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учреждения (обособленного подразделения) ФИЛИАЛ "ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ"

Код по сводному
реестру 001Е3521



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы
Код по федеральному 

перечню АБ68
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических  сооружений (ГТС) и водохозяйственных  
систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения..

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Физические лица;

Орган государственной власти или местного самоуправления;

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем работы

Наименование обособленного  
подразделения

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий  
содержание работы

Показатель , 
характеризующий  
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

Выполнени
е работ по 
эксплуатац

ии 
гидротехни

ческих 
сооружени
й (ГТС) и 

водохозяйс
твенных 
систем, 

находящих
ся в 

оперативно
м управл

Справочни
к форм 

оказания 
услуг 

(работ)

наименование 
показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ФИЛИАЛ 
"ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ "

751115Ф.99.1.АБ68АА01001

Эксплуатац
ия каналов, 

плотин, 
дамб и 
иных 

протяженн
ых 

гидротехни
ческих 

сооружений

По мере 
необходимо

сти
Работа Единица 642

Эксплуатация  каналов, плотин, 
дамб и иных протяженных 

гидротехнических  сооружений
1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000   



Раздел 2

1. Наименование работы
Код по федеральному 

перечню АБ67
Проведение противопаводковых, берегоукрепительных  и других водоохранных мероприятий в 
отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности  в пределах зоны 
деятельности Учреждения..

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Физические лица;

Орган государственной власти или местного самоуправления;

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем работы

Наименование обособленного  
подразделения

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий  
содержание работы

Показатель , 
характеризующий  
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

Проведени
е 

противопав
одковых, 

берегоукре
пительных 
и других 

водоохранн
ых 

мероприят
ий в 

отношении 
водных 

объектов, 
находящих

Справочни
к форм 

оказания 
услуг 

(работ)

наименование 
показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ФИЛИАЛ 
"ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ "

452401Ф.99.1.АБ67АА03001

Противопав
одковые 

мероприяти
я и борьба с 

иными 
природным

и 
явлениями 
на водах

По мере 
необходимо

сти
Работа Единица 642

Увеличение пропускной 
способности русел рек, их 

расчистка, дноуглубление и 
спрямление, расчистка водоемов 

и водотоков
Предпаводковое  и 

послепаводковое обследование 
паводкоопасных территорий и 

водных объектов
Проведение ледокольных, 

ледорезных работ, работ по 
ликвидации ледовых заторов и 

ослаблению прочности льда
Мероприятия по 

противопаводковой  защите, 
включающие уполаживание 

берегов, биогенное закрепление, 
укрепление берегов песчано-

гравийной и каменной 
наброской

1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000   



ФИЛИАЛ 
"ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ " 452401Ф.99.1.АБ67АА05001

Водоохранн
ые 

мероприяти
я

По мере 
необходимо

сти
Работа Единица 642

Предотвращение  истощения 
водных объектов, ликвидация 

загрязнения и засорения.
Ведение государственного  

мониторинга водных объектов, в 
т.ч. регулярные наблюдения за 

состоянием дна, берегов, 
состоянием и режимом 

использования водоохранных 
зон, зон затопления, 

подтопления, изменениями 
морфометрическихособенностей  

водоемов, количественными и 
качественными показателями 
состояния водных ресурсов.

Поддержание информационных  
знаков в надлежащем 

техническом состоянии.

1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000   


