
Об утверждении форм, предназначенных для сбора административных 
данных в области водоснабжения и водоотведения 

 
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития  

Республики Казахстан от 4 июля 2019 года № 481 
 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
 9 июля 2019 года № 18993 

 
       В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 
марта 2010 года "О государственной статистике" ПРИКАЗЫВАЮ: 
       1. Утвердить прилагаемые формы, предназначенные для сбора административных данных 
в области водоснабжения и водоотведения: 
       1) форму, предназначенную для сбора административных данных "Сведения об 
обеспеченности услугами водоснабжения и водоотведения в городских населенных пунктах", 
согласно приложению 1 к настоящему приказу; 
       2) форму, предназначенную для сбора административных данных "Сведения об 
обеспеченности услугами водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах", 
согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
      2. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном 
законодательством порядке обеспечить: 
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан; 
      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 
приказа направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой 
информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для 
официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных 
правовых актов Республики Казахстан; 
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан. 
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-
министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликования. 
 
      Министр индустрии и 
инфраструктурного развития 
Республики Казахстан  

Р. Скляр 

 



      "СОГЛАСОВАН" 
Комитет по статистике 

Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан 

  

Приложение 1
к приказу Министра

индустрии и
инфраструктурного развития

Республики Казахстан
от 4 июля 2019 года № 481

 
Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения об обеспеченности 

услугами водоснабжения и водоотведения в городских населенных пунктах" 
 
      Отчетный период: 20___г. 
       Индекс: 1-ГНП  
      Периодичность: ежегодно 
       Круг лиц, представляющих информацию: местные исполнительные органы областей, 
городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, городов 
районного значения. 
       Куда представляется форма: местные исполнительные органы областей, городов 
республиканского значения, столицы, Комитет по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 
       Срок представления: 
      местные исполнительные органы городов районного значения, городов областного 
значения в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и 
столицы не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 
      местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы 
в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным. 
      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 



 
Общая численность 
населения 

№
Наименован
ие области, 
города 

Код области, 
города по 
классификато
ру 
администрат
ивно-
территориаль
ных объектов 

Общее 
кол-во 
городо
в в 
област
и 
(едини
ц) 

проживаю
щих в 
городских 
населенны
х пунктах 
(человек) 

имеющих 
доступ к 
централизова
нному 
водоснабжени
ю (человек) 

Обеспеченнос
ть 
централизова
нным 
водоснабжени
ем, в % 
гр.6/гр.5 *100 

Численность 
населения, 
имеющего 
доступ к 
централизован
ному 
водоотведени
ю (человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

Всего по 
области 
(городу), в 
том числе в 
разрезе 
территориал
ьных 
единиц: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      продолжение таблицы 
Охват 
индивидуальными 
приборами учета 
воды по состоянию 
на конец отчетного 
года 

Обслуживающее 
предприятие 

Доступ к 
централизованно
му 
водоотведению, в 
% гр.8/гр.5 *100 

БИ
Н 

Наименован
ие 

Кол-во 
абонентов, 
охваченных 
централизованн
ым 
водоснабжением 
(единиц) 

всего с 
нарастающи
м (единиц) 

охват в 
%, 
гр.13/г
р. 
12*100 

Кол-во 
абонентов, 
охваченных 
централизованн
ым 
водоотведением 
(единиц) 

9 10 11 12 13 14 15 
      продолжение таблицы 
Уровень тарифов 

водоснабжение водоотведение 

Протяженность 
водопроводных сетей, км 
(по состоянию на конец 
отчетного года) 

Протяженность 
канализационных сетей, 
км (по состоянию на конец 
отчетного года) 

макс, 
тенге/м3 

мин, 
тенге/м3 

макс, 
тенге/м3 

мин, 
тенге/м3

общая 
в том числе 
изношенных 

общая 
в том числе 
изношенных 

16 17 18 19 20 21 22 23 
 



      продолжение таблицы 
в том числе Общая протяженность 

построенных сетей в 
отчетном году, км 

Общая протяженность 
реконструированных 
сетей в отчетном году, км

водоснабжен
ия 

водоотведен
ия 

водоснабжен
ия 

водоотведен
ия 

Наличие 
канализацион
но-очистных 
сооружений, 
гр.29+гр.30 = 
гр.28 (единиц)

