
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19 июня 2020 года № 226 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых 

абонентами в централизованную систему водоотведения (канализации), на 
территории Ачитского городского округа 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил 
осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую 
среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованную систему 
водоотведения (канализации) на территории Ачитского городского округа, 
администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в 
централизованную систему водоотведения (канализации), на территории 
Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по муниципальному и жилищно- 
коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                                        Д.А.Верзаков 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Ачитского городского округа 
от 19 июня 2020 г. № 226 

 
Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в 

централизованную систему водоотведения (канализации),  
на территории Ачитского городского округа 

 
1. Нормативы состава сточных вод (допустимые концентрации 

загрязняющих веществ) устанавливаются с учетом следующих условий: 
- технической и технологической возможностей очистных сооружений 
централизованной системы водоотведения (канализации) по очистке сточных вод 
от конкретных загрязняющих веществ; 
- обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на очистных 
сооружениях Ачитского городского округа; 
- соблюдение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и 
микроорганизмов в водные объекты. 

 
Таблица № 1. Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами 

(допустимая концентрация загрязняющих веществ) 
№ 
п/п Перечень загрязняющих веществ  Нормативы состава сточных вод (допустимая 

концентрация загрязняющего вещества), мг/дм3 

1 Взвешенные вещества 186 

2 Сухой остаток 1000 

3 БПК20 238 

4 Хлориды 300 

5 Фосфаты 2,00 

6 Сульфаты 100 

7 Азот аммония 32,25 

8 Нитрат-ион 40,00 

9 Нитрит-ион 2,00 

10 АПАВ 1,05 

11 Марганец <*> 0,194 

12 Медь <*> 0,043 

13 Железо (общ.) <*> 1,5 

14 Никель <*> 0,01 



3 
 

15 Нефтепродукты 0,33 

16 Цинк <*> 0,07 

<*> - растворенная форма. 

2. Абонентам, не осуществляющим производственную деятельность, 
организация водопроводно-канализационного хозяйства может установить 
временные условия приема сточных вод с концентрациями загрязняющих 
веществ в сточных водах, отводимых в централизованную систему водоотведения 
(канализации) от объектов жилищного фонда, указанные в таблице № 2. 

Факт отсутствия производственной деятельности должен подтверждаться 
согласованным с организацией водопроводно-канализационного хозяйства 
паспортом водного хозяйства (балансом водопотребления и водоотведения). 
 

Таблица № 2. Концентрация загрязняющих веществ 
в сточных водах от объектов жилищного фонда 

№ 
п/п Перечень загрязняющих веществ Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах 

от объектов жилищного фонда, мг/дм3 

1 Взвешенные вещества 186 

2 Сухой остаток 1000 

3 БПК20 238 

4 Хлориды 300 

5 Фосфаты  2,00 

6 Сульфаты 100 

7 Азот аммония 32,25 

8 Нитрат-ион 40,00 

9 Нитрит-ион 2,00 

10 АПАВ 1,05 

11 Марганец <*> 0,194 

12 Медь <*> 0,043 

13 Железо (общ.) <*> 1,5 

14 Никель <*> 0,01 

15 Нефтепродукты 0,33 

16 Цинк <*> 0,07 

<*> - растворенная форма. 


