
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«08» февраля 2019 г.                   № 205 
г. Полярные Зори 

 
 

Об утверждении нормативов водоотведения 

(сброса) по составу сточных вод поступающих в централизованные 

системы водоотведения муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией 

  

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.02.1999г. №167 «Об утверждении Правил пользования 

системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» в целях предотвращения негативного воздействия, 

оказываемого на окружающую среду сбросами загрязняющих веществ в составе 

сточных вод абонентов,  п о с т а н о в л я ю: 

  1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, 

поступающих в централизованные системы водоотведения муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией согласно 

приложению к настоящему постановлению. 



2. Всем абонентам, осуществляющим сброс в централизованную систему 

водоотведения (канализации), за исключением жилых домов, многоквартирных 

домов (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих 

отдельные канализационные выпуски в централизованную систему 

водоотведения (канализации), иных объектов, определенных правилами 

холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», обеспечить соблюдение нормативов 

водоотведения (сброса) по составу сточных вод. 

3. Контроль состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентом в 

централизованную систему водоотведения (канализации), осуществляется 

организацией, осуществляющей водоотведение в зоне своего действия. 

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования г. Полярные Зори Пирогова 

Ю.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                            М.О.Пухов 

   город Полярные Зори                                                                   

 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации г. Полярные 

Зори от  08.02.2019 № 205 

 

Нормативы 

водоотведения (сброса) по составу сточных вод, 

поступающих в централизованные системы водоотведения 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

 



Наименование вещества (показателя) 

 

 

 

Единица 

измерения 

Максимальное допустимое 

значение показателя и (или) 

концентрации (по валовому 

содержанию в натуральной 

пробе сточных вод) 

1. Взвешенные вещества мг/дм
3
 300 

2. БПК5 мг/дм
3
 300 

3. ХПК мг/дм
3
 500 

4. Азот общий мг/дм
3
 50 

5. Фосфор общий мг/дм
3
 12 

6. Нефтепродукты мг/дм
3
 10 

7. Хлор и хлорамины мг/дм
3
 5 

8. Соотношение ХПК:БПК5 - 2,5 <1> 

9. Фенолы (сумма) мг/дм
3
 5 

10. Сульфиды (S-H2S+S2-) мг/дм
3
 1,5 <2> 

11. Сульфаты мг/дм
3
 1000 <2> 

12. Хлориды мг/дм
3
 1000 <2> 

13. Алюминий мг/дм
3
 5 

14. Железо мг/дм
3
 5 

15. Марганец мг/дм
3
 1 

16. Медь мг/дм
3
 1 

17. Цинк мг/дм
3
 1 

18. Хром общий мг/дм
3
 0,5 

19. Хром шестивалентный мг/дм
3
 0,05 

20. Никель мг/дм
3
 0,25) 

21. Кадмий мг/дм
3
 0,015  

22. Свинец мг/дм
3
 0,25 

23. Мышьяк мг/дм
3
 0,05  

24. Ртуть мг/дм
3
 0,005 
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25. Водородный показатель (pH) единиц 6 - 9 <2> 

26. Температура °C +40 <2> 

27. Жиры мг/дм
3
 50 <2> 

28. Летучие органические соединения 

(ЛОС) (в том числе толуол, бензол, 

ацетон, метанол, бутанол, 

пропанол, их изомеры и 

алкилпроизводные по сумме ЛОС) 

мг/дм
3
 20 <2> 

29. СПАВ неионогенные мг/дм
3
 10 

30. СПАВ анионные мг/дм
3
 10 

31. Полихлорированные бифенилы 

(сумма ПХБ) 

мг/дм
3
 0,001 

<1> Показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии 

превышения уровня ХПК 500 мг/дм3. Для сбросов в общесплавную 

централизованную систему водоотведения показатель соотношения ХПК:БПК5 

применяется при условии превышения уровня ХПК 700 мг/дм3. 

<2> Требования, установленные в целях предотвращения негативного 

воздействия на канализационные сети. 
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