
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                        Об утверждении Формы 

           государственной статистической отчетности N 1 - 

                  водопровод-канализация (годовая) 

      "Отчет о работе водопроводных и канализационных систем" 

       и Инструкции по составлению статистической отчетности 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 16 января 2002 года N  93-3-III  "О  государственной  статистике" 

(САЗ 02-3) в действующей редакции, Указом Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 декабря 2016 года N 10  "Об  утверждении 

системы и структуры исполнительных  органов  государственной  власти 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-1)  с  изменениями  и 

дополнениями,  внесенными   указами    Президента    Приднестровской 

Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года N 80 (САЗ 17-6), от  10 

февраля 2017 года N 101 (САЗ 17-7), от 1 декабря  2017  года  N  672 

(САЗ 17-49), от 14 марта 2018 года N 88 (САЗ 18-11), от 4 июня  2018 

года N 207 (САЗ 18-23), Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 мая 2017  года  N  124  "Об  утверждении 

Положения,    структуры    и    предельной    штатной    численности 

Государственной  службы  статистики    Приднестровской    Молдавской 

Республики" (САЗ 17-23), приказываю: 

 

     1. Утвердить следующую отчетную документацию по государственной 

статистике: 

     а) Форму N 1 - водопровод-канализация (годовая) "Отчет о работе 

водопроводных и канализационных систем" согласно Приложению  N  1  к 

настоящему Приказу; 

     б) Инструкцию по составлению статистической отчетности по Форме 

N 1 - водопровод-канализация (годовая) "Отчет о работе водопроводных 

и канализационных систем"  согласно  Приложению  N  2  к  настоящему 

Приказу. 

     2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Начальник                                         Н. СЛУЧИНСКАЯ 

 

  г.Тирасполь 

5 октября 2018 г. 

     N 141 

 

 

 

                         Приложение N 1 

                         к Приказу Государственной службы статистики 

                         Приднестровской Молдавской Республики 

                         от 5 октября 2018 г. N 141 

 

       ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 

       │      ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ         │ 

       │Конфиденциальность гарантируется получателем информации │ 

       └────────────────────────────────────────────────────────┘ 

  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

  │     Нарушение сроков представления информации или ее искажение    │ 

  │влечет ответственность, установленную действующим законодательством│ 

  └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 



┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│               Код (проставляет отчитывающаяся организация)            │ 

├───────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ 

│ формы │отчитыва- │ терри-  │министерст-│ отрасли │организа- │  формы  │ 

│ доку- │ющейся ор-│ тории   │ва (ведом- │ по КОНХ │ ционно - │собствен-│ 

│ мента │ганизации │по СОАТО │ства), ор- │         │ правовой │  ности  │ 

│по ОКУД│ по ОКПО  │         │гана управ-│         │ формы по │ по СОФС │ 

│       │          │         │ления по   │         │  СООПФ   │         │ 

│       │          │         │  СООГУ    │         │          │         │ 

├───────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 

│   1   │    2     │    3    │     4     │    5    │     6    │    7    │ 

├───────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 

│   Х   │          │         │           │         │          │         │ 

└───────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┘ 

 

                                  Форма N 1 - водопровод-канализация 

 

Наименование отчитывающейся      Утверждена Приказом Государственной 

организации _______________      службы  статистики  Приднестровской 

                                 Молдавской Республики 

___________________________      от 5 октября 2018 г. N 141 

 

───────────────────────────      о внесении 

                                 изменений (при наличии): 

Место нахождения___________      от____________________ N______ 

                                 от____________________ N______ 

───────────────────────────                   Годовая 

                            ┌────────────────────────┬───────────────┐ 

___________________________ │Предоставляют:          │Сроки          │ 

                            │                        │предоставления:│ 

                            ├────────────────────────┼───────────────┤ 

                            │Юридические лица, отпус-│до 25 января   │ 

                            │кающие воду  населению, │после          │ 

                            │коммунально-бытовым ор- │отчетного      │ 

                            │ганизациям и   осущест- │периода        │ 

                            │вляющие  централизован- │               │ 

                            │ный отвод  сточных вод: │               │ 

                            │  - органу государст-   │               │ 

                            │венной статистики по    │               │ 

                            │месту нахождения        │               │ 

                            └────────────────────────┴───────────────┘ 

 

                              ОТЧЕТ 

          О РАБОТЕ ВДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

                           за 20___г. 

