
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.06.2020                                       № 91  

с. Калиновское 

 

Об утверждении нормативов состава сточных вод на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 

22.05.2020) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 26 Устава муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить нормативы состава сточных вод на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

(прилагаются). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Зверева  
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УТВЕРЖДЕНЫ  

Постановлением главы МО 

«Калиновское сельское поселение» 

                                                                                                     от 01.06.2020 № 91 

 

НОРМАТИВЫ 

 состава сточных вод на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

 
 

Наименование технологически 

нормируемого вещества 

Единица 

измерения 

Значение норматива состава 

сточных вод 

I. Для централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения поселений 

или городских округов, а также централизованных комбинированных систем 

водоотведения поселений или городских округов (применительно к сбросу в 

централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения) 

1. Взвешенные вещества мг/дм
3
 300 

2. БПК5 мг/дм
3
 300 (500 <*>) 

3. ХПК мг/дм
3
 500 (700 <*>) 

4. Аммоний-ион мг/дм
3
 25 

5. Фосфор фосфатов мг/дм
3
 12 

   

II. Для централизованных ливневых систем водоотведения поселений или городских 

округов, а также централизованных комбинированных систем водоотведения 

поселений или городских округов (применительно к сбросу в централизованные 

ливневые системы водоотведения) 

1. Взвешенные вещества мг/дм
3
 300 

2. ХПК мг/дм
3
 100 

3. БПК5 мг/дм
3
 30 

4. Фосфор фосфатов мг/дм
3
 1,5 

5. Нефтепродукты мг/дм
3
 8 

 

 

 

<*> Значение норматива состава сточных вод при сбросе сточных вод в 

централизованные общесплавные системы водоотведения поселений или 

городских округов. 
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