
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1857 
 

УНАФЭ №1857 
 

БЕГИМ №1857 
                   
 
« 3 » октября 2022г. 
 
Об утверждении нормативных показателей общих свойств сточных вод 
и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, 

допустимые к сбросу в централизованную систему водоотведения 
городского округа Нальчик 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
ния и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления            
контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской                                        
Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик                            
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые нормативные показатели общих свойств 
сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных 
водах, допустимые к сбросу в централизованную систему водоотведения                
городского округа Нальчик. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                   
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 
 

 

И.о.Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
А.Тонконог 
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Утверждены 
постановлнием Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от « 3 » октября 2022г. №1857 

 
 
 

Нормативные показатели 
общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих  

веществ в сточных водах, допустимые к сбросу в централизованную систему 
водоотведения городского округа Нальчик 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Установленный  
норматив состава  

сточных вод абонентов 
мг/дм3 

1.  Реакция среды 6,0-9,0 (рН) ед 
2.  Температура +40 С0 
3.  Минерализация 3000 
4.  Жиры (растворенные эмульсированные) 50 
5.  Нефтепродукты (растворенные эмульсирован-

ные) 
10 

6.  Сульфиды (S-H2S+S2) 1,5 
7.  Кратность разбавления, при которой исчезает 

окраска в столбике 
10-11 см 

8.  Хлор и хлорамины 5,0 
9.  Взвешенные вещества 300 
10.  БПК 300 
11.  ХПК 500 
12.  Азот (сумма азота органического и азота                    

аммонийного) 
50 

13.  СПАВ аммонийные 10 
14.  Сульфаты (SO42-) 1000 
15.  Хлориды (CL-) 1000 
16.  Алюминий (Аl) 5 
17.  Железо (Fe) 5 
18.  Медь (Си) 1 
19.  Цинк (Zn) 1,0 
20.  Хром общий (Cr(III)+Cr(IV)) 0,5 
21.  Никель (Ni) 0,25 
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