 

                    1. Водопроводные системы 

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ 1.1. Наличие водопроводных сооружений (на конец года)  │ 

├───────────────────────────────┬──────┬──────┬──────────┤ 

│        Показатели             │N     │Ед.   │Фактически│ 

│                               │строки│изм.  │          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│Число водопроводов             │ 01   │  ед. │          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│из них число отдельных         │      │      │          │ 

│водопроводных сетей            │ 02   │  ед. │          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│Одиночное протяжение: водоводов│ 03   │  км  │          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│из них нуждающихся в замене    │ 04   │  км  │          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│уличной водопроводной сети     │ 05   │  км  │          │ 



├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│из нее нуждающейся в замене    │ 06   │  км  │          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│внутриквартальной и            │      │      │          │ 

│внутридворовой сети            │ 07   │  км  │          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│из нее нуждающейся в замене    │ 08   │  км  │          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│Число уличных водоразборов     │      │      │          │ 

│(будок, колонок, кранов)       │ 09   │  ед  │          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│Установленная производственная │      │      │          │ 

│мощность насосных станций      │      │тыс.м3│          │ 

│1 подъема                      │ 10   │/сутки│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│Установленная производственная │      │тыс.м3│          │ 

│мощность очистных сооружений   │ 11   │/сутки│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│Установленная производственная │      │тыс.м3│          │ 

│мощность водопровода           │ 12   │/сутки│          │ 

├───────────────────────────────┴──────┴──────┴──────────┤ 

│                  1.2. Работа водопровода за год        │ 

├───────────────────────────────┬──────┬──────┬──────────┤ 

│Поднято воды насосными         │      │      │          │ 

│станциями 1 подъема            │ 13   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│из нее подземной               │ 14   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│Подано воды в распределитель-  │      │      │          │ 

│ную сеть - всего               │ 15   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│в том числе: своими насосами   │ 16   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│самотеком                      │ 17   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│воды, полученной со стороны    │ 18   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│Пропущено воды через           │      │      │          │ 

│очистные сооружения            │ 19   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│из них: нормативно очищенной   │ 20   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│Отпущено воды всем потребителя │      │      │          │ 

│(стр.22+стр.25)                │ 21   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│в том числе:                   │      │      │          │ 

│своим потребителям (абонентам) │ 22   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│из них: населению              │ 23   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│на коммунально-бытовые нужды   │ 24   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│другим водопроводам, отдельным │      │      │          │ 

│водопроводным сетям            │ 25   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│Утечка и неучтенный расход     │      │      │          │ 

│воды (стр.15-стр.21)           │ 26   │тыс.м3│          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│Число аварий                   │ 27   │  ед. │          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│из них на водопроводных сетях  │ 28   │  ед. │          │ 

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤ 

│Среднегодовая балансовая стои- │      │      │          │ 



│мость производственных мощнос- │      │      │          │ 

│тей водопроводов и водопровод- │      │ тыс. │          │ 

│ных сетей                      │ 29   │ руб. │          │ 

└───────────────────────────────┴──────┴──────┴──────────┘ 

                     2. Канализационные системы 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│2.1. Наличие канализационных сооружений (на конец год а) │ 

