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Об установлениИ кри,гериеВ по предоставлению фор]rtы федерального
статистического наблюденпя J{g 2-ТП (водхоз) <<Сведенпя об
использованпи волы>> по Республике Крым

с

пунктом 10 Постановления Правительства
Российской Федерации от 10 апреля 2007 года Ns 219 (Об утверждении

В

соответствии

положения об осуществлении государственного мониторинга водных
объектов>>, пунктом 1.8 Соглашения о передаче Совету министров
Республики Крым осуществления части полномочий в области водных

отношений Федеральным агентством водных ресурсов Крым, утвержденногс
Правительства Российской Федерации от 05 августа
распоряжениеМ
'2Ot4
iода Nsl466-p, на основании пункта 1.1 Указаний по заполнению формы
приказоI;
федерапьного статистического наблюдения, утверхденных
6"дф-""оЙ службы государственной статистики от 19 октября 2009 годr
N!] 2з0 (об утверждении статистического инстументария для организацилl

ро""олр""ур"чrи фелерального статистического наблюдения

об
использовании воды)), в части уменьшения ограничений по объемам воды
дjlя респондентов с учетом местцых условий,

ПРикА3ЫВАЮ;
ло

l. Установить следующие критерии:
Сведения об использовании воды

Республике

Крым

по

форме Nэ 2-ТП (водхоз)
предоставляют все юридические лиuЕ

и иttдивидуальные предприциматели (далее - респонденты):
- осуцествляющие сброс (отведение) сточных воД;

- осуlцествляющие забор (изъятие) из поверхностных и подземных
водных объектов объемом 50 мЗ и более в сутки для любых видов
использования воды;

- получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиковреспонлентов) объемом 150 мЗ и более в сутки для любых видов
использования

воды!

кроме

производства

сельскохозяйственной

продукции;

- получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-

реслондентов), осуществляющие забор (изъятие) воды из водных объектов
объемом 100 м' и более в сутки для производства сельскохозяйствеttной
лродукции;
- имеющие системы оборотного водоснабхения общей мощностью
5000 м] и более в сутки независимо от объема забираемой воды.

2.

Отделу регулирования режимов работы водных

объектов

и противоIlаводковой защиты:

срок до 0l декабря формирование Перечня
респондентов, предоставляющих форму федерального статистического
отчета Nq 2-ТП (водхоз) <<Сведения об использовании воды)) с учетоý:

2.1. Обеспечить

в

установленных критериев, и ежегодно проводить его корректировку.
срок до
2.2. Обеспечить ежегодно
декабря уведомление
респондентов о предоставлении в Госкомводхоз сведений об использовании
воды по форме JYl 2-ТП (водхоз).

в

l5

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на

заместителя председателя Госкомводхоза А.А. Лисовского.
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