
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453850, г. Мелеуз, ул.Воровского, 11 
Тел.: (34764) 3-15-02, факс: 3-04-32 

e-mail: adm54@bashkortostan.ru

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____ 20 № Д  20

Об установлении нормативов допустимых 
концентраций загрязняющих веществ и 
микроорганизмов, принимаемых
(отводимых) сточных вод в 
централизованную систему водоотведения 
городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ (с 
изменениями на 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
(ред. 19.12.2016) «О водоснабжении и водоотведении», с Правилами пользования 
системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 
167 (ред. от 05.01.2015), с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
644 (ред. от 26.12.2016), пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 
31.12.1999 № 1310 (ред. от 14.10.2015) "О взимании платы за сброс сточных вод и 
загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", в целях соблюдение 
нормативно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водный объект р. 
Белая, утвержденных для ООО «Водоканал» природоохранными органами, обеспечение 
безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений централизованной системы 
водоотведения городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан и соблюдения проектных параметров очистки сточных вод 
на биологических очистных сооружениях г. Мелеуза,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ и 
микроорганизмов, принимаемых (отводимых) сточных вод в централизованную систему 
водоотведения городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан, согласно приложению №1, с учетом следующих условий: 

-соблюдения норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих 
веществ в р. Белая, утвержденных природоохранными органами для ООО «Водоканал»;

-обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на биологических 
очистных сооружениях г. Мелеуза;

-технической и технологической возможности биологических очистных 
сооружений г. Мелеуза очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ;

-защиты от негативного воздействия сточных вод на работу сооружений и 
централизованной системы водоотведения городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.
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2. Рекомендовать ООО «Водоканал» проводить лабораторный контроль качества 
сбрасываемых сточных вод абонентами, для которых данным постановлением 
установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. ООО «Водоканал» начисление и взимание платы за сброс загрязняющих 
веществ и микроорганизмов осуществлять согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (ред. от 26.12.2016) «Об утверждении правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
правительства РФ», Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 
№ 1310 (ред. от 14.10.2015) «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы канализации населенных пунктов» и Постановлению Правительства 
Республики Башкортостан от 17.09.2015 № 396 (ред. от 30.12.2016) «О порядке взимания 
платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы 
водоотведения населенных пунктов Республики Башкортостан организацией, отводящих 
сточные воды и загрязняющие вещества в централизованные системы водоотведения 
населенных пунктов Республики Башкортостан».

4.Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального 
района Мелеузовский район РБ настоящее постановление опубликовать в общественно- 
политической газете Мелеузовского района и г. Мелеуза «Путь октября» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации И.Н.
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Приложение №1
к постановлению Администрации 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Респубшпси Башкортостан 
от 2017 г. №

Нормативы допустимых концентраций 
загрязняющих веществ и микроорганизмов, 

принимаемых (отводимых) сточных вод в централизованную 
систему водоотведения городского поселения 

город Мелеуз муниципального района 
Мелеузовский район РБ

№
п/п

Наименование загрязняющих веществ 
состава сточных вод

Допустимые к сбросу концентрации 
загрязняющих веществ, принимаемых 

(отводимых) сточных вод в 
централизованную систему 
водоотведения (ДК), мг/дмЗ

1. Взвешенные вещества 78,8
2. БПК полн. 325,9
3. б п к 5 252,0
4. Азот общий 19,7
5. ХПК 488,8
6. Хлорид-анион 253,2
7. Сульфат-анион 143,0
8. Нефтепродукты 0,43
9. Сухой остаток 1160,3
10. Фосфаты (по Р) 1,22
11. Медь 0,003
12. Железо общее 0,509
13. Цинк 0,059
14. Марганец 0,065
15. Никель 0,042
16. АПАВ 0,529
17. Сульфид-ион 0,615
18. Фторид -анион 1,04
19. Жиры 0
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