с 
механическ
ой 
очисткой 
(единиц) 

с 
биологическ
ой очисткой 
(единиц) 

24 25 26 27 28 29 30 
      продолжение таблицы 

Износ 
канализационно-
очистных 
сооружений, в % 

Численность 
населения, 
охваченного 
действующими 
канализационно-
очистными 
сооружениями, 
(человек) 

Охват населения очисткой сточных 
вод, в % гр.32/гр.5*100 

Уровень 
нормативно- 
очищенной 
воды, % 

31 32 33 34 
      Руководитель государственного органа 
______________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 
Исполнитель: __________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 
"___" _____________ 20__ года 



 

  

Приложение
к форме, предназначенной для

сбора административных
данных "Сведения об

обеспеченности услугами
водоснабжения и водоотведения

в городских населенных
пунктах"

 
Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных 
данных "Сведения об обеспеченности услугами водоснабжения и водоотведения в 

городских населенных пунктах" 
 

       1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Сведения 
об обеспеченности услугами водоснабжения и водоотведения в городских населенных 
пунктах" (далее – Форма) разработанной в соответствии с Государственной Программой 
развития регионов до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 16 ноября 2018 года № 767 с целью мониторинга достижения показателей в 
области водоснабжения и водоотведения по Республике Казахстан. 
      2. Информация по данной Форме представляется местными исполнительными органами 
районов, городов областного значения, городов районного значения в местные 
исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы не позднее 
15 января года, следующего за отчетным, 
      местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы 
в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным. 
      3. Форма заполняется следующим образом: 
      в графе 1 формы указывается порядковый номер; 
      в графе 2 "Наименование области, города" указывается наименование областей и городов 
Республики Казахстан; 
      в графе 3 "Код области, города по классификатору административно-территориальных 
объектов" указывается код области, города по классификатору административно-
территориальных объектов (КАТО); 
      в графе 4 "Общее количество городов в области" указывается количество городских 
населенных пунктов в области; 
      в графе 5 "Общая численность населения, проживающего в городах" указывается 
количество населения, проживающих в городских населенных пунктах области, согласно 
статистических данных; 
      в графе 6 "Общая численность населения, имеющего доступ к централизованному 
водоснабжению" указывается количество населения обеспеченных централизованным 
водоснабжением, проживающих в городских населенных пунктах (данные обслуживающих 
предприятий); 