├──────────────────────────────┬─────┬──────┬─────────────┤ 

│                              │ N   │ Ед.  │Фактически   │ 

│                              │стро-│ изм. │             │ 

│      Показатели              │ ки  │      │             │ 

│──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────────────┤ 

│Число канализационных систем  │ 01  │ ед.  │             │ 

├──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────────────┤ 

│из них: число отдельных кана- │     │      │             │ 

│лизационных сетей             │ 02  │ ед.  │             │ 

├──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────────────┤ 

│Одиночное протяжение:         │     │      │             │ 

│главных коллекторов           │ 03  │ км   │             │ 

├──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────────────┤ 

│из них: нуждающихся в замене  │ 04  │ км   │             │ 

├──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────────────┤ 

│уличной канализационной  сети │ 05  │ км   │             │ 

├──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────────────┤ 

│из нее: нуждающейся в замене  │ 06  │ км   │             │ 

├──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────────────┤ 

│внутриквартальной и внутридво-│     │      │             │ 

│ровой сети                    │ 07  │ км   │             │ 

├──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────────────┤ 

│из нее: нуждающейся в замене  │ 08  │ км   │             │ 

├──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────────────┤ 

│Установленная пропускная спо- │     │тыс.м3│             │ 

│собность очистных сооружений  │ 09  │/сутки│             │ 

└──────────────────────────────┴─────┴──────┴─────────────┘ 

                   2.2. Работа канализаций за год 

┌──────────────────────────────┬────┬──────┬───────────┐ 

│Пропущено сточных вод - всего │ 10 │тыс.м3│           │ 

├──────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┤ 

│в том числе: от населения     │ 11 │тыс.м3│           │ 

├──────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┤ 

│от коммунально-бытовых        │ 12 │тыс.м3│           │ 

│организаций                   │    │      │           │ 

├──────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┤ 

│от промышленных предприятий   │ 13 │тыс.м3│           │ 

├──────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┤ 

│от других канализаций или от- │    │      │           │ 

│дельных канализационных сетей │ 14 │тыс.м3│           │ 

├──────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┤ 

│Пропущено сточных вод через   │    │      │           │ 

│очистные сооружения - всего   │ 15 │тыс.м3│           │ 

├──────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┤ 

│в том числе:на полную биологи-│    │      │           │ 

│ческую очистку (физико-хими-  │    │      │           │ 

│ческую)                       │ 16 │тыс.м3│           │ 

├──────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┤ 

│из нее: нормативно очищенной  │ 17 │тыс.м3│           │ 

├──────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┤ 

│недостаточно очищенной        │ 18 │тыс.м3│           │ 

├──────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┤ 

│Передано сточных вод другим   │    │      │           │ 

│канализациям или отдельным ка-│    │      │           │ 

│нализационным сетям           │ 19 │тыс.м3│           │ 

├──────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┤ 



│Число аварий                  │ 20 │ ед.  │           │ 

├──────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┤ 

│из них на канализационных се- │    │      │           │ 

│тях                           │ 21 │ ед.  │           │ 

├──────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┤ 

│Среднегодовая балансовая стои-│    │      │           │ 

│мость производственных мощнос-│    │      │           │ 

│тей канализации и канализаци- │    │ тыс. │           │ 

│онных сетей                   │ 22 │ руб. │           │ 

└──────────────────────────────┴────┴──────┴───────────┘ 

Руководитель 

организации             ______________            _________________ 

                            (Ф.И.О.)                   (подпись) 

Должностное лицо,                          М.П. 

ответственное за 

предоставление 

статистической 

информации     ______________   ________________ ___________________ 

                 (Ф.И.О.)          (подпись)     (номер контактного 

                                                      телефона) 

 

                                           "____" ____________20__г. 

                                              (дата составления 

                                                   документа) 

 

 

                         Приложение N 2 

                         к Приказу Государственной службы статистики 

                         Приднестровской Молдавской Республики 

                         от 5 октября 2018 г. N 141 

 

                             ИНСТРУКЦИЯ 

         ПО СОСТАВЛЕНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 

                N 1-ВОДОПРОВОД-КАНАЛИЗАЦИЯ (ГОДОВАЯ) 

      "ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

     1.  Статистическую  отчетность  о  работе    водопроводных    и 

канализационных систем представляют юридические лица, состоящие  как 

на самостоятельном балансе, так и  на  балансе  других  организаций, 

независимо от организационно-правовой формы  и  формы  собственности 

(кроме  субъектов  малого  предпринимательства),  отпускающие   воду 

населению  или  на  коммунально-бытовые  и  производственные  нужды, 

осуществляющие централизованный отвод сточных вод из жилых домов, от 

коммунально-бытовых,    промышленных,    строительных    и    других 

организаций. 

     2.  Статистическая  отчетность  о  работе    водопроводных    и 

канализационных систем представляется отчитывающимися  организациями 

с годовой периодичностью в  сроки  и по адресам, указанным на бланке 

формы. 

     3.  Если  в  населенном  пункте  две  или  более  водопроводные 

(канализационные)  системы  объединены  в  одну   организацию,    то 

управление такой объединенной  организацией  должно  составить  один 

отчет по населенному пункту. 

     4. Если  водопроводная  организация  снабжает  водой  несколько 

населенных пунктов, водопроводное хозяйство в которых  находится  на 

ее  балансе,  то  оно  составляет  отдельные  отчеты   по    каждому 

населенному пункту и представляет их статистическому органу по месту 

своего нахождения. 

     5. Если канализационное хозяйство получает стоки  из  отдельных 

канализационных  сетей  других  населенных  пунктов,  сеть   которых 

числится на балансе отчитывающейся организации,  то  оно  составляет 



отдельные отчеты на канализационное  хозяйство  каждого  населенного 

пункта и все отчеты представляет  статистическому  органу  по  месту 

своего нахождения. 

     6. При  передаче  водопроводных  (канализационных)  систем  или 

сетей  из  других  ведомств  в  систему  коммунального  хозяйства  и 

наоборот,  отчетность   составляется    отдельно    за    фактически 

проработанное время в системе коммунального хозяйства  и  в  системе 

другого ведомства.  В объяснительной  записке  к  отчету  необходимо 

указать,  от  какого  ведомства  принята  организация  или    какому 

передана. 

