
Постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район»Смоленской области № 1543 от 22.10.2020 г установлены нормативы состава сточныхвод для Абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется вцентрализованные системы водоотведения Вяземского городского поселения.
На основании п.167. Правила холодного водоснабжения и водоотведения, в целях охраныводных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющихводоотведение, устанавливаются нормативы состава сточных вод.
Положение не распространяется:
на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроменежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационныевыпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениямиспециализированного жилищного фонда;
на иные объекты абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которыхменее 30 м³ в сутки (за исключением объектов абонентов, используемых (в том числефактически, без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельностив учредительных документах юридического лица или Едином государственном реестреюридических лиц) в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятийобщественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию ихранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг,деятельности саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторнымтопливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими исалонами красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производствапищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительныхкерамических материалов, производства керамических изделий, производства огнеупорныхкерамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цементаи гипса, производства химических веществ и химических продуктов, производства кожи иизделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях,производства меховых изделий, производства электрических аккумуляторов иаккумуляторных 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 илихимической чистки текстильных и меховых изделий, сбора, обработки или утилизацииотходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области ликвидациипоследствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов).
Нормативы состава сточных вод устанавливаются едиными для объектов всех абонентовцентрализованной системы водоотведения или конкретной технологической зоныводоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и болеетехнологических зон водоотведения).