      в графе 7 "Обеспеченность централизованным водоснабжением, в %" указывается доля 
жителей, обеспеченных централизованным водоснабжением, рассчитывается как процентное 
соотношение графы 6 к графе 5; 
      в графе 8 "Численность населения, имеющего доступ к централизованному 
водоотведению" указывается количество населения, обеспеченного централизованным 
водоотведением, проживающего в городских населенных пунктах (данные обслуживающих 
предприятий); 
      в графе 9 "Доступ к централизованному водоотведению, в %" указывается доля жителей, 
обеспеченных централизованным водоотведением, рассчитывается как процентное 
соотношение графы 8 к графе 5; 
      в графах 10, 11 "Обслуживающее предприятие" указываются БИН и наименование 
предприятия, обслуживающего население услугами водоснабжения и водоотведения; 
      в графе 12 "Количество абонентов, охваченных централизованным водоснабжением" 
указывается количество абонентов, обеспеченных централизованным водоснабжением, 
проживающих в городских населенных пунктах (данные обслуживающих предприятий); 
      в графе 13 "Охват индивидуальными приборами учета воды по состоянию на конец 
отчетного года, всего единиц" общее количество установленных индивидуальных приборов 
учета воды с нарастающим на конец отчетного года; 
      в графе 14 "Охват индивидуальными приборами учета воды, в %" указывается доля 
абонентов, у которых установлены индивидуальные приборы учета, рассчитывается как 
процентное соотношение графы 12 к графе 11; 
      в графе 15 "Количество абонентов, охваченных централизованным водоотведением" 
указывается численность населения в городах, подключенного к централизованному 
водоотведению (данные обслуживающих предприятий); 
      в графах 16, 17, 18, 19 "Уровень тарифов на водоснабжение и водоотведение" указываются 
максимальные и минимальные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения; 
      в графах 20, 21 "Протяженность водопроводных сетей по состоянию на конец отчетного 
года" указывается общая протяженность водопроводных сетей и в том числе протяженность 
изношенных сетей водоснабжения по состоянию на конец отчетного года; 
      в графах 22, 23 "Протяженность канализационных сетей по состоянию на конец отчетного 
года" указывается общая протяженность канализационных сетей и в том числе протяженность 
изношенных канализационных сетей на конец отчетного года; 
      в графах 24, 25 "Общая протяженность построенных сетей в отчетном году, км" 
указывается протяженность построенных сетей водоснабжения и водоотведения, в рамках 
Программы развития регионов до 2020 за отчетный период; 
      в графах 26, 27 "Общая протяженность реконструируемых сетей в отчетном году, км" 
указывается протяженность реконструируемых сетей водоснабжения и водоотведения, в 
рамках Программы развития регионов до 2020 за отчетный период; 
      в графах 28, 29, 30 "Наличие канализационно-очистных сооружений" указываются 
наличие канализационно-очистных сооружений с механической и биологической очисткой; 
      в графе 31 "Износ канализационно-очистных сооружений, %" указывается уровень износа 
канализационно-очистных сооружений, рассчитывается следующим образом: как разница 
100% и наличие основных по балансовой стоимости на конец года/наличие основных фондов 
по первоначальной стоимости на конец года*100%; 



      в графе 32 "Численность населения, охваченного действующими канализационно-
очистными сооружениями" указывается численность населения в городах с действующими 
канализационно-очистными сооружениями, обеспеченные очисткой сточных вод через 
централизованные и/или комбинированные (с очисткой на месте или возможностью 
транспортировать ассенизаторскими машинами из септик танков в организованные пункты 
приема сточных вод (сливные пункты)) системы водоотведения; если при наличии 
канализационно-очистных сооружений отсутствуют организованные сливные пункты, то 
охват очисткой принимается равной к доле подключенных к централизованному 
водоотведению; 
      в графе 33 "Охват населения очисткой сточных вод, %" указывается доля населения, 
охваченного очисткой сточных вод в городах, рассчитывается как процентное соотношение 
количества населения, проживающего в городах, с действующими канализационно-
очистными сооружениями, к общему количеству жителей в городах; 
      в графе 34 "Уровень нормативно-очищенной воды, %" указывается доля объема 
нормативно-очищенной воды, прошедшей очистку на очистных сооружениях, расчет 
осуществляется к объему пропущенных сточных вод через очистные сооружения. 
 
 

  

Приложение 2 
к приказу Министра 

индустрии и 
инфраструктурного развития 

Республики Казахстан 
от 4 июля 2019 года № 481 

 
Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения об 

обеспеченности услугами водоснабжения и водоотведения в сельских населенных 
пунктах" 

 
      Отчетный период: 20___г. 
       Индекс: 2-СНП  
      Периодичность: годовая 
       Круг лиц, представляющих информацию: местные исполнительные органы областей, 
городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, городов 
районного значения, сельских населенных пунктов. 
       Куда представляется форма: местные исполнительные органы областей, городов 
республиканского значения, столицы, Комитет по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 
       Срок представления: 
      местные исполнительные органы сельских населенных пунктов, городов районного 
значения, городов областного значения в местные исполнительные органы областей, городов 
республиканского значения и столицы не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 



      местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы 
в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным. 
      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

Водоснабжение 
Централизованное 

№

Наименован
ие области, 
района, 
сельского 
населенного 
пункта 

Код области, 
района по 
классификат
ору 
администрат
ивно-
территориал
ьных 
объектов 

Общее 
кол-во 
сельски
х 
населен
ных 
пунктов 
в 
области 
(единиц
) 