     7. Отчет не представляют: 

     а)  водопроводные  системы  (отдельные  водопроводные    сети), 

отпускающие воду только на производственные нужды организаций  и  не 

отпускающие воду населению, на коммунально-бытовые нужды или  другим 

водопроводным системам (сетям) для дальнейшего отпуска ее  населению 

или на коммунально-бытовые нужды; 

     б)  канализационные  системы,  отводящие  только    технические 

сточные воды из промышленных, строительных,  транспортных  и  других 

организаций; 

     г)  канализационные  системы,  отводящие  только    атмосферные 

сточные воды (ливневые канализации); 

     д) дворовые канализации простейшего  устройства,  обслуживающие 

здания одного домовладения, не имеющие выпуска сточных  вод  за  его 

пределы; 

     е) сооружения для спуска сточных вод, не имеющие отводящих труб 

(не считаются канализацией). 

     8. Отчетные данные отражаются в тех единицах измерения, которые 

указаны в форме. 

     9. Данные строк 01, 02, 09, 27,  28  раздела  1;  строк 01, 02, 

20, 21 раздела 2 показываются в целых числах, остальные  -  с  одним 

десятичным знаком. 

     10. Основными требованиями при заполнении всех разделов  отчета 

являются полнота  заполнения  и  достоверность  содержащихся  в  нем 

статистических данных. 

     11. За правильность составления отчета  и  своевременность  его 

представления  несут  ответственность  руководитель  предприятия   и 

должностное  лицо,  ответственное  за    составление    отчета,    в 

соответствии  с  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     12. В адресной  части  формы  указывается  полное  наименование 

отчитывающейся  организации  в   соответствии    с    учредительными 

документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем  в 

скобках - краткое наименование. 

     13. В случае невозможности заполнения  строки  (графы)  в  виду 

отсутствия явлений, в строке (графе) ставится прочерк (или ноль). 

 

                  Раздел 2. Водопроводные системы 

 

       2.1. Наличие водопроводных сооружений (на конец года) 

 

     14.  По  строке  01   показывается    число    централизованных 

водопроводов (системы водоснабжения, отдельные водопроводные  сети), 

а из нее  по  строке  02  -  число  отдельных  водопроводных  сетей, 

состоящих на балансе отчитывающейся организации. 

     Централизованной  системой  водоснабжения  считается   комплекс 

инженерных сооружений населенных  пунктов  для  забора,  подготовки, 

транспортировки и передачи питьевой  воды  населению,  коммунальным, 

торговым, культурно-бытовым, промышленным и другим организациям. 

     Отдельной водопроводной сетью является водопроводное хозяйство, 

не  имеющее  водозаборных  и  очистных  сооружений;    это    только 

распределительная  уличная  сеть,  в  которую  вода  поступает    от 

водопровода другой организации. 

     15.  По  строкам  03-08  показывается   одиночное    протяжение 



водопроводных сетей. 

     По строке 03 показывается одиночное протяжение водоводов. 

     Водоводом считается трубопровод, проложенный  от  места  забора 

воды (источника водоснабжения) до первых  уличных  распределительных 

сетей.  Одиночное протяжение водовода определяется  по  длине  труб, 

уложенных  в  одну  нитку.  Если  водовод  состоит  из  двух и более 

трубопроводов, следует считать протяжение каждого трубопровода. 

     В  общее  протяжение  водоводов    включается    также    длина 

трубопроводов, посредством которых вода подается другому населенному 

пункту, если они числятся на балансе водопроводной организации. 

     По строке 04 показывается протяжение водоводов,  нуждающихся  в 

замене. 

     По  строке  05  отражается   одиночное    протяжение    уличной 

водопроводной  сети. 

     Уличной  водопроводной  сетью  считается  сеть   трубопроводов, 

уложенных вдоль улиц, проездов, переулков, набережных и т.д. 

     По строке  06  показывается  протяжение  уличной  водопроводной 

сети, нуждающейся в замене. 

     По    строке    07    показывается    одиночное      протяжение 

внутриквартальной и внутридворовой сети. Внутриквартальной считается 

сеть  трубопроводов,  уложенных  вдоль  внутриквартальных  проездов. 

Внутридворовой сетью  считается  сеть  трубопроводов,  уложенных  на 

территории домовладений для их присоединения к уличной водопроводной 

сети. 

     По  строке  08  показывается  протяжение  внутриквартальной   и 

внутридворовой сети, нуждающейся в замене. 

     16. По строке 09 показываются все  действующие  на  конец  года 

уличные  водоразборы  (будки,  колонки,  краны),  установленные   на 

водопроводной сети. 

     17. По строке 10  показывается  установленная  производственная 

мощность всех  имеющихся  в  организации  насосных  станций  первого 

подъема, которая определяется суммированием производительности  всех 

установленных насосов на конец отчетного года, независимо  от  того, 

находятся ли они в работе, простое по разным причинам (в ремонте, по 

режиму работы).  Производительность каждого насоса  определяется  по 

данным  завода-изготовителя,  указанным  в  техническом    паспорте. 

