
А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я Г О РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИН О - ПЕ ТР ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2022 № 1136

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  14.12.2021  №  1651  «Об
утверждении  нормативов  состава  сточных
вод» 

В  связи  с  предупреждением  Управления  антимонопольной  службы  по
Московской  области  от  17.06.2022  №  06-13/34з-22.  о  возможности  нарушения
антимонопольного законодательства при утверждении нормативов состава сточных вод,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от  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 внесени 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  охраны  водных
объектов от загрязнений для объектов абонентов Филиала муниципального унитарного
предприятия «Межрайонный Щелковский Водоканал» - «Водоканал городского округа
Лосино-Петровский»,  осуществляющего  водоотведение,  за  исключением  объектов,
определенных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от  14.12.2021  №1651  «Об  утверждении  нормативов  состава  сточных  вод» (далее  –
постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                               С.Н. Джеглав

Исполнитель: Т.А. Мельникова



2
Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 11.08.2022 № 1136

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД
 для объектов абонентов городского округа Лосино-Петровский Московской области,

отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону
водоотведения Щелковских межрайоных очистных сооружений 

МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал»

№
п/п

Наименование загрязняющего
вещества (показателя)

Единица измерения Норматив состава
сточных вод

1 Взвешенные вещества мг/дм3 235
2 БПК 5 мг/дм3 210
3 Нефтепродукты мг/дм3 5
4 Аммоний-ион мг/дм3 50
5 Сульфаты мг/дм3 115
6 Хлориды мг/дм3 350/1000*

7 Фосфат-ион (по фосфору) мг/дм3 6
8 СПАВ анионные мг/дм3 5
9 Железо мг/дм3 2
10 Медь мг/дм3 0,006
11 Алюминий мг/дм3 0,087
12 Сульфиды мг/дм3 0,100
13 Фенолы мг/дм3 0,100
14 Цинк мг/дм3 0,016
15 Никель мг/дм3 0,010
16 Хром трехвалентный мг/дм3 0,070
17 Хром шестивалентный мг/дм3 0,020
18 Кадмий мг/дм3 0,005
19 Кобальт мг/дм3 0,010
20 Свинец мг/дм3 0,120
21 Ртуть мг/дм3 0,00001

 Значение показателя для теплоснабжающих организаций

Загрязняющие  вещества,  для  которых  не  установлены  нормативы  состава
сточных  вод  и  максимальные  допустимые  значения  концентраций  загрязняющих
веществ  в  сточных  водах  согласно  приложению  5  к  постановлено  Правительства
Российский  Федерации  от  29.07.2013  №  644  «Об  утверждении  Правил  холодного
водоснабжения  и  водоотведения  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты
Правительства  Российской  Федерации»,  запрещены  к  сбросу  в  централизованную
систему водоотведения. 