Общая 
численн
ость 
населен
ия в 
сельских 
населен
ных 
пунктах 
(человек
) 

Кол-во 
сельски
х 
населен
ных 
пункто
в 
(единиц
) 

Численно
сть 
населения
, 
проживаю
щего в 
данных 
сельских 
населенн
ых 
пунктах 
(человек)

Обеспеченн
ость 
централизов
анным 
водоснабже
нием по 
количеству 
сельских 
населенных 
пунктов, % 
гр.6/гр4 
*100 

Обеспеченн
ость 
централизов
анным 
водоснабже
нием по 
численности 
населения, 
% гр.7/гр5 
*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Всего по 
области 
(району, 
сельскому 
населенном
у пункту), в 
том числе в 
разрезе 
территориал
ьных 
единиц: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



      продолжение таблицы 
Водоснабжение 

Централизованное 

Децентрализованн
ое (колодцы, 
водоочистные 
сооружения, 
комплексные блок-
модули очистки 
воды) 

Привозное 

Обслуживаю
щее 
предприятие 

БИ
Н 

Наимено
вание 

Кол-во 
абонентов, 
охваченных 
централизова
нным 
водоснабжен
ием (единиц) 

Всего 
установлен
о 
индивидуал
ьных 
приборов 
учета воды 
по 
состоянию 
на конец 
отчетного 
года 
(единиц0 

Охват 
индивидуаль
ными 
приборами 
учета воды, 
% гр.13/гр. 
12*100 

Кол-во 
сельски
х 
населен
ных 
пунктов 
(единиц
) 

Численно
сть 
населения
, 
проживаю
щих в 
данных 
сельских 
населенн
ых 
пунктах 
(человек) 

Кол-во 
сельски
х 
населен
ных 
пунктов 
(единиц
) 

Численно
сть 
населения
, 
проживаю
щих в 
данных 
сельских 
населенн
ых 
пунктах 
(человек)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
      продолжение таблицы 
Водоотведение 
Охвачены централизованным водоотведением 

Кол-во 
сельских 
населенны
х пунктов 
(единиц) 

Численность 
населения, 
проживающег
о в данных 
сельских 
населенных 
пунктах 
(человек) 

Кол-во 
абонентов, 
проживающих 
в данных 
сельских 
населенных 
пунктах 
(единиц) 

Доступ к 
централизованному 
водоотведению по 
количеству сельских 
населенных пунктов, в % 
гр.19/гр4 *100 

Доступ к 
централизованному 
водоотведению по 
численности населения, 
в % гр.20/гр5 *100 

19 20 21 22 23 
      продолжение таблицы 
Уровень тарифов 

водоснабжение водоотведение 

Общая протяженность 
водопроводных сетей, км 
(по состоянию на конец 
отчетного года) 

Общая протяженность 
канализационных сетей, км 
(по состоянию на конец 
отчетного года) 

макс, мин, макс, мин, общая в том числе общая в том числе 



тенге/м3 тенге/м3 тенге/м3 тенге/м3 изношенных изношенных 
24 25 26 27 28 29 30 31 

      продолжение таблицы 
в том числе Протяженность 

построенных 
сетей в отчетном 
году, км 

Протяженность 
реконструирован
ных сетей в 
отчетном году, 
км 

водоснаб
жения 

водоотв
едения 

водоснаб
жения 

водоотв
едения 

Наличие 
канализац
ионно- 
очистных 
сооружен
ий 
(единиц) 
гр.37+гр.3
8=гр.36 

с 
механ
ичес-
кой 
очистк
ой 
(еди-
ниц) 

с 
биологи
ческой 
очист-
кой 
(еди-
ниц) 

Износ 
канализа
ционно- 
очистных 
сооружен
ий, в % 

Числен-
ность 
населе-
ния, 
охваченн
ого 
действую
щими 
канализа
ционно- 
очистным
и 
сооружен
иями 
(человек)

