
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 

 

Постановление 

 

От 01 июля 2022 г.                                                                           № 53 

 

дер. Рикасиха 

 

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу 

 сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс  

в централизованные системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Приморское» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об 

утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и 

канализации в Российской Федерации» и в целях предупреждения загрязнения 

водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения, а также защиты системы водоотведения 

от вредного воздействия загрязняющих веществ, местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Утвердить прилагаемые нормативы водоотведения (сброса) по составу 

сточных вод для абонентов - юридических лиц, независимо от ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы, в том числе при постройке 

зданий и сооружений или вводе ими в эксплуатацию вновь построенных или 

реконструируемых зданий и сооружений, которые подключены или будут 

подключены к централизованным системам водоотведения на территории 

муниципального образования «Приморское». 

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 

13.06.2018 № 44 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу 

сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации в 

границах дер. Рикасиха муниципального образования «Приморское». 

3. Настоящее постановление местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и размещению на официальном информационном сайте 

администрации муниципального образования «Приморское». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ 

«Уют». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

Глава муниципального образования                                А.В. Семенова 
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Утверждены 

постановлением администрации 

МО «Приморское» 

от 01.07.2022 № 53 

 

НОРМАТИВЫ 

водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, 

осуществляющих сброс в централизованные системы водоотведения на 

территории муниципального образования «Приморское» 

 
№ п/п Наименование вещества 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Допустимая 

концентрация 

1. Взвешенные вещества  мг/дм
3
 230 

2. БПК5 мг/дм
3
 180 

3. ХПК мг/дм
3
 460 

4. Азот общий мг/дм
3
 1,3 

5. Фосфор общий мг/дм
3
 0,14 

6. Нефтепродукты мг/дм
3
 0,05 

7. Хлор и хлорамины мг/дм
3
 0,065 

8. Соотношение ХПК: БПК5 мг/дм
3
 2,5 

9. Фенолы (сумма) мг/дм
3
 0,00065 

10. Сульфиды (S-H2S+S2-) мг/дм
3
 0,0026 

11. Сульфаты мг/дм
3
 101 

12. Хлориды мг/дм
3
 18 

13. Алюминий мг/дм
3
 0,013 

14. Железо мг/дм
3
 1,7 

15. Марганец мг/дм
3
 0,13 

16. Медь мг/дм
3
 0,13 

17. Цинк мг/дм
3
 0,46 

18. Хром общий мг/дм
3
 0,13 

19. Никель мг/дм
3
 0,013 

20. Кадмий мг/дм
3
 0,00065 

21. Свинец мг/дм
3
 0,061 

22. Мышьяк мг/дм
3
 0,05 

23. Ртуть мг/дм
3
 0,000013 

24 Жиры мг/дм
3
 4,68 

 
Примечание. Нормативные показатели общих свойств сточных вод: 

РН – в пределах 6 – 9; 

температура < 40 
0
С; 

ХПК: БПК полное <1,5 или ХПК: БПК 5 < 2,5; 

Кратность разбавления сточных вод (n) < 11. 

 


