 
����$	 ���!��	 ��6�����	 0�I�2�	 ���������	

-��������
�2��	 ���"��������!���	 ���!�2��	 -��>�<���	 ��#�����3��TS�	 #�������	 ������	 ������� 	 ����!�	
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��������	��TS�	 ������	���	 ���;����������	��FG2�	 ������	 �������;��	 ��	���3&�������	 ������<����2�	 ��(�������	
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��������������	 �����	 ��3�!���	

����+���7�����	 �
��4����������	 ������'����	 ������U���	 ��<�	 �����	 0�������	 �����	 ������ 	 ���	

���������	 ������	 2�#�����	 �2���&����	 ����2��$	 ������$	 ���;��$	 ������C���;��$	 ,3B�������	 ���	 ��(���7�	 ��	

,����	-��	2�/�!���	���;��	2�������	��	��*/������	���������V!��	���;������(���������	���6�	.�����������	

��<�12�	 �2����'��	��������	 0���������	 ��	��*/������	���3&�������	 ����!�	 0�2�	��!�C���!�	 ������<����2�	

��(����������	���"��������"��"���	��7����	!�!��'	����������	����� 	 2�#��	 ���2�����	��������	������$	

���3��	��	-/���$	��(��J�������2��	���3&�������	��	��*���	2�#��	���8����	���&1�2�	2�#��!�	��(#������	�������	

������$	 ��������	 �����&��2�	 ��������	 �����������;��	 ��3"������	 ��3�<�����T'���	 �����&��!���	 ��	

�#�0�'������2�	-��������
�2��	 �������	 ��FG2�	�����"��#�	�U����	�����7�&��������	 ���#���	 ��������!�	

��#���	 �
��������������	 �����	 ���32��	 �#��� 	 ���3&�������	 ������<����2��	 "����"���!�	 �������	 2�/�3!���	

���;��	 
���	 
���	 ���3���!���	 �������!���	 �������!�	 �8����	 7����"�	 .����	 ����	 ����!�	 ������������	


����2�	 ��(����������$	 �
�����	 �������#�	 �����	 W������	 �������;��	 ��	��������	 ��������X	 ���32��	 ��3���=��	

����	����S+���	��FG2�	2�#�����;��!���	�����3�2��	����������;��	��������	����#�	������	����	#����	��,'��	

���"��"���	#�7����	�����&��!���	����!�	�#�0�'������2�	-�����	���
�2��	���!��������!�	�2�#S���	#�������	

����	����� 	���	��(�������	��(�#������	����������$	������������	��(#������	�2���38���	��3&���$	�����	���32��	

����2������	������2�	��1������	"�
��������!���	���!�2�����	�
��������������	�����	��3�!�����&1�2�	#�������	

������	������� 	��3"������	�����������&��2�	���������	���������������;��	-�����=��	��=��	�������	��FG2�	

���������	 �������;�	 �����	 �����'#���	 ������	 ��FG2�	 ����!��	 D���2��	 ��FG2�	 ��3�������	 ��������	

�������	��������!�	�2�#S���	�#���	����� 			

	 ������(�����	������������	��(#������	�2���38���	��33&������TS�	
�����3��#��$	������	�������;��$	�
�����	

�������#�$	 W������	 �������;��$	 ��������	 ��������X$	 ������������	 
����2�	 ��(����������$	 �����	

�����2��������������$	%�������	%!�!���&�	�����2��������������$	D�������	+�8�$	��3"������	2��������������$	



�
�����������	�
���������������������� � � � ��������������������	��
�����������
�����	������ �!��� � � � � � �������������"#��
������������������������!�$%��
������

� 

������������	 ��*/������	 ��������	 �������3&���$	 ��3"������	 ��3!������	 ���������	 , 	 �����������&1�2�	

;�����12�	�#�������	��=���������	���������	��������������	����� 	��=����3!�	2���12�	���"���	
��&�������	

������	������ 	���������	��(����	.������2�3����	-����"��	.��������	�������������	!�!��'	�����������;��	

���2���	�#�2�3���	LMNOYNLOPO	���
��	"�*;���	0�������	����� 	"�*;���������	��3"������	�����������&1�2�	

��(����	.��������	���������!��	�������	��FG2�	2�/�!���	��(#���������	�����'���2�	�������!���	�������!�	

�8����	7����"�	 ���������	 ����������1��	 ;������C���	 0������3!���	 2��Z#��$	 ���3&�������	 N	 ��*���	 2�#����	


��I�2�	 2�#��!���	 �������!�	 ��(#������	�����������	��������	������$	 ����!�	 2�#�����;�!���	 "�������	

������3!���	 �������!���	 �������!��	 ��������	 ���&�����������;��	 �����&��!���	 ��	 �#�0�'������2�	

-��������
�2��	 ���"�����������;��$	 ����+���	 7�!�'$	 7�!��'!��	 �������#�	 , 	 ����'	 "��"��	 ��3�������	

��������	�������	�������2��	���!�������	0�����"��"���	��1�!���	����������	����	����� 	

