
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.04.2020 № 314 

 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменения в постановление Главы городского округа Химки 

Московской области от 02.02.2010 № 52 «Об утверждении Правил приема 

поверхностных и промышленных сточных вод в систему ливневой 

канализации городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения  

и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 17.10.2014 № 639/пр «Об утверждении Методических указаний  

по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод», 

решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

от 26.05.2010 № 55/2 «Об утверждении Положения о порядке регулирования 

цен (тарифов) и принятия решений об установлении цен (тарифов) в 

городском округе Химки», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация) 

ПOCTAHOBЛЯET: 

1. Внести в постановление Главы городского округа Химки 

Московской области от 02.02.2010 № 52 «Об утверждении Правил приема 

поверхностных и промышленных сточных вод в систему ливневой 

канализации городского округа Химки Московской области» изменение, 

изложив в приложении «Правила приема поверхностных и промышленных 



сточных вод в систему ливневой канализации городского округа Химки 

Московской области» пункт 1.3 раздела 1 в следующей редакции: 

«1.3. Настоящие Правила определяют порядок, условия приема, 

транспортировки, очистки и отведения поверхностного стока с территорий 

(включая селитебные территории, территории промышленных 

предприятий, стройплощадок, организаций, учреждений и т.д.) и близких  

к нему по составу производственных сточных вод в систему ливневой 

канализации городского округа. 

Правила регламентируют обязанности сторон, ответственность 

абонентов и эксплуатирующей организации, механизм реализации 

указанных прав и соответствующих требований. 

Правила устанавливают конкретные требования к приему сточных 

вод в систему ливневой канализации городского округа и направлены  

на повышение эффективности работы ее сетей и сооружений, обеспечение 

безопасной их эксплуатации, увеличение срока службы коллекторов, 

обеспечение охраны водных объектов от загрязнения сточными водами  

и урегулирование взаимоотношений с абонентами. 

Прием поверхностных сточных вод осуществляется 

эксплуатирующей организацией за плату по утвержденным тарифам. 

Все организации независимо от форм собственности, включая 

иностранных юридических лиц, расположенных на территории городского 

округа Химки и пользующихся систему ливневой канализации, заключают 

договоры с эксплуатирующей организацией на прием поверхностных 

сточных вод.  

Исключение составляют финансируемые из местного бюджета 

образовательные учреждения, учреждения культуры, спорта  

и социальной сферы. 

Прием поверхностных сточных вод с территории Абонента в сеть 

систему ливневой канализации осуществляется: 

−   посредством соединения сетей и сооружений Абонента и системы 

ливневой канализации; 

− путем отвода поверхностного стока по рельефу местности  

с последующим его попаданием в приемные устройства системы ливневой 

канализации». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2020. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Чистякова Д.О. 

 

 

 

Глава городского округа                                                              Д. В. Волошин 


