
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ucytijLa-M/si. ш щ :
пос. Ша^гыкино

Об утверждении нормативов водоотведения 
(сброса) по составу сточных вод для абонентов, 

осуществляющих сброс в централизованную 
хозяйственно-бытовую систему водоотведения 

Шаблыкинского района

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
руководствуясь Правилами пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167, 
Уставом Шаблыкинского района, администрация Шаблыкинского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод 
для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную хозяйственно
бытовую систему водоотведения Шаблыкинского района (приложение).

2. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Шаблыкиского района Орловской области» выполнять 
водоохранные мероприятия, направленные , на сокращение сбросов 
загрязняющих веществ в водоемы.

3. Организациям, осуществляющим деятельность на территории 
Шаблыкиского района, независимо от форм собственности, рекомендовать 
выполнять водоохранные мероприятия, направленные на сокращение сбросов 
загрязняющих веществ в водоемы.

4. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства (Г.В.Жаркова) обнародовать и разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего- постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Н.Г. Амирханова.

С.В.Новиков
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Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для 
абонентов, осуществляющих сброс в централизованную хозяйственно

бытовую систему водоотведения Шаблыкинского района

1. Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, 
осуществляющих сброс в централизованную хозяйственно-бытовую систему 
водоотведения Шаблыкинского района (далее -  нормативы) утверждаются в 
целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при 
сбросе сточных вод в водные объекты через централизованную хозяйственно
бытовую систему водоотведения Шаблыкинского района.
2. Нормативы являются обязательными для всех абонентов, осуществляющих 
сброс сточных вод в централизованную хозяйственно-бытовую систему 
водоотведения Шаблыкинского района.
3. Нормативы устанавливаются исходя из эффективности очистки сточных вод 
от загрязняющих веществ, поступающих на очистные сооружения и 
технологической возможности очистных сооружений муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Шаблыкиского 
района Орловской области» (далее - МУП «ЖКХ Шаблыкинского района»), а 
также из необходимости соблюдения нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты (река Мох), утвержденных 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Орловской области для МУП «ЖКХ Шаблыкинского 
района».
Л Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых 
абонентами МУП «ЖКХ Шаблыкинского района» в реку Мох через 
централизованную хозяйственно-бытовую систему водоотведения 
Шаблыкинского района (приложение)
5. МУП «ЖКХ Шаблыкинского района» осуществляет контроль за 
выполнением нормативов абонентами, осуществляющими сброс сточных вод в 
централизованную хозяйственно-бытовую систему водоотведения 
Шаблыкинского района.
6. Абоненты несут ответственность за сброс сточных вод в централизованную 
хозяйственно-бытовую систему водоотведения Шаблыкинского района с 
превышением установленных нормативов, в соответствии с действующим 
законодательством.



Приложение
к нормативам водоотведения (сброса) 

по составу сточных вод для абонентов, 
осуществляющих сброс в централизованную 

хозяйственно-бытовую систему водоотведения
Шаблыкинского района

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых 
абонентами МУП «ЖКХ Шаблыкинского района» в реку Мох через 
централизованную хозяйственно-бытовую систему водоотведения

Шаблыкинского района

Наименование Допустимая концентрация загрязняющего
№п\п загрязняющего

вещества
вещества на выпуске сточных вод в пределах 

норматива НДС, мг/дмЗ
1 Взвешенные вещества 14,75
2 БПКп 3
3 Сухой остаток 406
4 Азот аммонийный 0,4
5 Азот нитратный 0,78
6 Азот нитритный 0,01
7 Железо од
8 Сульфаты 40
9 Хлориды 30
10 Фосфаты 0,2
11 Нефтепродукты 0,05


