
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.05.2022 № 359

г. Холм

Об утверждении нормативов состава сточных вод, отводимых в 
центральную систему водоотведения производственных и хозяйственно-

бытовых сточных вод Холмского городского поселения

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", согласно пункту 9.1 части 1 статьи 6 Федерального 
закона 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 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 № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава 
и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, в целях 
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе 
сточных вод в водные объекты через централизованные системы 
водоотведения (канализации), Администрация Холмского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод, 
отводимых в центральную систему водоотведения производственных и 
хозяйственно - бытовых сточных вод Холмского городского поселения. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения 
возникшие с 01 июня 2022 года.
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3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

района от 30.05.2022 № 359

Нормативы состава сточных вод, 
отводимых в центральную систему водоотведения производственных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод Холмского городского поселения

№ 
п/п Определяемый показатель Единица 

измерения

Максимально допустимое 
значение показателя и (или) 
концентрации (по валовому 
содержанию в натуральной 

пробе сточных вод)

1. БПК полн. мг/дм3 3,0

2. Фосфаты (по Р) мг/дм3 0,2

3. Азот нитритов/нитрит-ион мг/дм3 0,02/0,08

4. Азот нитратов/нитрат-ион мг/дм3 9,0/40,0

5. Азот аммонийный мг/дм3 0,4

6. Железо мг/дм3 0,1

7. СПАВ мг/дм3 0,5

8. Марганец мг/дм3 0,01

9. Сульфаты мг/дм3 100

10. Хлориды мг/дм3 300

11. Нефтепродукты мг/дм3 0,05

12. Взвешенные вещества мг/дм3 6,2


