
Наименование государственной 

услуги 
Наименование показателя объема Ед. изм. План 

2018г. 
Факт 
2018г. 

План 
2019г. 

Проведение противопаводковых, 

берегоукрепительных и других 

водоохранных мероприятий в 

отношении водных объектов, 

находящихся в федеральной 

собственности в пределах зоны 

деятельности Учреждения. 

1. Противопаводковые мероприятия и борьба с иными природными явлениями на водах 
Предпаводковые/послепаводковые обследования водных объектов км 415 415 415 
Подготовка техники и оборудования для ликвидации ЧС, тренировки НАСФ чел. день 998 998 998 

1.2 Водоохранные мероприятия      

Очистка зоны переменного уровня и водоохранной зоны от древесины, мусора, 

металлолома и т.д. га 12 12 12 

Проведение обследований водных объектов и определение возможного негативного 

воздействия на них стационарных источников загрязнения км 2690 2690 2190 

Отбор проб воды проба 436 436 436 
Комплексные исследования химического состава воды (ИСТОК) анализ 3228 3228 3228 

Наблюдения за состоянием дна и берегов водных объектов, в т.ч. промеры глубин кол-во 

площадок 
46 46 53 

Обследование участков деформации берега 
км 

береговой 

линии 

85,27 85,27 108,56 

Обследование ВОЗ и ПЗП 
км 

береговой 

линии 

270,94 270,94 307,8 

Рассмотрение программ регулярных наблюдений за водными объектами  и водоохранными 

зонами ед. 80 96 80 

Рассмотрение Схем систем водопотребления и водоотведения ед. 39 42 39 
Рассмотрение водохозяйственного баланса намечаемого водопользования, составленный на 

основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления и водоотведения ед. 34 37 30 

Рассмотрение Программ проведения измерения качества сточных и/или дренажных вод ед. 36 42 40 
Рассмотрение планов водоохранных мероприятий ед. 93 95 93 
Отчёт форма 2ТП-Водхоз ед. 135 133 135 
Внесение сведений  полученных водопользователями в результате мониторинга водных 

объектов в ИС по формам приказа №205 от 08.07.09 г. ед. 560 607 560 

Выполнение работ по эксплуатации 

гидротехнических сооружений (ГТС)  

и водохозяйственных систем, 

находящихся в оперативном 

управлении Учреждения. 

2.2. Эксплуатация насосных станций, водопропускных сооружений и других ГТС объектового характера 
Содержание в работоспособном состоянии водопропускных сооружений объект 1 1 1 

2.3. Эксплуатация каналов, плотин, дамб и иных протяженных ГТС 
Содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии ГТС объект 22 22 23 

2.4. Организация и осуществление работ и мероприятий по обеспечению безопасности ГТС 
Выполнение обязательных требований законодательства к эксплуатирующей организации объект 22 22 23 

 


