
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2015 года N 2708

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
 

Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации", от 31.12.1995 N 1310 "О взимании платы за сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации населенных
пунктов", от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования
системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской
Федерации", Постановления Правительства Свердловской области от
02.07.2015 N 571-ПП "Об утверждении Порядка взимания платы за сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы
водоотведения населенных пунктов в Свердловской области",
руководствуясь Уставом муниципального образования "город Екатеринбург", 
постановляю:

1. Определить условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в
централизованную систему водоотведения муниципального образования
"город Екатеринбург" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города
Екатеринбурга от 05.09.2011 N 3640 "Об утверждении Положения об условиях
приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной
канализации муниципального образования "город Екатеринбург".

3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города
Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете "Вечерний
Екатеринбург", разместить его на официальном сайте Администрации города
Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(http://екатеринбург.рф).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

http://docs.cntd.ru/document/499036854
http://docs.cntd.ru/document/9015301
http://docs.cntd.ru/document/901725982
http://docs.cntd.ru/document/423914989
http://docs.cntd.ru/document/802035533
http://docs.cntd.ru/document/453109871


Глава Администрации
города Екатеринбурга
А.Э.Якоб

Приложение. УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ
ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ
ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

Приложение
к Постановлению Администрации
города Екатеринбурга
от 30 сентября 2015 года N 2708

1. Нормативы водоотведения по составу сточных вод устанавливаются
абонентам организации водопроводно-канализационного хозяйства в целях
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе
сточных вод в водные объекты через централизованную систему
водоотведения муниципального образования "город Екатеринбург".

2. Нормативы водоотведения по составу сточных вод (допустимые
концентрации загрязняющих веществ) устанавливаются исходя из:

технической и технологической возможностей очистных сооружений
централизованной системы водоотведения муниципального образования
"город Екатеринбург" по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих
веществ;

обеспечения проектных параметров очистки сточных вод;

необходимости соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в реки Исеть и Камышенку, утвержденных Федеральным
агентством водных ресурсов для организации водопроводно-
канализационного хозяйства.

Информация о допустимой концентрации загрязняющих веществ
приведена в таблице 1.



Таблица 1.

Таблица 1



N
п/п

Загрязняющее
вещество

Условное
обозначение
единицы
измерения

Допустимая концентрация
загрязняющего вещества

Северный
бассейн
канализования

Южный
бассейн
канализования

1 2 3 4 5

1 Взвешенные
вещества

мг/дм3 119,050 119,050

2 Сухой остаток мг/дм3 381,500 435,910

3 Биохимическое
потребление
кислорода (за
пять суток)
(БПК)

мг/дм3 105,300 115,210

4 Фосфаты по
фосфору

мг/дм3 0,201 0,283

5 Сульфаты мг/дм3 100,000 88,330

6 Хлориды мг/дм3 43,530 74,780

7 Нитрат-ион мг/дм3 2,840 2,835



8 Нитрит-ион мг/дм3 0,190 0,240

9 Азот
аммонийный

мг/дм3 35,670 31,830

10 Железо мг/дм3 0,190 0,358

11 Алюминий мг/дм3 0,391 0,391

12 Марганец мг/дм3 0,527 0,527

13 Медь мг/дм3 0,018 0,018

14 Цинк мг/дм3 0,061 0,061

15 Никель мг/дм3 0,020 0.020

16 Хром
трехвалентный

мг/дм3 0,840 2,500

17 Хром
шестивалентный

мг/дм3 0,100 0,100

18 Анионные
поверхностно-
активные
вещества
(АПАВ)

мг/дм3 2,840 2,326

19 Фенолы мг/дм3 0,008 0,005



20 Нефтепродукты мг/дм3 0,248 8,460

21 Кобальт мг/дм3 - 1,000

Примечание: перечень загрязняющих веществ сформирован на основании
разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от
28.03.2013 N 537 (С), выданного Департаментом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу

3. Организация водопроводно-канализационного хозяйства может
установить абонентам временные условия приема сточных вод с временно
допустимыми концентрациями загрязняющих веществ, указанными в таблице
2, при выполнении абонентами согласованных с организацией водопроводно-
канализационного хозяйства и Администрацией города Екатеринбурга планов
природоохранных мероприятий, направленных на рациональное
использование воды и поэтапное сокращение сбросов загрязняющих веществ
в централизованную систему водоотведения муниципального образования
"город Екатеринбург".

Таблица 2.

Таблица 2



N
п/п

Загрязняющее
вещество

Условное
обозначение
единицы
измерения

Временно допустимая
концентрация загрязняющего
вещества

Северный
бассейн
канализования

Южный
бассейн
канализования

1 Железо мг/дм3 3,00 3,00

2 Алюминий мг/дм3 3,00 3,00

3 Марганец мг/дм3 1,00 1,00

4 Медь мг/дм3 0,50 0,50

5 Цинк мг/дм3 1,00 1,00

6 Никель мг/дм3 0,25 0,25

7 Кобальт мг/дм3 - 1,00



Абонентам, не осуществляющим производственную деятельность,
организация водопроводно-канализационного хозяйства может установить
временные условия приема сточных вод с концентрациями загрязняющих
веществ в сточных водах, отводимых в централизованную систему
водоотведения муниципального образования "город Екатеринбург" от
объектов жилищного фонда, указанными в таблице 3. Факт отсутствия
производственной деятельности должен подтверждаться согласованным с
организацией водопроводно-канализационного хозяйства паспортом водного
хозяйства (балансом водопотребления и водоотведения) и результатами
анализов проб сточных вод абонента, отобранных организацией
водопроводно-канализационного хозяйства.

Таблица 3.

Таблица 3



N
п/п

Загрязняющее
вещество

Условное
обозначение
единицы
измерения

Концентрация
загрязняющего
вещества в сточных
водах от объектов
жилищного фонда <*>

1 Взвешенные
вещества

мг/дм3 207,315

2 Сухой остаток мг/дм3 473,190

3 Биохимическое
потребление
кислорода (за пять
суток) (БПК)

мг/дм3 228,310

4 Фосфаты по
фосфору

мг/дм3 3,530

5 Сульфаты мг/дм3 63,030

6 Хлориды мг/дм3 57,630

7 Нитрат-ион мг/дм3 0,789

8 Нитрит-ион мг/дм3 0,190

9 Азот аммонийный мг/дм3 17,220

10 Железо мг/дм3 1,850



11 Алюминий мг/дм3 0,640

12 Марганец мг/дм3 0,080

13 Медь мг/дм3 0,040

14 Цинк мг/дм3 0,170

15 Никель мг/дм3 0,020

16 Хром трехвалентный мг/дм3 0,010

17 Кобальт мг/дм3 0,004

18 Анионные
поверхностно-
активные вещества
(АПАВ)

мг/дм3 4,160

19 Фенолы мг/дм3 0,060

20 Нефтепродукты мг/дм3 0,420

<*> Концентрация загрязняющего вещества определена на основании
результатов лабораторных исследований качественного состава сточных
вод от населения муниципального образования "город Екатеринбург",
выполненных аккредитованной лабораторией.
Примечание: перечень загрязняющих веществ сформирован на основании
разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от
28.03.2013 N 537 (С), выданного Департаментом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу
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