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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                   19 октября 2022 г.                                                                           № 656

п. Улькан

Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных 
вод в централизованную систему водоотведения (канализации) на территории Ульканского городско-
го поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2020 N  728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотве-
дения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов 
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782», 
руководствуясь статьями 7, 43, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского му-
ниципального района, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1.  В целях охраны водных объектов от загрязнения установить нормативы состава сточных вод 

для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения (ка-
нализации) на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области (Приложение № 1 к настоящему постановлению), для объектов абонен-
тов организаций, осуществляющих водоотведение, за исключением жилых домов, многоквартирных 
домов (кроме жилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные 
выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), иных объектов, определенных 
правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ульканско-
го городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области: www 
admulkan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  Ульканского
городского поселения                                                                                                                Г.Н. Ушкурбаева
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Приложение №1
к Постановлению администрации

Ульканского городского поселения
Казачинско-Ленского муниципального района

Иркутской области № 656 от 19.10.2022 г.

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД
для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения 

(канализации) на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области

N
Наименование загрязняющего 

вещества (показателя)*
Единица измере-

ния

Допустимая концен-
трация загрязняюще-
го вещества (показа-

теля)
1 Водородный показатель (pH) pH 6,0-9,0
2 Температура С0 Не более + 40 С0
3 Взвешенные вещества мг/дм3 92,57
4 БПК полн. мг/дм3 58,52
5 Нитрат-анион мг/дм3 Не нормируется
6 Нитрит-анион мг/дм3 Не нормируется
7 Аммоний-ион (NH4) мг/дм3 20,64
8 Фосфаты (по фосфору) мг/дм3 4,12
9 АСПАВ мг/дм3 1,20

10 Сульфат-анион мг/дм3 96,09
11 Хлорид-анион (хлориды) мг/дм3 55,70
12 Железо мг/дм3 2,17
13 Нефтепродукты (нефть) мг/дм3 1,06
*сброс веществ, не указанных ниже, запрещен


