
Информационное сообщение для абонентов МУП « Водоканал »  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД 

           В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов МУП 
«Водоканал» на основании  Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ « О 
водоснабжении и водоотведении », Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 
644 « Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации », Постановления 
Правительства РФ от 22.05.2020 г. № 728 « Об утверждении Правил контроля состава и 
свойств сточных вод  о внесении изменений   и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации » Постановлением Главы Сергиево-
Посадского городского округа от 24.08.2022 г.№1192-ПГ были установлены нормативы 
состава сточных вод , отводимых в централизованную систему водоотведения части 
территории Сергиево-Посадского городского округа., а именно на очистные сооружения 
г.Хотьково , пос.Лоза ,п.Реммаш ,п.Новый . 

В соответствии с п.167 Правил холодного водоснабжения и водоотведения , 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 , вышеуказанные 
нормативы не распространяются : 

- на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными 
домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные 
канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда; 

- на иные объекты абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с 
которых менее 30 куб. метров в сутки  суммарно по всем канализационным выпускам , 

 за исключением объектов абонентов, используемых (в том числе фактически, без 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
(или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных 
документах юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц) в 
целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного питания, 
полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, 
деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности 
саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторным топливом в 
специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами 
красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых 
продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных 
керамических материалов, производства керамических изделий, производства 
огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий 
из бетона, цемента и гипса, производства химических веществ и химических продуктов, 
производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и 
шкур на бойнях, производства меховых изделий, производства электрических 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия, металлизации и тепловой 
обработки металла, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях, производства резиновых и пластмассовых изделий, мойки 
транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий, 
сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления 
услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с 
удалением отходов. 
 