������������	 ���!�2���(�����	 ������������	 ��(#������	 �2���38���	 ��3&������TS�	 ����'	 ��3"������	

�����������&�	���;����������	����������	����� 	��3"�3�����	�����������&1�2�	��������	2����2��������	���������	

��(����	 .������2�3����	 ����!�	 ��3����2�	 ����������	 ����� 	 ��3����2�	 �������32��	 ���������	 ��<�	

��3"������	�����������&�	���>=����[	���;����������	��FG2�	�������������	��������������	���� 	��3"������	

2�/�!���	 7��\��������	 ��(���+�	 ��	 ���(���+�	 2�#��	 ��(#���������	 ��3������	 �������	 ;�FG	 �������C���	

-/����3!��	�����38�	"�*;���	��(�#������	������'����	�����	��<�	0���12�	��3"�3�����	-/����3����12�	�2����'��	

������C���	 0���������	 ��	 ��*/������	 ���3&��������!�	 ������<����2�	 ���������	 ���#����2�	 ��������!���	

���!�2��	 #�������	 ������ 	 ����!�	 ����3!���&����	 ���3&�������$	 ���0�����2�	 #�7����	 2�#��	 ���8����	


��I�2�	2�#��!�	 ��(#������	��������	2�����	���"��"���	��3"������	-/����32��	������	��	 �2�#S���	#�������	

����	����� 	

	 	������	 2�#��	 ��	 ���!���	 -��2�/�3!���	 ���;�!���	 ������3!�	 ��������	 ��������$	 �
�����	

�������#�	 �����	 ���3!�����TS�	 ��������	 P]^	 ������3!�	 ����S+���	 ��FG2�	 ����!�	 ��3"�3�����	 ������3!���	
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Water Quality Standards for Best Designated Usages  

Category of Fresh Water A - I A-II A-III A-IV 

Best Usage  Unfiltered Public 
water 
supply after 
approved 
disinfection 

Public water 
supply with 
approved 
treatment equal 
to coagulation, 
sedimentation 
& disinfection. 

Not fit for 
human  
consumption, 
Fish & 
Wildlife 
Propagation. 

Fit for 
Agriculture, 
Industrial 
cooling & 
process water. 

Chemical Qualities : Maximum allowable concentration 

1. Toxic Substances 

Arsenic (As) 0.3 mg/l 0.3 mg/l 1.0 mg/l 0.1 mg/l 

Cadmium (Cd) 0.01 mg/l 0.01 mg/l - - 

Chromium ( Cr ) 0.05 mg/l 0.05 mg/l 0.05 mg/l 0.2 mg/l 

Cyanide (CN) 0.05 mg/l 0.1 mg/l 0.05 mg/l 0.2 mg/l 

Lead (Pb) 0.1 mg/l 0.1 mg/l - 0.1 mg/l 

Boron (B)  - - - 2.0 mg/l 

Mercury (Hg) 0.001 mg/l 0.001 mg/l 0.001 mg/l - 

Gross alpha activity 3 PCI/l 10-9 uc/ml 3 PCI/l 3 PCI/l 

Gross Beta activity 30 PCI/l 10-8 uc/m 30 PCI/l 30 PCI/l 

2. Substances affecting health 

Fluoride (F) 1.5 mg/l 1.5 mg/l - 1.0 mg/l 

Nitrates (NO3) 45 mg/l 45 mg/l - - 

3. Substances affecting the potability of water 

pH 6.5 to 8.5 6.0 to 8.5 6.5 to 9.0 6.5 to 9.0 

T.D.S. - T.D.S. T.D.S. -. 

Total Solids 1500 mg/l. 1500 mg/l. -. - 

Total Suspended Solids 25 mg/l - - - 

Total Hardness (Caco3) 50 mg/l - - - 

Total Residual Chlorine - - - - 

Electrical conduct at 25. C - - 1000 x 10-6 

mhos 

3000 x 10-6 

mhos 

Free Carbon Di Oxide - - 12 mg/l - 

Free Ammonical Nitrogen - - 1.2 mg/l - 

Oil & Grease - - 0.1 mg/l - 

Pesticides - - 0.02 mg/l - 

Biotic Index - - 6.0 mg/l - 

Total Ammonical Nitrogen 1.5 mg/l 1.5 mg/l - 50 mg/l 

Chlorides (Cl) 600 mg/l 600 mg/l - 600 mg/l 

Sulphates 400 mg/l 400 mg/l - 1000 mg/l 

Copper (Cu) 1.5 mg/l 1.5 mg/l - - 

Manganese (Mn) 0.5 mg/l 3.0 mg/l - - 

Iron (Fe) 1.0 mg/l 5.0 mg/l - - 

Sodium - - - - 

Zinc (Zn) 15.0 mg/l 1.5 mg/l 5.0 mg/l 5.0 mg/l 
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Phenolic Compounds 0.002 mg/l 0.002 mg/l 0.05 mg/l - 

Alkyl Benzene sulphates 1.0 mg/l 1.0 mg/l - - 

Mineral Oil 0.3 mg/l 0.3 mg/l - - 

Ammonia  1.5 mg/l 1.5 mg/l - - 

B.O.D. (5 days 20 . C) 2.0 mg/l(Monthly 

average of atleast 

10 samples) 

5.0 mg/l(Monthly 

average of 

atleast 10 

samples) 

10 mg/l 30 mg/l 

C.O.D. - - - 150 mg/l 

D.O. Not less than 5 

mg/l(Monthly 

average of 100 

samples) 

4.0 mg/l Not less than 3 

mg/l 

Not less than 2 

mg/l 

Bacteriological Standards 

: (MPN/100) 

Coliform Bact. 

