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Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 июля 2014 г. 

Регистрационный N 33236 

В соответствии с подпунктом 5.2.74 Положения о Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117), пунктом 3 

части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ 

"О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 50, ст. 7358; 2012, N 53, ст. 7614, 7616, 7643; 2013, N 19, ст. 2330, N 30, ст. 4077, N 

52, ст. 6976, 6982) приказываю: 

1. Утвердить: 

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения согласно 

приложению N 2 к настоящему приказу. 

2. В срок не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса. 

Министр М. Мень 

 

 



Приложение N 1 

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения 

1. Настоящий перечень показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих 

характеристики объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 

эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение. 

2. К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения относятся: 

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды); 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; 

в) показатели очистки сточных вод; 

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

(тепловой энергии в составе горячей воды). 

3. Показателями качества питьевой воды являются: 

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды; 

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды. 

4. Показателями качества горячей воды являются: 

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды; 

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 

воды. 

5. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для 

централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем 

холодного водоснабжения. 



Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество 

перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по 

подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./ км). 

6. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное 

количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./ 

км). 

7. Показателями качества очистки сточных вод являются: 

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в 

процентах); 

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (в процентах); 

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах). 

8. Показателями энергетической эффективности являются: 

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); 

б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды 

(Гкал/куб.м); 

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ куб.м); 

г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ 

куб.м); 

д) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м); 

е) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ 

куб.м). 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


