
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «26» декабря  2017  г.                                                                    № 971

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа-город
 Галич Костромской области от 12.05.2011 г. 
№ 389 "Об утверждении условий приема загрязняющих веществ
в сточных водах абонентов и расчет нормативов допустимых
концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов,
отводимых в систему канализации городского округа — город Галич
Костромской области»

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. №
167  «Об  утверждении  правил  пользования  системами  коммунального
водоснабжения  и  канализации  РФ»,  Постановлением  Правительства  РФ  от
31.12.1995 г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих
веществ  в  системы канализации населенных пунктов  Костромской области»,
Постановлением администрации Костромской области  от 02.10.2017 г. № 359-а
«О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в
системы канализации населенных пунктов Костромской области».

постановляю:

1.Внести изменения в Постановление администрации городского округа-
город Галич  Костромской  области  от  12.05.2011  г.  № 389  "Об  утверждении
условий приема загрязняющих веществ в сточных водах абонентов и расчет
нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах
абонентов,отводимых в систему канализации городского округа — город Галич
Костромской  области»,  изложив     пункт  3.3.  приложения  1  в  следующей
редакции:

«3.3.  Приему  подлежат  сточные  воды,  если  содержание  в  них
загрязняющих  веществ  не  превышает  установленных  допустимых
концентраций, указанных в таблице:

№
п/п

Перечень загрязняющих веществ
Допустимая концентрация
загрязняющих веществ, мг/л



1 БПКполн 143,5

2 ХПК* 215

3 Взвешенные вещества 385

4 Фосфаты (по Р) 0,43

5 Хлорид-анион 89,24

6 СПАВ-анион 1,9

7 Аммоний-ион 23,5

8 Железо 0,79

9 Медь 0,005

10 Сульфат-анион 75,41

11 Нитрат-анион 40

12 Нитрит-анион 0,08

13 Нефтепродукты 0,32

14 Хром трехвалентный 0,07

15 Цинк 0,033

16 Жиры** 40

*Значение ХПК принято исходя из соотношения ХПК/БПКполн=1,5;

**Содержание  жиров  принято  согласно  усредненным  характеристикам
качества бытового стока, отводимого абонентами.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 г.

Глава городского округа-город Галич С.В. Синицкий
Костромской области
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