Производительность  резервных  насосов,  пожарных    насосов    (как 

специального    оборудования)    и    вспомогательных        насосов 

(вакуум-насосов, эжекторов) в этот показатель не включается. 

     18. По  строке  11  отражается  установленная  производственная 

мощность очистных сооружений водопровода, которая определяется путем 

суммирования  пропускной  способности  всех  имеющихся  фильтров   и 

контактных осветителей на основании  данных  о  площади  фильтрующей 

поверхности и скорости фильтрации. 

     19. По строке  12  указывается  установленная  производственная 

мощность водопровода  в  целом,  которая  определяется  максимальным 

количеством воды, которое может быть подано в сеть за сутки,  исходя 

из    производительности    основных    водопроводных    сооружений, 

лимитирующих подачу воды: скважин или открытого водозабора, насосных 

станций  первого  подъема,  очистных  сооружений,  насосных  станций 

второго подъема, водовода. 

     Например, источник может дать в сутки 5000 куб.м воды, насосные 

станции  могут  поднять  1600  куб.м  воды,  пропускная  способность 

водовода 2000 куб.м воды в сутки.  В данном случае водопровод  может 

подать в сеть не более 1600  куб.м  воды  в  сутки,  что  и  следует 

считать установленной производственной мощностью водопровода. 

 

                   2.2. Работа водопровода за год 

 

     20. По строке  13  показывается  фактическое  количество  воды, 

поднятой  насосами  1  подъема  за  год,  которое  определяется   по 

ежедневным записям в технических журналах насосных станций на основе 

показаний водомеров, а при отсутствии водомеров - по времени  работы 



насосов и их установленной производительности в час или  по  другим, 

более  точным  методам  учета  (например,  по  объему   резервуаров, 

расположенных на территории насосных станций). 

     По самотечным водопроводам и отдельным водопроводным сетям этот 

показатель не заполняется. 

     По смешанным (по способу забора  воды)  водопроводам  указывают 

только то количество воды, которое фактически поднято  имеющимися  в 

хозяйстве насосами 1 подъема. 

     По строке 14 выделяется из строки 13 количество  поднятой  воды 

из подземных источников. 

     21. По строке  15  показывается  количество  воды,  поданной  в 

распределительную  сеть  за  год,  которое  определяется    согласно 

ежедневным записям  в  технических  журналах  по  данным  водомеров, 

установленных  на  водоводах  в  местах  их  соединения  с   уличной 

распределительной сетью водопровода. 

     При  отсутствии  водомеров  на  водоводах,  количество    воды, 

поданной в сеть, определяется  в  зависимости  от  типа  водопровода 

(системы водоснабжения): 

     а)  в  водопроводах  (системах  водоснабжения),   оборудованных 

очистными сооружениями - по данным  о  количестве  пропущенной  воды 

через  очистные  сооружения  за  вычетом  воды,   потребленной    на 

собственные нужды; 

     б) при отсутствии очистных сооружений в водопроводах количество 

воды,  поданной  в  сеть,  обычно  равно  количеству  поднятой  воды 

насосами 1 подъема; 

     в) в самотечных водопроводах - по водомерам,  установленным  на 

выходе воды из водозаборной  зоны,  или  по  контрольным  водомерам, 

установленным на сети у потребителей (если  через  них  пропускается 

вся поданная вода в сеть), или по сечению труб  водовода и  скорости 

течения воды в них. 

     В показателе "Подано воды в распределительную сеть"  необходимо 

учесть всю фактически поданную в сеть воду, независимо от  источника 

ее получения - поднята ли она насосами 1 подъема,  подана  самотеком 

или получена со стороны от промышленного или другого водопровода. 

     По строке 16  показывается  количество  воды,  поданной  своими 

насосами. 

     По строке 17 показывается количество воды, поданной самотеком. 

     По строке 18 показывается количество воды, полученной за год со 

стороны.  Некоторые  водопроводы  получают  (покупают)    воду    от 

промышленных  и   других    водопроводов,    принадлежащих    разным 

организациям.  Количество воды, полученной со стороны,  определяется 

по данным счетов  поставщиков,  выписанных  на  основании  показаний 

измерительных приборов за отчетный год. 

     22. По строке 19  проставляется  количество  воды,  пропущенной 

через очистные сооружения за год. 

     В  зависимости  от  водоисточника  в  различных   водопроводных 

хозяйствах имеется разный состав  очистных  сооружений:  или  полный 

комплекс очистных сооружений,  или  только  отстойники,  или  только 

фильтры. 

     Вода считается пропущенной через очистные сооружения независимо 

от их состава. 

     Вода, прошедшая только хлорирование, не  считается  пропущенной 

через очистные сооружения. 

