
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 
     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 от 14.06.2022 г.  №    86 

ст. Гиагинская 

 Об установлении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых  
абонентами в централизованную систему водоотведения, расположенных                    
на территории МО  «Гиагинское сельское поселение» 

 

 В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ от 6 октября 2003г.                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416 - ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 

года №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 года №728 «Об 

утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о 

внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», уставом МО «Гиагинское сельское поселение» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в 

централизованную систему водоотведения, расположенную на территории                 

МО  «Гиагинское сельское поселение», согласно приложению. 

2. Обнародовать данное постановление в газете «Красное Знамя» и разместить на 

официальном сайте администрации  МО «Гиагинское сельское поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                                    С.А. Ботвинников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  к постановлению 

главы МО «Гиагинское сельское поселение» 

от  14.06.2022 г. № 86 

Нормативы  состава сточных вод, сбрасываемых  абонентами в 
централизованную систему водоотведения, расположенную на территории               

МО  «Гиагинское сельское поселение» МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

№ Наименование  вещества 

(показатели) 

 Ед. измерения  Максимальное допустимое 

значение показателя и (или) 

концентрации (по валовому 

содержанию в натуральной 

пробе сточных вод) 

1 Взвешенные вещества мг/дм
3
 170 

2 БПК 5 мгО2/дм
3
 500 

3 Водородный показатель (рН) рH 9 

4 Окисляемость перманганатная мгО2/дм
3
 >15 

5 Сульфат ион  87,1 

6 Хлорид ион  85,4 

7 ОКБ КОЕ в 100 мл 500 

8 Нитрат ион  менее <0,2 

9 Нитрит ион  менее <0,2 

10 Аммиак и ион аммония  84,3 

11 Сухой остаток  950 

12 Патогенные, в т.ч Salmonella  отсутствие 

13 ТКБ КОЕ в 100 мл. 3,6*10
3
 

14 Цисты кишечных простейшие  отсутствие 

15 Яйца гельминтов  отсутствие 

 

 


