
 

 

 

 

 

 

О нормативах состава сточных вод, сбра-

сываемых в централизованную систему во-

доотведения (канализации) города Новоси-

бирска 

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в не-

которые акты 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 Правитель-

ства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,                     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизо-

ванную систему водоотведения (канализации) города Новосибирска (приложе-

ние). 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в 

течение 14 дней со дня опубликования постановления обеспечить доведение нор-

мативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водо-

отведения (канализации) города Новосибирска, до сведения абонентов централи-

зованной системы водоотведения (канализации) города Новосибирска. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 30.06.2017 № 3051 «О нормативах водоотведения (сброса) по составу сточных 

вод в систему водоотведения (канализации) города Новосибирска». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                           А. Е. Локоть 

 

 

 

 
Перязев 

2288800 

ДЭЖКХ

Номер проекта (в СЭДе 20_02203) 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 



 

 

Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

3. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

4. МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

 

Начальник департамента энергетики, жилищ-

ного и коммунального хозяйства города 

  

Д. Г. Перязев 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  
 

М. Н. Столяров 

   

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии  

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Б. Барбышева 

 



Приложение 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от _______ №_______ 

 

НОРМАТИВЫ 

состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему  

водоотведения (канализации) города Новосибирска 

 

№ 

п/п 

Наименование загрязняющего вещества Норматив состава сточных вод, 

мг/куб. дм 
 

1 2 3 

1 Органические вещества (БПК полн.) 366,17 

2 Нефтепродукты (нефть) 3,84 

3 Взвешенные вещества 300,0 

4 Сухой остаток 506,6 

5 Хлорид-анион (хлориды) 76,3 

6 Сульфат-анион (сульфаты) 50,7 

7 Анионные синтетические поверхностно-

активные вещества (АСПАВ) 

5,82 

8 Фенол, гидроксибензол 0,07 

9 Фосфаты (по фосфору) 12,0 

10 Аммоний-ион 25,0 

11 Железо 0,48 

12 Цинк 0,272 

13 Медь 0,0625 

14 Хром трехвалентный 0,015 

15 Никель 0,019 

16 Фторид-анион 1,10 

17 Свинец 0,002 

18 Марганец 0,094 

19 Алюминий 0,48 

20 Кадмий 0,0012 

21 Ртуть и ее соединения 0,00081 

22 Олово и его соединения 0,033 

23 Мышьяк и его соединения 0,1 

24 Ванадий 0,001 

25 Химическое потребление кислорода 

(ХПК) 

500,0 

 

Примечания: расчет нормативов состава сточных вод произведен в соответствии 

с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.07.2013 № 644. 

______________ 