     Количество  воды,  фактически  пропущенной    через    очистные 

сооружения за год, определяется по водомерам, установленным на  этих 

сооружениях.  В случае отсутствия водомеров на очистных сооружениях, 

количество пропущенной  воды  определяется по количеству  фактически 

поднятой воды насосами 1 подъема (если вся эта вода пропущена  через 

очистные сооружения) и за вычетом воды, потребленной на  собственные 

нужды за отчетный год. 

     В  том  случае,  когда  водопроводное  хозяйство  (не   имеющее 

водомеров),  кроме  поднятой  воды  очищает  также   и    полученную 

(покупную) воду со стороны, то для определения количества фактически 



пропущенной  воды  через  очистные  сооружения  за  год   необходимо 

суммировать количество фактически поднятой воды насосными  станциями 

1 подъема и количество полученной воды со стороны  и  из  полученной 

суммы вычесть расход воды на собственные нужды за отчетный год. 

     По строке 20 из строки  19  указывается  количество  нормативно 

очищенной воды, в соответствии с  Санитарными  правилами  и  нормами 

(ГОСТ ПМР Р-51-232-2002 "Вода питьевая" и СанПин 2.1.4. 1074-04). 

     23. По строкам 21-25 показывается отпуск воды всем потребителям 

за год (населению, на коммунально-бытовые и производственные  нужды) 

и  распределение  воды  по  категориям   потребителей.    Количество 

отпущенной  воды  всем  потребителям  определяется  по    показаниям 

измерительных приборов (водомеров), в случае отсутствия водомеров  - 

по  нормам  расхода  воды  для  различных  категорий   потребителей, 

установленным отраслевым министерством. 

     Из  общего  количества  фактически   отпущенной    воды    всем 

потребителям  выделяется,  в  том  числе  вода,  отпущенная    своим 

потребителям (абонентам) - строка 22, (без данных о воде,  проданной 

водопроводным организациям). 

     Из данных по строке 22 показывается отпуск воды: 

     а) населению,  проживающему  в  жилых  домах,  за  которую  оно 

оплачивает по действующим тарифам - строка 23; 

     Количество воды, отпущенной населению, определяется  по  данным 

измерительных приборов или по нормативам  потребления,  утвержденных 

отраслевым министерством. 

     б)  на  коммунально-бытовые  нужды,  куда   включается    вода, 

отпущенная  государственным  или   муниципальным    учреждениям    и 

организациям: учебным (школам, интернатам,  техникумам,  училищам  и 

т.д.), лечебным (больницам, поликлиникам, амбулаториям,  медпунктам, 

санаториям и т.д.),  спортивным  (спортклубам,  стадионам  и  т.д.), 

детским дошкольным учреждениям  (детским  садам  и  яслям),  детским 

домам, детским оздоровительным  лагерям,  домам  для  престарелых  и 

инвалидов, организациям коммунального хозяйства - строка 24; 

     Количество  воды,  отпущенной  на  коммунально-бытовые   нужды, 

определяется по данным  измерительных  приборов  или  по  нормативам 

потребления, утвержденных отраслевым министерством. 

     Отпуск воды промышленным организациям будет составлять разность 

строк 22 - (23+24). 

     По строке 25 показывается  количество  воды,  проданной  другим 

водопроводным организациям (водопроводам или отдельным водопроводным 

сетям). Сумма строк 22 и 25 должна быть равна данным строки 21. 

     24. По строке 26 показывается утечка и неучтенный  расход  воды 

за год. 

     Утечка воды происходит при транспортировке воды к  потребителям 

вследствие неисправности труб  водопроводной  сети,  их  соединений, 

запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. 

     Неучтенный расход воды включает использование воды  на  тушение 

пожаров, на  учебные  цели  по  тушению  пожаров.  Размер  утечки  и 

неучтенного расхода воды за отчетный год определяется  как  разность 

между  количеством  воды,  поданной  в  сеть,  и  количеством  воды, 

отпущенной всем потребителям (разность строк 15 и 21). 

     25. По строке 27 показывается число аварий. 

     Аварией  в  системе  водоснабжения  населения  питьевой   водой 

является полное или частичное прекращение водоснабжения  населенного 

пункта или  отдельного  его  района,  многоквартирного  жилого  дома 

продолжительностью более 8 часов. 

     По строке 28 из  строки  27  отражается  количество  аварий  на 

водопроводных сетях. 

     26.  По  строке  29  проставляется  среднегодовая    балансовая 

стоимость производственных мощностей  водопроводов  и  водопроводных 

сетей, которая определяется как частное  от  деления  на  12  суммы, 

полученной от сложения половины  стоимости  на  1  января  отчетного 

года, половины стоимости на 1 января следующего за отчетным  года  и 

стоимости основных  фондов  на  1-е  число  всех  остальных  месяцев 



отчетного года. 

