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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, & равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12,2001 .№ 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13,05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение 
______ _ _ _  _____ порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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Раздел I. Наличие канализационных сооружений



Раздел II. Работа канализаций

Наименование №
строки

Единица
измерения

в городах и поселках городского 
типа

в сельских населенных 
пунктах

А Б 1 2 3
Пропущено сточных вод - всего 25 тыс м3 0.00 43.93
в том числе: от населения 26 тыс м3 40.3
от бюджетофинансируемых организаций 27 тыс м3 2.1
от промышленных предприятий 28 тыс м3
от прочих организаций 29 тыс м3 1.53
от других канализаций или отдельных канализационных сетей 30 тыс м3 - -
Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего 31 тыс м3
в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) 32 тыс м3 0.00 0.00
из нее: нормативно очищенной 33 тыс м3
недостаточно очищенной 34 тыс м3
Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным 
сетям 35 тыс м3

Количество образованного осадка (по сухому веществу) 36 тонн
Количество утилизированного осадка 37 тонн
Число аварий 38 ед
из них: на канализационных сетях 39 ед



Раздел III. Энергосбережение

Показатели
А

№ строки Единица измерения в городах и поселках городского типа
Б

40
1

Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов
Затраты на мероприятия по энергосбережению

тыс кВт 0 ч
41
42

тыс руб
41.11

Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению тыс руб


