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УТВЕРЖШНА
прик€вом Министерства строительства

и жилищнокоммунаJIьI Iого хозяйства
РОССИЙСКОЙ Федерации

от < < Zl> > / zeY? 2020 г. Ns f

Офицпальная статистическая методология расчета показателя
< < Объем сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты

Байкальской природной территорпи)>

федерального проекта < < Сохраненпе озера Байкал> >

нацпопального проекта < < Экология> >

1.настоящая официальная статистическ€u методология предназначена

для расчета основного показателя < сокращение объемов сбросов загрязненных

сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории>

(далее  Методология и Показатель, соответственно) и разработана для оценки

эффективностИ реализации мероприятиlI  по модернизации и строительству

очистньtх соорlжений, необходимых для очистки сточньtх вод, поступающих

в озеро Байкал и другие водные объекты Байка.,rьской природt{ ой территории,

фелерального проекта (сохранение озера Байкал>  национального проекта

< < Экология> > .

2. Субъект официшrьного статистического учета, ответственный

за формирование Показателя  Министерство с,троительства и жилищно

коммун.rльного хозяйства Российской Федерачии (далееМинистерство).

Периодичность  ежегодно, не позднее 30 мая года, следующего за отчетным.

З. Единица измерения Показателя  < тысяча кубических метров>  (тыс. куб. м).

4. Уровень агрегирования официмьной статистической информации

дJUI  расчета Показателя  по Байкальской природноЙ территории в целом, субъекгам

РоссийскоЙ Федерации  )л{ астникам федерального проекта ((Сохранение озера

Байкал>  национzrльного проекта (Экология> , территории которых расположены
в границах Байкальской природной территории. Границы Байкальской природной

территории определяются всоответствии сраспоряжением Правительства

Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. Nе 1641 р.
5. Источником информации для расчета Показателя является:

официа;rьная статистическм информачия об объеме загрязненных сточЕых

вод за 2018 год, сформированная Федеральttым агентством водных ресурсов
в рамкЕж формы федерального статистического наблюдения Ns 2ТП (водхоз)

< Сведения об использовании воды> ;

административные данные о проведении мероприятий по модернизации

и стоительствУ очистньIх сооружений организаций, осуществляющих

водоснабжение и (или) водоотведение населенных гtунктов (далее соответственно 
очистные сооружения, предприятиrI  водопроводноканаJrизационного хозяйства)



z

в рамках фелерального проекта < Сохранение озера Байка.тl) национ€шьного проекта

< < Экология> > , предоставляемые в Министерство субъектами Российской Федерации,

территории KoTopbD( расположены в границах Байка: lьской природной территории

(в части очистньrх сооружений, в отЕошении которых полуlены разрешения на ввод

в эксплуатацию).

6. Показатель (V, тыс. куб.м) рассчитывается как р€вность базового объема

загрязненных сточных вод, отведенI tых в водные объекты Байкальской природной

территории предприятиями водопроводноканализационного хозяйства, объема

очищенных сточных водl численно равного сумме мощности введеЕньIх

в эксплуатацию модернизированньD( и построенных феконструируемьтх) очистньtх

сооружений, обеспечивающих соблюдение нормативов догryстимьж сбросов,

по формуле:

k nJ

VVбазI I vij
] i= 1

где:

V  объем сбросов загрязненных сточЕьIх вод в водные объекты Байкальской

природной территории в koM году, тыс. куб. м;

vбаз  объем сбросов загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно

очищенных) в водные объекты Байкальской природной территории,

сформированные Федеральным агентством водных ресурсов по предприятиJlм

водоцроводнокаЕализационного хозяйства за 20l8 год, который явJtяется базовым

годом, тыс. куб. м;

Vij  объем очищенных стоIшых вод, численно равный мощности введенных

в экспJryатацию после завершения iго мероприятия по модернизации

истоительству очистных сооружений, обеспечивающих соб.шодение нормативов

догryстимых сбросов в водные объекты Байкальской приролной территории,

речшизуемого в jпrм году, тыс. куб. м.

j  :2019 ,..., k (с 2019 года по отчетный год);

k  отчетный год;

i: l ,..., nj  количествО завершенных мероприятий по модернизации

и с1роительству очистных сооружений, необходимых дJи очистки сточньIх вод,

посц/пающих в водЕые объекты Байкальской природной территории, организуемьж

и проводимых в jM году, субъекгами Российской Федерации, территории Koтopbtx

расположены в границах Байкальской природной территории, по Показателю, ед.


