
СОВЕТ КУРГАПИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

г. Курганинск 

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов 

абонентов муниципального унитарного предприятия 

«Благоустройство - У слуга», осуществляющих водоотведение с 
использованием централизованной системы водоотведения 

Курганинского городского поселения Курганинского района 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «0 водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 мая 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», 

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», руководствуясь У ставом Курганинского городского поселения 

Курганинского района, Совет Курганинского городского поселения 

Курганинского района р е ш и л: 

1. У твердить нормативы сточных вод для объектов абонентов 

муниципального унитарного предприятия «Благоустройство - У слуга», 

осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в централизованную систему 

водоотведения Курганинского городского поселения Курганинского района 

(приложение). 
2. Всем абонентам муниципального унитарного предприятия 

«Благоустройство - У слуга», осуществляющим сброс сточных вод в 

централизованную систему водоотведения Курганинского городского 

поселения Курганинского района обеспечить соблюдение утвержденных 

нормативов состава сточных вод. 

3. Организационному отделу администрации Курганинского 

городского поселения Курганинского района (Поломеева О.А.) опубликовать 
настоящее решение в периодическом печатном средстве массовой информации 



2 

органов местного самоуправления Курганинского городского поселения 

Курганинского района «Вестник Курганинского городского поселения 

Курганинского района», на официальном сайте газеты «Курганинские 

известия» и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации 

Курганинского городского поселения Курганинского района в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на заместителя главы Курганинского городского поселения Курганинского 

района Алексеева А.И. 

5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
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ПРИЛОЖЕIШЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

Курганинского городского 

поселения Курганинского района 

от о!.6',01. 2023 года № L<f{' 

НОРМАТИВЫ 

состава сточных вод для объектов абонентов муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство-У слуга», осуществляющих водоотведение 

с использованием централизованной системы водоотведения 

Курганинского 

городского поселения Курганинского района 

№ Наименование вещества Норматив состава сточных 

п/п вод, мг/дм3 

1 2 3 
1 Взвешенные вещества 300 
2 БПКпол 75 
3 Аммония-ион 25 
4 Нитрит-анион не устанавливается* 

5 Нитрат-анион не устанавливается* 

6 Фосфат-ион (по Р) 4,75 
7 АПАВ 6,5 
8 Фенол 0,1 
9 Хлорид-ион 326,67 
10 Сульфат-ион 200 
11 Кальций-ион 169,57 
12 Железо 1 
13 Магний-ион 47,92 
14 XpoмVI 0,03 
15 Минерализация общая (сухой остаток) 1333 
16 НефтепродУкты 5,3 

*При сбросе сточных вод через централизованные системы водоотведения поселений или 
городских округов нормативы состава сточных вод в отношении нитрат-аниона и нитрит-

аниона не устанавливаются (п. 181 Правил №/[.;,g~~~r~~~-
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