
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВЛНИЕ ГОРСДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛЛНГЕПАС
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО ДВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

ПОСТАНОВjIЕНИЕ
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Об утверждении нормативов состава сточных вод
для объектов абонентов организаций, осуществ.пяющих водоотведение с пспользованпем

централпзованной системы 8одоотведения мIlниципального образования городской
округ город Лангепас

В соответствии с Уставом города JIангепаса, Федеральным законом от 06.10.2003
N9 1Зl-ФЗ кОб общих приЕципах оргапизации местного самоуправления в Российской
Федерации>. Федеральным законом о,г 07.12.2011 Np 416-ФЗ кО водоснабжеltии
и водоотведении), постановлением Правительсr,ва Российской Федерации от 29.0'7.201З
Ns 644 (Об }тверrtдении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации), постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 Ns 728 (Об утверждении Правил
осуществлеl{ия контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании
}тратившими силу неко,горых aIiIoB Прав,.rтельстпа Российской Федерации> в целях охраны
водных объектов от загрязневия:

1.Утвердить нормативы сосl?ва сточных вод для объектов абонентов организаций,
осуществляtощих водоотведение с использованием централизованной системьт водоотведения
муниципального образования горолской округ город Лангепас, ссгласно приложению Nol
к настояIIlему постая()вленик).

2.Признать }тративIпим силу поOтановлэние администрации города Лангепаса
от 21,12.2017 М 2l45 <О наделении общества с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbKl
<Промышленные Информационные Технологии>) полномочием по установлению абонентам
нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в
систему канализации города Лангепаса>.

3.Опубликовать (обirародояать) настrrяцее п()становJlение в газете кЗвезда Лангэпаса> и

разместить на официальном веб-сайте ад]!tинис,грации города Лангепаса в инфорt"лационно-
телекоммуникациоrrной сети <Интернет>.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официа,тьного опуб]-lикования
(обнародования) и распространяijтся на отношения, возникшие с 01.07.2020.

5.Кон,троль за исполнениеNt настоящ()го постановления возло}сить на заместителя главы
города Jlангепаса М.Н. Ванькову и управляющего делами администрациIr города Лангепаса
А.С. Анисимова.

Глава города Лангепаса Б.Ф. CypueB
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к посIановлению администрации города Jlангепаса
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Нормативы
состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих
водоотведение с использованием централизовянной системы водоотведения

муниципального образования городской округ город Лангепас

N п/п
Перечеrrь загрязняющих

веществ

Норматив состава сточных вод (Нс),

мг/дм3 (мг Оzlдм3)

1 взвешен1.1ые вещества з00

2 АММОНИЙ-ИОН 25

) БПК s з00

4 xllK

5 Сульфат-ион (сульфаты) з4,14

6 0,02

7 Хлорид-анион (хлориды) l, l1

8 Фосфор фосфатов |2

9 Сухой остаток 8 l6,5 5

Нефтепродукты (нефть) |,|2

ll
АСПАВ (анионные
синтетические поверхностно-
активные вещества)

4,29

l2 Железо 0 2

lз Медь 0,023
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