250 

Not greater than 

5000 

-  - 
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PUNE DISTRICT RIVER CONSERVATION PLAN 
Information to be furnished by Local Bodies  

Format –III 
Date :-  

1 

Name & Address of the 
Local Body  
(Municipal Corporation / 
Council,   
Cantonment Board,  
Gram Panchayat 

 

2 Contact Details:  
Tel. No………………………     
 Fax………………………     Email……………………………. 

3 
Name & designation of 
responsible authority 

Name- 
Designation-                             Contact No.- 

 4 Appx. Population    

 5 Area (In sq. Kms.)  

 6 
Name & distance of the 
nearest river / Nalla 

 

 7 Source of Water Supply    

8 
Daily Water Abstraction 
(CMD) 

 

 9 
Details of raw water 
purification plant, if 
provided  

 

10 
Quantity of Backwash 
generated (CMD) 

 

11 
Fresh water supply  
(CMD) 

 

12 
Sewage generation 
(CMD) 

 

13 
Status of Underground 
Drainage facilities 
provided  

 

14 

Status of Sewage 
treatment  facilities  

A) Provided:-  
B) Proposed:- 

 

15 

Disposal of treated 
sewage 

A) Existing practice 
followed- 

B) Proposed- 

 

16 

Details of water polluting  
industries operating  in 
the river catchment , 
quantities of water 
supplied, effluent 
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generated & its disposal     

17 

Details about points of 
Discharges if any of 
sewage or industrial 
effluent leading to cause 
pollution of river water. 

 

18 

Proposed plans  showing 
short term & long term 
measures to be taken to 
find out alternate disposal 
arrangements  

 

STATUS OF SLAUGHTER HOUSE OPERATION 

17 No. of Slaughter Houses   

 18 
Details of Slaughter 
House effluent treatment  

  

 19 
Disposal of treated 
effluent  

  

STATUS OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT 

20  
Type of Waste 

Qty (MTD) 

Generation Collection Treatment 
Dispo

sal 
     

21 

Details  of MSW 
treatment  facilities  

A) Provide
d:-  

B) Proposed:- 

 

22 

Quantity of 
Leachate 
generation & 
details of 
collection 
treatment & 
disposal of the 
same  

 

DETAILS OF MSW DISPOSAL/PROCESSING SITE: 

23 

Address - 
Distance from    
 River – 
 NH/SH – 
 Human 
Habitation- 

 

 
Local body representative  
Signature 
Name 

       Designation  
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PUNE DISTRICT RIVER CONSERVATION PLAN 
Information regarding sources of water Pollution and points of Domestic 
/Industrial Effluent discharges in to River  

Format –I.I 
Name of the River- 

 
Sr 
No 

Name of the source  Details of Points of 
discharges 

Proposed action 
plane for 
prevention of river 
discharge  

Domestic 
/Industria
l  

Discharge 
through nalla 
/directly in to 
river  

     
 

     
 

     
 

     
 

 Signature 

Name 

        Designation 
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PUNE DISTRICT RIVER CONSERVATION PLAN 
Information to be furnished by Industries situated in river catchment 

Format –IV 
                                                                                                                          Date :-  

1 

 
Name & Address of the Industry 

 
 

2 Contact Details:  
Tel. No………………………     
 Fax……………………… 
Email……………………………. 

3 
Name & designation of responsible 
authority 

Name- 
Designation- 
Contact No.- 

 4 Man power    

 5 Situated in the catchment of river 
Name:-  
Distance from river:-  

 6 Source of Water Supply   
7 Daily Water Abstraction (CMD)  

 8 
Details of raw water purification plant, if 
provided  

 

9 Quantity of Backwash generated (CMD)  

10 Water Consumption (CMD) 
Domestic:-  
Industrial:- 

11 Effluent Generation (CMD) 
Domestic:-  
Industrial:- 

12 Status of ETP  Provided:- 
13 Status of STP   

14 
Existing disposal facilities 
 

Domestic:- 
Industrial:- 

15 

Action Plan Showing short term & Long 
term measures to be taken to find out 
alternate arrangement to stop disposal 
into river if any.    

 

STATUS OF HAZARDOUS  & NON HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 

16  

Type of 
Waste 

Qty (MTD) 

Generation Collection Treatment Disposal 

     

     

                                                                            Representative of the Unit  
Signature 
Name             
Designation 	




