
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  24.08.2020 года № 2890    
      г. Энгельс 

 
 
 
Об установлении нормативов состава 
сточных вод для объектов абонентов  
централизованной системы водоотведения 
МУП «Энгельс-Водоканал» Энгельсского  
муниципального образования Саратовской 
области 

 
На основании пункта 173 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления 
контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
соглашения от 15.11.2019 года № 5 о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заключенного с муниципальным 
образованием город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, администрация Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов 
муниципального унитарного предприятия «Энгельс-Водоканал» муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, сбрасываемых в систему городской канализации (приложение). 

2. Отменить постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 23.01.2019 года № 225 «Об установлении нормативов состава сточных 
вод для абонентов коммунальной системы водоотведения             
МУП «Энгельс-Водоканал» на 2019-2020 годы. 

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



4. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский); 

- опубликовать настоящее постановление в общественно политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П.Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи В.М. Попеко.  
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                      А.В. Стрельников 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 24.08.2020 года № 2890 

 
Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов 

муниципального унитарного предприятия «Энгельс-Водоканал» 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 

района Саратовской области  
 

Наименование показателя Единица измерения 
Норматив состава сточных 

вод 
Водородный показатель ед. рН 6-9 

Температура  оС +40 
Взвешенные вещества мг/дм3 236,7 

Сухой остаток мг/дм3 886,1 
Нефтепродукты мг/дм3 2,5 
СПАВ анионные мг/дм3 10 

БПКп мгО2/дм3 200,0 
Сульфаты мг/дм3 246,3 
Сульфиды мг/дм3 0,2 
Хлориды мг/дм3 192,7 

Ион аммония мг/дм3 27,5 
Фосфат-ион мг/дм3 4,4 

Железо мг/дм3 2,5 
Медь мг/дм3 0,017 
Цинк мг/дм3 0,143 

Хром шестивалентный мг/дм3 0,002 

Никель мг/дм3 0,008 
Жиры мг/дм3 50 
ХПК мг/дм3 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