     27. Организации, имеющие отдельные  водопроводные  сети,  также 

отчитываются  по  данной  форме,  но  ими  заполняются  только    те 

показатели, которые к ним относятся. 

 

                 Раздел 3. Канализационные системы 

 

      3.1. Наличие канализационных сооружений (на конец года) 

 

     28. По строке 01 проставляется  число  централизованных  систем 

канализаций, а из нее по строке 02 - число отдельных канализационных 

сетей, состоящих на балансе отчитывающейся организации. 

     Централизованной  системой  канализации   считается    комплекс 

инженерных  сооружений  населенных  пунктов  для  сбора,  очистки  и 

отведения сточных вод в водные объекты и обработки  осадков  сточных 

вод. 

     Сети для спуска сточных вод,  не  имеющие  отводящих  труб,  не 

считаются канализацией и в этом разделе не показываются. 

     Отдельной канализационной  сетью  считается  сеть,  не  имеющая 

своего выпуска, а  передающая  сточную  жидкость  в  канализационные 

сооружения других организаций. 

     29. По строке  03  показывается  одиночное  протяжение  главных 

коллекторов на конец года. 

     Главным  коллектором  считается  трубопровод    (или    канал), 

собирающий  сточные  воды  со  всей  канализационной  территории   и 

отводящий  их  на  очистные  сооружения  или  водоем.  Если  главный 

коллектор  состоит  из  нескольких  линий  труб,  то    показывается 

суммарное  протяжение  всех  линий  труб,  включая  ту  часть   труб 

(каналов), которая расположена за пределами  территории  населенного 

пункта. 

     По  строке  04  показывается  протяжение  главных  коллекторов, 

нуждающихся в замене. 

     30.  По  строке  05  отражается  одиночное  протяжение  уличной 

канализационной сети, включая сборные  и  районные  коллекторы  (без 

главных коллекторов и присоединений) на конец года. 

     Уличной канализационной сетью считаются трубопроводы, уложенные 

вдоль  улиц,  проездов,  переулков,  набережных  и  других  проездов 

населенного пункта, включая протяжение сборных коллекторов,  но  без 

главных коллекторов. 

     Сборными  коллекторами,  которые  должны  быть    отражены    в 

протяжении  уличной  сети,  являются   трубопроводы,    подключенные 

непосредственно или через систему труб к главным коллекторам. 

     Присоединения  к  уличной  сети  для  подключения  объектов   к 

канализации  (домовые  присоединения,  дворовая  сеть,    а    также 

внутриквартальные сети) в общее протяжение  уличной  канализационной 

сети не включаются. 

     По строке 06 показывается протяжение уличной сети,  нуждающейся 

в замене. 

     31.  По  строке  07    проставляется    одиночное    протяжение 

внутриквартальной и внутридворовой сети. Внутриквартальной считается 

сеть, проложенная вдоль внутриквартальных проездов. К внутридворовой 

относится  сеть,  уложенная  на  территории  домовладений,  а  также 

канализационные  трубопроводы,  предназначенные  для   присоединения 

домовладений к уличной канализационной сети. 

     По строке 08  показывается  протяженность  внутриквартальной  и 

внутридворовой сети, нуждающейся в замене. 

     32.  По  строке  09  учитывается    установленная    пропускная 

способность очистных сооружений, которая характеризуется количеством 

сточной жидкости, которую они могут пропустить за сутки  при  полной 

загрузке  всего  комплекса   очистных    сооружений    и  соблюдении 

установленных требований к очистке сточной жидкости. 

     Если отдельные звенья очистных  сооружений  имеют  неодинаковую 

пропускную способность, то в  этом  показателе  необходимо  отразить 



пропускную способность ведущего звена очистных  сооружений,  которое 

лимитирует пропуск сточных вод. 

     Ведущими звеньями очистных сооружений канализации являются: 

     а) при механической очистке -  решетки,  песколовки,  первичные 

отстойники; 

     б)  при  искусственной  биологической  очистке   -    вторичные 

отстойники, метантенки, аэротенки (биофильтры); 

     в)  при  естественной  биологической  очистке    -    вторичные 

отстойники, иловые площадки (поля орошения, поля фильтрации). 

     Если  комплекс  очистных  сооружений  не  имеет  отстойников  и 

производит только грубое осветление воды  путем  пропуска  ее  через 

различного вида решетки, сита  и  т.п.,  то  пропускная  способность 

таких очистных сооружений в данном показателе не учитывается. 

     Если  канализация  имеет  несколько  отдельных   территориально 

разобщенных очистных сооружений, то в отчете по организации в  целом 

необходимо указать суммарную пропускную  способность  всех  очистных 

сооружений на конец отчетного года. 

