


С В Е Д Е Н И Я



об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения



на территории __________________________ 



        по состоянию на _____ января (июня) _____________ г.





№ п/п  Территория

Минимальная 

потребность
             Объекты централизованных систем водоснабжения



№ п/п  Территория

Минимальная 

потребность
             Объекты централизованных систем водоснабжения



В 

мощности 

объектов 

водоснабж

ения

Кол-во и объем резервуаров питьевой воды

№ п/п  Территория
В запасах 

воды



В 

мощности 

объектов 

водоснабж

ения
всего

№ п/п  Территория
В запасах 

воды



В 

мощности 

объектов 

водоснабж

ения
всего

№ п/п  Территория
В запасах 

воды



В 

мощности 

объектов 

водоснабж

ения
всего

№ п/п  Территория
В запасах 

воды



тыс.м3    

сут
шт.

№ п/п  Территория

тыс.м3 тыс. м3



тыс.м3    

сут
шт.

№ п/п  Территория

тыс.м3 тыс. м3



1 2 3 4 5 6













С В Е Д Е Н И Я



об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения



на территории __________________________ 



        по состоянию на _____ января (июня) _____________ г.





             Объекты централизованных систем водоснабжения



             Объекты централизованных систем водоснабжения



Кол-во и объем резервуаров питьевой воды

Объем воды в 

системах подачи и 

распределения воды

Кол-во и мощность головных сооружений



В том числе 

отвечающих 

требованиям 

нормативных 

документов

всего

В том 

числе 

отвечающ

их 

требования

м 

нормативн

ых 

документо

в

при повседневных 

условиях эксплуатации

при специальном 

режиме очистке воды



В том числе 

отвечающих 

требованиям 

нормативных 

документов

всего

В том 

числе 

отвечающ

их 

требования

м 

нормативн

ых 

документо

в

при повседневных 

условиях эксплуатации

при специальном 

режиме очистке воды



В том числе 

отвечающих 

требованиям 

нормативных 

документов

всего

В том 

числе 

отвечающ

их 

требования

м 

нормативн

ых 

документо

в

при повседневных 

условиях эксплуатации

при специальном 

режиме очистке воды



тыс.м3    

сут
шт. тыс. м3 шт. шт.тыс. м3 тыс. м3



тыс.м3    

сут
шт. тыс. м3 шт. шт.тыс. м3 тыс. м3



7 8 9 10 11 12 13













С В Е Д Е Н И Я



об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения



на территории __________________________ 



        по состоянию на _____ января (июня) _____________ г.





             Объекты централизованных систем водоснабжения      Отдельно стоящие объекты водоснабжения



             Объекты централизованных систем водоснабжения      Отдельно стоящие объекты водоснабжения



Кол-во и мощность головных сооружений Кол-во и дебит водозаборных скважин



при специальном 

режиме очистке воды
всего

в том числе отвечающих требованиям 

нормативных документов



при специальном 

режиме очистке воды
всего

всего
из них обеспеченных 

резервными 

источниками 

энергоснабжения



при специальном 

режиме очистке воды
всего

всего
из них обеспеченных 

резервными 

источниками 

энергоснабжения



тыс.м3    

сут
шт.

тыс.м3    

сут
шт.

тыс.м3    

сут
шт.

тыс.м3    

сут



тыс.м3    

сут
шт.

тыс.м3    

сут
шт.

тыс.м3    

сут
шт.

тыс.м3    

сут



14 15 16 17 18 19 20











форма 5/ИТМ ГО



С В Е Д Е Н И Я



об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения



на территории __________________________ 



        по состоянию на _____ января (июня) _____________ г.





     Отдельно стоящие объекты водоснабжения



     Отдельно стоящие объекты водоснабжения



Кол-во и дебит шахтных  колодцев



всего

в том числе. 

отвечающих 

требованиям 

нормативных 

документов



всего

в том числе. 

отвечающих 

требованиям 

нормативных 

документов



всего

в том числе. 

отвечающих 

требованиям 

нормативных 

документов



шт.
тыс.м3    

сут
шт.

тыс.м3    

сут



шт.
тыс.м3    

сут
шт.

тыс.м3    

сут



21 22 23 24