Охват 
населен
ия 
очист-
кой 
сточных 
вод, в % 
гр.40/гр.
5*100 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
      Руководитель государственного органа 
___________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 
Исполнитель: _______________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 
"___" _____________ 20__ года 



 

  

Приложение
к форме, предназначенной для

сбора административных
данных "Сведения об

обеспеченности услугами
водоснабжения и водоотведения
в сельских населенных пунктах"

 
 Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных 
данных "Сведения о количестве сельских населенных пунктов, имеющих доступ к 
централизованному водоснабжению и водоотведению" 
 
       1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Сведения 
об обеспеченности услугами водоснабжения и водоотведения в сельских населенных 
пунктах" (далее – Форма) разработанной в соответствии с Государственной Программой 
развития регионов до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 16 ноября 2018 года № 767 с целью мониторинга достижения показателей в 
области водоснабжения и водоотведения по Республике Казахстан. 
      2. Информация по данной Форме представляется местными исполнительными органами 
районов, городов областного значения, городов районного значения, поселков, сел, сельских 
округов в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и 
столицы не позднее 15 января года, следующего за отчетным; местные исполнительные 
органы областей, городов республиканского значения и столицы в Комитет по делам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан не позднее 20 января года, следующего за 
отчетным. 
      3. Форма заполняется следующим образом: 
      в графе 1 формы указывается порядковый номер; 
      в графе 2 "Наименование области, района, сельского населенного пункта" указывается 
наименование областей, районов, сельских населенных пунктов Республики Казахстан; 
      в графе 3 "Код области, района по классификатору административно-территориальных 
объектов" указывается код области, района по классификатору административно-
территориальных объектов (КАТО); 
      в графе 4 "Общее количество сельских населенных пунктов в области" указывается 
количество сельских населенных пунктов в области; 
      в графе 5 "Общая численность населения в сельских населенных пунктах" указывается 
количество населения, проживающих в сельских населенных пунктах области, согласно 
статистических данных; 
      в графе 6 "Количество сельских населенных пунктов, охваченных централизованным 
водоснабжением" указывается количество сельских населенных пунктов обеспеченных 
централизованным водоснабжением; 



      в графе 7 "Численность населения, проживающего в данных сельских населенных 
пунктах" указывается общее количество населения, проживающих в сельских населенных 
пунктах с централизованным водоснабжением; 
      в графе 8 "Обеспеченность централизованным водоснабжением по количеству сельских 
населенных пунктов, %" указывается доля сельских населенных пунктов, обеспеченных 
централизованным водоснабжением, рассчитывается как процентное соотношение графы 6 к 
графе 4; 
      в графе 9 "Обеспеченность централизованным водоснабжением по численности 
населения, %" указывается доля населения в сельских населенных пунктах, подключенного к 
централизованному водоснабжению (данные обслуживающих предприятий), рассчитывается 
как процентное соотношение графы 7 к графе 5; 
      в графах 10, 11 "Обслуживающее предприятие" указываются наименование и БИН 
предприятия, обслуживающего сельское население услугами водоснабжения и 
водоотведения; 
      в графе 12 "Количество абонентов, охваченных централизованным водоснабжением" 
указывается количество абонентов, обеспеченных централизованным водоснабжением, 
проживающих в сельских населенных пунктах (данные обслуживающих предприятий); 
      в графе 13 "Всего установлено индивидуальных приборов учета воды по состоянию на 
конец отчетного года" общее количество установленных индивидуальных приборов учета 
воды с нарастающим по состоянию на конец отчетного года (данные обслуживающих 
предприятий); 
      в графе 14 "Охват индивидуальных приборов учета воды, в %" указывается доля 
абонентов, у которых установлены индивидуальные приборы учета, рассчитывается как 
процентное соотношение графы 12 к графе 11; 
      в графе 15 "Количество сельских населенных пунктов с децентрализованным 
водоснабжением" указывается количество населенных пунктов, где водоснабжение 
осуществляется из децентрализованных источников (колодцы, водоочистные сооружения, 
комплексные блок-модули очистки воды); 
      в графе 16 "Численность населения, проживающих в данных сельских населенных 
пунктах" указывается численность населения, проживающего в сельских населенных пунктах 
с децентрализованным водоснабжением; 
      в графе 17 "Количество сельских населенных пунктов с привозной водой" указывается 
количество сельских населенных пунктов, охваченных привозной водой; 
      в графе 18 "Количество людей, проживающих в данных сельских населенных пунктах" 
указывается количество населения, проживающего в сельских населенных пунктах, которые 
используют привозную воду; 
      в графе 19 "Количество сельских населенных пунктов охваченных централизованным 
водоотведением" указывается количество сельских населенных пунктов обеспеченных 
централизованным водоотведением; 
      в графе 20 "Численность населения, проживающего в данных сельских населенных 
пунктах" указывается общее количество населения, проживающих в сельских населенных 
пунктах с централизованным водоотведением; 



