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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а 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 1. Наличие водопроводных сооружений (на конец года)

Наименование №
строки

Единица
измерения

в городах и поселках 
городского типа

в сельских населенных 
пунктах

А Б 1 2 3
ю водопроводов и отдельных водопроводных сетей 01 ед 2
1х: число отдельных водопроводных сетей 02 ед 1
гроки 01 число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, находящихся: в аренде 03 ед
щессии 04 ед
о уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) 05 ед
о насосных станций 1-го подъема 06 ед 1
о насосных станций 2-го и 3-го подъема 07 ед
новленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема 08 тыс мЗ/сут 2.2
новленная производственная мощность насосных станций 2-го и 3-го подъема 09 тыс мЗ/сут
новленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений 10 тыс мЗ/сут
новленная производственная мощность водопровода 11 тыс мЗ/сут 2.2
ая протяженность водопроводных сооружений 12 км 24
е одиночное протяжение: водоводов 13 км
числе: нуждающихся в замене 14 км

ной водопроводной сети 15 км 24
числе нуждающейся в замене 16 км 4.5

эиквартальной и внутридворовой сети 17 км
числе: нуждающейся в замене 18 км

нено водопроводных сетей - всего 19 км
числе: водоводов 20 км

ной водопроводной сети 21 км
зиквартальной и внутридворовой сети 22 км
негодовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей 
дящихся на балансе и в аренде) 23 тыс руб 33228.2
омия от работ по модернизации 24 тыс руб



Раздел 2. Работа водопровода за год

Наименование № строки Единица измерения в городах и поселках городского типа в сельских населенных пунктах
А Б 1 2 3

нято воды насосными станциями 1-го подъема 25 тыс м3 73.63
м числе: подземной 26 тыс м3
ано воды в сеть - всего 27 тыс м3 0.00 145.9
ч числе: своими насосами 28 тыс м3 73.63
зтеком 29 тыс м3
I, полученной со стороны 30 тыс м3 72.27
пущено воды через очистные сооружения 31 тыс м3 -
зе: нормативно очищенная 32 тыс м3
дцено воды всем потребителям (стр.34+ стр.38) 33 тыс м3 0.00 145.9
л числе: своим потребителям (абонентам) 34 тыс м3 0.00 145.9
1х населению 35 тыс м3 138.28
кетофинансируемым организациям 36 тыс м3 4.65
им организациям 37 тыс м3 2.97
им водопроводам, отдельным водопроводным сетям 38 тыс м3
ка и неучтенный расход воды (стр.27-стр.ЗЗ) 39 тыс м3 0.00 0.00
о аварии 40 ед 3

1х: на водопроводных сетях 41 ед 3



Раздел 3. Энергосбережение

Наименование № строки Единица измерения в городах и поселках городского типа в сельских населенных пунктахА Б 1 2 3
ход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов 42 тыс кВт 0 ч 24.01раты на мероприятия по энергосбережению 43 тыс руб 3.7
номия от проведенных мероприятий по энергосбережению 44 тыс руб


