
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноябри 2018 г. № 1014-па

О передаче полномочий по установлению 
нормативов водоотведения (сброса) по 
составу сточных вод для абонентов, 
осуществляющих сброс в централизованную 
систему водоотведения на территории города 
Кимры Тверской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 июля 
2017 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и 
водоотведении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении Правил 
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской 
Федерации», от 29 июля 2013г. № 644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской 
области от 16 мая 2018 г. № 166-ПП, руководствуясь Уставом муниципального 
образования, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 
(водные объекты) и централизованную систему водоотведения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать Обществу с ограниченной ответственностью «Водопроводно- 
канализационное хозяйство», являющемуся эксплуатирующей организацией для 
централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования город Кимры Тверской области, полномочия по 
установлению нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, отводимых 
абонентами в централизованную систему водоотведения.

2. При осуществлении полномочий по установлению нормативов водоотведения 
(сброса) по составу сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему 
водоотведения, руководителю ООО «ВКХ» согласовывать с администрацией города 
Кимры перечень максимально допустимых значений нормативных показателей общих 
свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, 
установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу 
централизованных систем водоотведения.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2018 г. № 1014-па

О передаче полномочий по установлению 
нормативов водоотведения (сброса) по 
составу сточных вод для абонентов, 
осуществляющих сброс в централизованную 
систему водоотведения на территории города 
Кимры Тверской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 июля 
2017 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и 
водоотведении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении Правил 
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской 
Федерации», от 29 июля 2013г. № 644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской 
области от 16 мая 2018 г. № 166-ПП, руководствуясь Уставом муниципального 
образования, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 
( водные объекты) и централизованную систему водоотведения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать Обществу с ограниченной ответственностью «Водопроводно- 
канализационное хозяйство», являющемуся эксплуатирующей организацией для 
централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования город Кимры Тверской области, полномочия по 
установлению нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, отводимых 
абонентами в централизованную систему водоотведения.

2. При осуществлении полномочий по установлению нормативов водоотведения 
(сброса) по составу сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему 
водоотведения, руководителю ООО «ВКХ» согласовывать с администрацией города 
Кимры перечень максимально допустимых значений нормативных показателей общих 
свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, 
установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу 
централизованных систем водоотведения.


