
 

 

   31.07.2015        1562 

Об установлении нормативов  водоотведения по составу сточных  вод в 

централизованную систему водоотведения городского округа Богданович 
 

В соответствии с пунктом 61 Правил пользования системами коммунального 

водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167             

(в редакции  от 05.01.2015), с Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от   31 декабря 1995 N 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и 

загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», с пунктом 3  

Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (редакции  от 05.01.2015) «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с пунктом 5 

Порядка   взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в 

централизованные системы водоотведения населенных пунктов в Свердловской 

области, утвержденных  Постановлением Правительства Свердловской области от 

02.07.2015 N 571-ПП,   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить абонентам централизованных систем водоотведения городского 

округа Богданович нормативы водоотведения по составу сточных вод в системы 

коммунальной канализации города Богданович (далее - нормативы водоотведения) 

согласно приложению. 

2. Установить, что нормативы водоотведения не распространяются на 

исполнителей коммунальных услуг, а также абонентов, в отношении которых 

установлены лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на водосбросные площади (п. 3 Постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, п. 2 Порядка  взимания платы за сброс 

сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения 

населенных пунктов в Свердловской области, утвержденных  Постановлением 

Правительства Свердловской области от 02.07.2015 N 571-ПП). 

3. Признать утратившими силу постановление главы городского округа 

Богданович от 01.02.2011  № 116 «Об утверждении «Условий приема сточных вод и 

загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации города 

Богданович». 
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4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович                 

Топоркова В.Г. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А.Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению 

главы городского округа 

 Богданович 

  от  31.07.2015 № 1562 

 

НОРМАТИВЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД  

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

1. Перечень загрязняющих веществ и нормативы водоотведения по составу в отношении 

загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на водные объекты, 

устанавливаются с учетом вида системы водоотведения городского округа Богданович, через 

которую сточные воды сбрасываются в водные объекты. 

Нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов устанавливаются с целью 

обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты, установленных Обществу с ограниченной ответственностью «Богдановичские очистные 

сооружения» природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод и 

с учетом технической и технологической возможности очистных сооружений систем 

водоотведения городского округа Богданович по очистке сточных вод от конкретных 

загрязняющих веществ. 

1.1. Приему в  централизованную  систему водоотведения городского округа  Богданович, 

подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает 

установленных нормативов водоотведения по составу согласно таблице 1. 

Таблица 1 

 

№№ 

п/п 

Перечень загрязняющих веществ Норматив допустимой концентрации (ДК) 

загрязняющего вещества в составе Нормативов 

водоотведения по составу, мг/куб. дм 

1 Взвешенные вещества 308,0 

2 Сухой остаток 1840,0 

3 БПК 30,0 

4 Фосфор фосфатов 0,28 

5 Хлориды 606,0 

6 Нитрат ион 40,0 

7 Азот аммонийный 0,57 

8 Нитрит ион 0,08 

9 Железо  0,28 

10 СПАВ анионные 0,28 

11 Нефтепродукты 0,33 



 

 

 

 

1.2. Нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих 

веществ, не указанных в таблице 1, устанавливаются в размере, не 

превышающем соответствующие значения предельно допустимых 

концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов  рыбохозяйственного 

водопользования (по минимальному значению ПДК), за исключением 

загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованные  системы 

водоотведения городского округа Богданович в соответствии с приложением 2 

к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644. 

 

Используемые условные обозначения: 

ПДК - предельно допустимые концентрации; 

БПК - биохимическое потребление кислорода; 

СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества. 

 

Настоящие нормативы водоотведения установлены на срок 5 (пять) лет.  

 

 

 

 

 

 

 


