
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  22.03.2021                                                                                                      №  356 
 

 

Об утверждении нормативов состава 

сточных вод для абонентов, осуществляющих 

сброс(отвод) сточных вод в системы  

водоотведения (канализации) на территории 

муниципального образования 

Камешковский район 

 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 

«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и 

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 утратившим силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, 

осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы  водоотведения 

(канализации) на территории муниципального образования Камешковский 

район согласно приложению. 

  2.  Всем абонентам, осуществляющим сброс (отвод) сточных вод в 

системы водоотведения (канализации) муниципального образования  

Камешковский район, обеспечить соблюдение нормативов состава сточных 

вод. 

3. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию 

Камешковского района  «Инженерные Технологии», осуществляющему 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования Камешковский район,  обеспечить контроль 

нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) 

сточных вод в системы водоотведения (канализации). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Камешковского района. 

 

 

 

Глава администрации района             А.З. Курганский 
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 Приложение  

      к постановлению администрации района 

                 от 22.03.2021 № 356 

 

 

Нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) 

сточных вод в системы водоотведения (канализации) на территории 

муниципального образования Камешковский район 

 

№ п/п Загрязняющее вещество Единица измерения Норматив состава 

сточных вод³ 

1 Ион аммония мг/дм³ 25 

2 АПАВ мг/дм³ 0,12 

3 БПК-5 мг/дм³ 300(500*) 

4 Взвешенные вещества мг/дм³ 300 

5 Железо мг/дм³ 0,12 

6 НПАВ мг/дм³ 0,25 

7 Нефтепродукты мг/дм³ 0,055 

8 Сульфат -анион мг/дм³ 74,7 

9 Сухой остаток мг/дм³ 672,8 

10 Фосфат-ион мг/дм³ 0,25 

11 Хлорид-анион мг/дм³ 128,5 

12 ХПК мг/дм³ 500(700*) 

13 Фосфор фосфатов мг/дм³ 12 

 

 

 * Значение норматива состава сточных вод при сбросе сточных вод в 

централизованные общесплавные системы водоотведения поселений или 

городских округов.                                                                            