      в графе 21 "Количество абонентов, проживающих в данных сельских населенных пунктах" 
указывается количество населения в сельских населенных пунктах, которые подключены к 
централизованному водоотведению (данные обслуживающих предприятий); 
      в графе 22 "Доступ к централизованному водоотведению по количеству сельских 
населенных пунктов, %" указывается количество сельских населенных пунктов, 
обеспеченного централизованным водоотведением (данные обслуживающих предприятий), 
рассчитывается как процентное соотношение графы 19 к графе 4; 
      в графе 23 "Доступ к централизованному водоотведению по численности населения, %" 
указывается численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением 
(данные обслуживающих предприятий), рассчитывается как процентное соотношение графы 
20 к графе 5; 
      в графах 24, 25, 26, 27 "Уровень тарифов на водоснабжение и водоотведение" указываются 
максимальные и минимальные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения; 
      в графах 28, 29 "Общая протяженность водопроводных сетей по состоянию на конец 
отчетного года, км" указывается общая протяженность водопроводных сетей и протяженность 
изношенных сетей водоснабжения по состоянию на конец отчетного периода; 
      в графах 30, 31 "Общая протяженность канализационных сетей по состоянию на конец 
отчетного года, км" указывается общая протяженность канализационных сетей и 
протяженность изношенных канализационных сетей по состоянию на конец отчетного 
периода; 
      в графах 32, 33 "Протяженность построенных сетей в отчетном году, км" указывается 
протяженность построенных сетей водоснабжения и водоотведения в отчетном периоде, в 
рамках Программы развития регионов до 2020 за отчетный период; 
      в графах 34, 35 "Протяженность реконструированных сетей в отчетном году, км" 
указывается протяженность реконструированных сетей водоснабжения и водоотведения в 
отчетном периоде в рамках Программы развития регионов до 2020 за отчетный период; 
      в графах 36, 37, 38 "Наличие канализационно-очистных сооружений" указываются 
наличие в сельских населенных пунктах канализационно-очистных сооружений с 
механической и биологической очисткой; 
      в графе 39 "Износ канализационно-очистных сооружений, %" указывается уровень износа 
канализационно-очистных сооружений, рассчитывается следующим образом: как разница 
100% и наличие основных по балансовой стоимости на конец года/наличие основных фондов 
по первоначальной стоимости на конец года*100%; 
      в графе 40 "Численность населения, охваченного действующими канализационно-
очистными сооружениями" указывается численность населения в сельских населенных 
пунктах с действующими канализационно-очистными сооружениями, обеспеченные очисткой 
сточных вод через централизованные и/или комбинированные (с очисткой на месте или 
возможностью транспортировать ассенизаторскими машинами из септик танков в 
организованные пункты приема сточных вод (сливные пункты)) системы водоотведения; если 
при наличии канализационно-очистных сооружений отсутствуют организованные сливные 
пункты, то охват очисткой принимается равной к доле подключенных к централизованному 
водоотведению; 
      в графе 41 "Охват населения очисткой сточных вод, %" указывается доля населения, 
охваченного очисткой сточных вод в сельских населенных пунктах, рассчитывается как 



процентное соотношение количества населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах, с действующими канализационно-очистными сооружениями, к общему количеству 
жителей в сельских населенных пунктах. 
 
 
 


