
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 сентября 2015 г. № 2242   

 
г. КОТЛАС 

 

 

О внесение изменений в постановление администрации                   

МО «Котлас» от 25.03.2015 № 783 «Об уполномочивании             

МП «Горводоканал» на утверждение нормативов водоотведения 

(сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонементами в 

системы городской канализации на территории города Котласа» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением 

Правительства РФ от 31.12.1995 № 1310, постановлением 

Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, постановлением 

Правительства РФ от 05.01.2015 № 3, постановлением администрации 

Архангельской области от 09.07.2007 № 132-па, письмом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 03.02.2015 № 2388-ОД/04, в целях контроля за сбросом сточных 

вод и соблюдением нормативов водоотведения (сброса) по составу 

сточных вод, руководствуясь статьями  34 и  37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Котлас» от 

25.03.2015 № 783 «Об уполномочивании МП «Горводоканал» на 

утверждение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных 

вод, сбрасываемых абонементами в системы городской канализации 

на территории города Котласа» следующие изменения: 

1.1. наименование постановления изложить в следующей 

редакции: «Об уполномочивании МП «Горводоканал» на утверждение 

нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, 

сбрасываемых абонентами в системы городской канализации на 



 

территории города Котласа»;  

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Уполномочить МП «Горводоканал» на утверждение нормативов 

водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов – 

юридических лиц, независимо от ведомственной принадлежности и 

организационно-правовой формы, подключенных к городским 

системам водоотведения.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления городского хозяйства 

администрации МО Котлас» А.А. Норицына.  

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 


