
Пояснительная записка к форме 2-ОС за 2020 год 

 
(наименование субъекта хозяйственной деятельности) 

Расшифровка затрат по статьям 30 – 130:       тыс. руб. 

№ п/п Водохозяйственные и 

водоохранные работы (объем 

работ – шт, км, га) 

Водный 

объект  

Водный 

объект  

Водный 

объект  

Итого 

по 

1,2,.. n № 1 № 2 № n 
1 Залужение земель в прибрежных защитных 

полосах, в т. ч. наименования 

мероприятий: 

    

1.1      

1.2      

1.n      

2 Облесение прибрежных защитных полос, в 

т. ч. наименования мероприятий: 

    

2.1      

2.2      

2.n      

3 Расчистка акватории водохранилищ, озер, 

прудов направленная на охрану водных 

объектов, в т. ч. наименования 

мероприятий: 

    

3.1      

3.2      

3.n      

4 Расчистка участков русел рек, каналов и 

др. направленная на охрану водных 

объектов, в т. ч. наименования 

мероприятий: 

    

4.1      

4.2      

4.n      

5 Расчистка, дноуглубление, и другие 

мероприятия на участках русел рек и 

каналов, направленные на снижение 

негативного воздействия вод, в т. ч. 

наименования мероприятий: 

    

5.1      

5.2      

5.n      

6 Строительство и реконструкция 

сооружений инженерной защиты от 

наводнений и другого негативного 

воздействия вод, в т. ч. наименования 

мероприятий: 

    

6.1      

6.2      

6.n      

7 Строительство и реконструкция 

водохранилищ и водохозяйственных 

систем комплексного назначения, 

обеспечивающих прирост  етнее ачи для 

нужд населения и производственной 

    



деятельности, в т. ч. наименования 

мероприятий: 

7.1      

7.2      

7.n      

8 Капитальный и текущий ремонт ГТС, в т. 

ч. наименования мероприятий: 

    

8.1      

8.2      

8.n      

9 Строительство, реконструкция и ремонт 

очистных сооружений и канализационных 

сетей, в т. ч. наименования 

мероприятий: 

    

9.1      

9.2      

9.n      

10 Строительство, реконструкция и ремонт 

систем оборотного (повторно-

последовательного) водоснабжения,  

в т. ч. наименования мероприятий: 

    

10.1      

10.2      

10.n      

11 Прочие водохозяйственные и 

водоохранные работы, в т. ч. 

мероприятия: 

    

11.1 Мониторинг водных объектов, в т. ч. 

наименования мероприятий: 

    

11.1.1      

11.1.2      

11.1.n      

11.2 Мероприятия, направленные на 

обеспечение безаварийного пропуска 

весеннего половодья и летне-осенних 

паводков (ледокольные и ледорезные 

работы, мероприятия по ослаблению 

прочности льда, мероприятия по 

зачернению льда, определение зон 

затопления, обследование паводоопасных 

территорий и др.),  

в т. ч. наименования мероприятий: 

    

11.2.1      

11.2.2      

11.2.n      

11.3 Разработка и проведение государственной 

экспертизы деклараций безопасности ГТС, 

в т. ч. наименования мероприятий: 

    

11.3.1      

11.3.2      

11.3.n      

11.4 Обследование и обустройство береговой 

полосы водохранилища, в т. ч. 

наименования мероприятий: 

    

11.4.1      

11.4.2      



11.4.n      

11.5 Установка водоизмерительной аппаратуры, 

в т. ч. наименования мероприятий: 

    

11.5.1      

11.5.2      

11.5.n      

11.6 Строительство и ремонт производственных 

баз, лабораторных корпусов и других 

объектов аналогичного назначения, в т. ч. 

наименования мероприятий: 

    

11.6.1      

11.6.2      

11.6.n      

11.7 Предоставление водных объектов или их 

частей в пользование на основании 

договоров водопользования, а также 

решений о предоставлении водных 

объектов в пользование, в т. ч. 

наименования мероприятий: 

    

11.7.1      

11.7.2      

11.7.n      

11.8 Обследование и строительство 

рыбозащитных устройств, в т. ч. 

наименования мероприятий: 

    

11.8.1      

11.8.2      

11.8.n      

11.9 Строительство, ремонт, реконструкция 

водоприемных устройств, в т. ч. 

наименования мероприятий: 

    

11.9.1      

11.9.2      

11.9.n      

11.10 Благоустройство водоохранных зон, в т. ч. 

наименования мероприятий: 

    

11.10.1      

11.10.2      

11.10.n      

11.11 Другие прочие водохозяйственные и 

водоохранные работы, в т. ч. 

наименования мероприятий: 

    

11.11.n      

ВСЕГО (№№ 1 – 11):     

Ответственный за составление статистической отчетности 2-ОС 

Ф.И.О. должность ___________________________________________________ 

тел.                                                                _________/___________ (дата/подпись) 


