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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 07.09.2020   № 163-пк 
 

Об установлении нормативов 
состава сточных вод  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила), 
постановлением 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 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов 

организаций, осуществляющих водоотведение с использованием 
централизованной системы водоотведения города Тюмени (далее – 
нормативы состава сточных вод) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Установить, что: 
а) нормативы состава сточных вод не распространяются на объекты 

абонентов, указанных в абзацах третьем, четвертом пункта 167 Правил; 
б) до вступления в силу настоящего постановления применяются 

нормативы состава сточных вод, установленные до 01.07.2020. 
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 

информации Администрации города Тюмени: 
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложения к постановлению) в печатном средстве массовой информации; 
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 

информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава города Тюмени        Р.Н. Кухарук 
 

 

consultantplus://offline/ref%3D89D92D180E36530640BF18A685AFD2EE47F4ABDDF327C0EF46A3D9EDF51F93BBFB5631C8E46485F8C1D831BDTDNBG


DGH 100 

 

Приложение к постановлению 
 07.09.2020 № 163-пк 

 
 

Нормативы состава сточных вод 
для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение 

с использованием централизованной системы водоотведения города Тюмени 
 

№ 
п/п 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Итоговое значение норматива 
состава сточных вод, мг/дм3 (Нс) 

1 Аммонийный ион 5,54 

2 Взвешенные вещества 109,15 

3 Хлориды 124,28 

4 Сульфаты 124,10 

5 Фосфаты (по Р) 0,88 

6 АПАВ 4,65 

7 Нефтепродукты 1,92 

8 Фенолы 0,13 

9 Сухой остаток 687,69 

10 БПКп 277,78 

11 Медь 0,07 

12 Цинк 0,17 

13 Железо общ. 2,15 

14 Никель 0,03 

15 Свинец 0,07 
 
 

 


