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с.Краснохолмский

Об утверждении нормативов 
состава сточных вод для абонентов 
централизованной системы водоотведения 
с.Краснохолмский

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 водоснабжения и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728-п 
«Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 
29 июля 2013 г. N 644 "Об у тверждении Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями):

1.Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов 
централизованной системы водоотведения с.Краснохолмский.

2. Организационному управлению организационно-правового комитета 
администрации Краснохолмский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020 (приложение).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Краснохолмский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Шакирова Дарвина Фидаевича.

Глава сельского пос(
Краснохолмский сел С.В.Цедилкип



Приложение 
к постановлению главы 
Администрации сельского 
поселения Краснохолмский 
сельсовет муниципального 
района Калтасинский район 
Республики Башкортостан 
№ 118а от «26» июня 2020 г.

Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы 
____________ водоотведения с.Краснохолмский________________

Наименование
вещества

(показателя)

Единица
измерения

Максимальное допустимое 
значение показателя и (или) 
концентрации (по валовому 

содержанию в натуральной пробе 
сточных вод)

Взвешенные
вещества

мг/дм3 300

БПК5 мг/дм 300 (500(3))

ХПК мг/дм3 ~ 500 (700(3))

Азот общий мг/дм 50

Фосфор общий
о

мг/дм 12

Нефтепродукты мг/дм 10

Хлор и хлорамины мг/дм3 5

Соотношение ХПК: 
Б11К5

мг/дм3 не более 2,5(4)

Фенолы (сумма) мг/дм 5

Сульфиды
(8-Н28+82-)

мг/дм 1,5(5)

Сульфаты мг/дм 1000(5)

Хлориды мг/дм3 1000(5)

Алюминий мг/дм3 . 5

Железо мг/дм3 5

Марганец мг/дм 1

Медь мг/дм3 1

Цинк мг/дм3 1



Хром общий мг/дм3 0,5

Хром
шестивалентный

мг/дм3 0,05 (0,1(6))

11икель мг/дм3 0,25 (0,5(6))

Кадмий мг/дм3 0,015(0,1(6))

Свинец мг/дм3 0,25

Мышьяк мг/дм3 0,05 (0,1(6))

Ртуть мг/дм 0,005

Водородный 
показатель (рН)

....... ■ •• з
мг/дм 6 - 9(5)

Температура мг/дм3 +40(5)

Жиры мг/дм3 50(5)

Летучие 
органические 

соединения (ЛОС) 
(толуол, бензол, 
ацетон, метанол, 

этанол, бутанол-1, 
буганол-2, 

пропанол-1, 
пропанол-2 - по 

сумме ЛОС)

мг/дм 20(5)

СПАВ
неионогенные

мг/дм 10

СПАВ анионные мг/дм 10


