
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27.12.2022г. № 728  

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизован-
ной системы водоотведения левобережной части города Усть-Илимска 

Принимая во внимание протокол совещания межведомственной комиссии по рас-

смотрению расчетов (корректировки) нормативов состава сточных вод для объектов абонен-

тов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Усть-

Илимск от 02.11.2022г., в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и  водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 

644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020г. № 728, руководству-

ясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизо-

ванной системы водоотведения левобережной части города Усть-Илимска согласно прило-

жению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (https://www.усть-илимскофициальный.рф), на 

официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

 
Мэр города                                                                                                                   А.И. Щекина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.усть-илимскофициальный.рф/
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Приложение  

к постановлению Администрации города  

Усть-Илимска от 27.12.2022г. № 728 

 

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы 

водоотведения левобережной части города Усть-Илимска 

№ 

п/п 
Загрязняющее вещество 

Рассчитанные нормативы для  

абонентов, мг/дм3 

1 2 3 

I. Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизован-

ной системы водоотведения, расположенных в левобережной части города Усть-

Илимск (канализационные очистные сооружения левого берега). 

1. Взвешенные вещества 300 

2. 
БПК полн. (биохимическое потреб-

ление кислорода полное) 
300 

3. 
ХПК (химическое потребление кис-

лорода) 
500 

4. Нефтепродукты (нефть) 2,65 

5. Фосфор фосфатов 12 

6. Аммоний-ион 25 

7. 
АСПАВ (анионные синтетические 

поверхностно-активные вещества) 
2,55 

8. Железо 0,46 

   

II. Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизован-

ной системы водоотведения, расположенных в районе промышленной площадки 

«Гидроузел» (канализационные очистные сооружения «Гидроузел»). 

1. Взвешенные вещества 300 

2. 
БПК полн. (биохимическое потреб-

ление кислорода полное) 
300 

3. Нефтепродукты (нефть) 0,06 

4. Фосфор фосфатов 12 

5. Аммоний-ион 25 

6. 
АСПАВ (анионные синтетические 

поверхностно-активные вещества) 
0,31 

7. Железо 0,19 

III. Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизован-

ной системы водоотведения, расположенных в районе канализационных очистных 

сооружений «Универ». 

1. Взвешенные вещества 300 

2. 
БПК полн. (биохимическое потреб-

ление кислорода полное) 
300 

3. Нефтепродукты (нефть) 2,01 

4. Фосфор фосфатов 12 

5. Аммоний-ион 25 

6. 
АСПАВ (анионные синтетические 

поверхностно-активные вещества) 
2,3 

 

 

 

Управляющий делами                                                                                          Е.Ф. Супрунова 