 

                   3.2. Работа канализаций за год 

 

     33. По строке 10 указывается пропуск всех сточных  вод  за  год 

канализационной  системой.  Фактическое  количество   сточных    вод 

(включая производственно-технические, хозяйственно-фекальные сточные 

воды, а также воды коммунально-бытовых организаций), пропущенных  за 

отчетный  год  через  канализацию,  определяется  по   предъявленным 

абонентам счетам. 

     Количество сточных  вод,  отводимых  от  абонента,  принимается 

равным количеству воды, полученной из водопровода  (включая  горячее 

водоснабжение). 

     Если абонент имеет иные  источники  водоснабжения  (собственный 

водозабор, другой водопровод), то количество стоков, сбрасываемых им 

в канализацию, определяется по  данным  учета  получаемой  абонентом 

воды (по измерительным приборам, производительности насосов, расходу 

воды на технологические нужды и т.п.) или  по  замерам  фактического 

количества стоков. 

     В случае, когда питьевая вода является полуфабрикатом, входит в 

состав выпускаемой продукции и не сбрасывается  в  канализацию,  при 

определении  объема  сбрасываемых  в  канализацию  стоков  она    не 

учитывается. 

     34.  По  строке  11  в  фактическое  количество  сточных   вод, 

пропущенных от населения, включается то количество  стоков,  которое 

определяется по данным учета измерительных приборов или  принимается 

по нормативам потребления, утвержденным отраслевым министерством. 

     35.  По  строке  12  в  фактическое  количество  сточных   вод, 

пропущенных  от  коммунально-бытовых  организаций,  включается    то 

количество  стоков,  которое   определяется    по    данным    учета 

измерительных приборов или по нормативам  потребления,  утвержденных 

отраслевым  министерством  для  государственных   и    муниципальных 

учреждений и организаций: учебных (школам,  интернатам,  училищам  и 

т.д.), лечебным (больницам, поликлиникам, амбулаториям,  санаториям, 

домам  инвалидов  и  престарелых),   спортивным    (спортклубам    и 

стадионам),  детским  учреждениям  (детским  садам,  детским  домам, 

детским  оздоровительным  лагерям),    организациям    коммунального 

хозяйства. 

     36.  По  строке  13  в  фактическое  количество  сточных   вод, 

пропущенных от промышленных предприятий,  отражается  то  количество 

стоков, которое определяется по данным учета измерительных приборов. 

     37. По строке 14 из общего количества пропущенных  сточных  вод 

выделяется количество сточных вод, принятых  от  других  канализаций 

или отдельных канализационных сетей. 

     38.  По  строкам  15-18  показывается  количество   пропущенных 

сточных  вод  через  очистные  сооружения    канализаций,    которое 

определяется  по  показаниям  измерительных   приборов    на    этих 



сооружениях и составляет общий объем сточной  жидкости,  поступившей 

на станцию очистки от абонентов за год. 

     Если в  составе  очистных  сооружений  канализации  отсутствуют 

отстойники и производится лишь грубое  осветление  сточной  жидкости 

через решетки и  сита,  эта  жидкость  не  включается  в  показатель 

"Пропуск сточных вод через очистные сооружения". 

     Из общего количества очищенных сточных  вод  выделяется  подача 

сточных вод  на  полную  биологическую  (физико-химическую)  очистку 

(строка 16), из нее выделяются: 

     по строке 17 - нормативно очищенные сточные воды - это качество 

сточных  вод  после  очистки,  соответствующей  нормам  действующего 

законодательства; 

     по строке 18  -  недостаточно  очищенные  сточные  воды  -  это 

качественная  характеристика  сточных  вод,  не  отвечающая   нормам 

действующего законодательства. 

     39. По строке 19 отражается количество сточных вод,  переданных 

на очистные сооружения других канализаций. 

     По отдельным канализационным сетям все  количество  пропущенных 

сточных  вод  и  переданных  на  очистные  сооружения    канализаций 

показывается по строке 19. 

     Строку 15 отдельные канализационные сети не заполняют. 

     40. По строке 20 показывается число аварий, из нее по строке 21 

отражается число аварий на канализационных сетях. 

     В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы, 

приводящие к массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы  или 

на рельеф, подвалы жилых домов. 

     41.  По  строке  22  проставляется  среднегодовая    балансовая 

стоимость производственных мощностей канализации  и  канализационных 

сетей, которая определяется как частное  от  деления  на  12  суммы, 

полученной от сложения половины  стоимости  на  1  января  отчетного 

года, половины стоимости на 1 января следующего за отчетным  года  и 

стоимости  основных  фондов  на  1  число  всех  остальных   месяцев 

отчетного года. 

     42. Организации, имеющие отдельные канализационные сети,  также 

отчитываются  по  данной  форме,  но  ими  заполняются  только    те 

показатели, которые к ним относятся. 


