Электронная форма Приложения 8
Административного регламента Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по паспортизации государственных
мелиоративных систем и отнесенных к государственной
собственности отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, утвержденным приказом Минсельхоза России от 22
октября 2012 г. № 559
Сведения о государственных осушительных системах
Комментарии

Сведения о государственных осушительных системах
№

Показатели

1 Отрегулированные водоприемники всего
1.1 с креплением
2 Открытая осушительная сеть - всего
в том числе
2.1 магистральные и другие проводящие
каналы - всего
2.1.1 с креплением
2.2 оградительные (нагорные ловчие)
каналы - всего
2.2.1 с креплением
2.3 регулирующая сеть - всего
2.3.1 с креплением
3 Защитные валы (дамбы) - всего
3.1 с креплением
4 Сооружения на водоприемниках и
открытой осущительной сети - всего
в том числе
4.1 регуляторы (открытые и трубчатые)
4.2 мосты
4.3 трубопереезды
4.4 прочие сооружения
5 Закрытая осушительная сеть - всего
в том числе
5.1 собиратели (коллекторы) - всего
5.1.1 гончарные
5.1.2 пластмассовые
5.2 осушители (дрены)
6 Сооружения закрытой осушительной
сети - всего
в том числе
6.1 дренажные колодцы
6.2 дренажные устья
7 Насосные станции для перекачки воды всего
7.1 электрифицированные
8 Водомерные устройства - всего
8.1 оборудовано изм. приборами
9 Устройства для наблюдения за уровнем
грунтовых вод
10 Эксплуатационные дороги - всего
в том числе
10.1 с покрытием
11 Линии электропередач
12 Телефонные линии
13 Наличие раций
14 Жилые помещения
15 Служебные помещения

Единица
измерения

км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
км
км
км
км
км
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
км
км
км
км
шт.
шт./ кв. м
шт./ кв. м

Всего

Количество
в т.ч. находятся в собственности
государственно
в том числе
й
федеральной
субъектов
федерации

Из общего количества требуют восстановления
Всего
в т.ч. находятся в собственности
федеральной

субъектов
федерации

Балансовая стоимость, тыс. руб.
Всего
в т.ч. находящаяся в
собственности
федеральной
субъектов
федерации

№

Показатели

16
17
18
19
20

Культурно-сбытовые помещения
Мастерские
Гаражи
Склады
Благоустройство и коммуникации
Итого по госсистемам

Единица
измерения

шт./ кв. м
шт./ кв. м
шт./ кв. м
шт./ кв. м

Всего

Количество
в т.ч. находятся в собственности
государственно
в том числе
й
федеральной
субъектов
федерации

Из общего количества требуют восстановления
Всего
в т.ч. находятся в собственности
федеральной

субъектов
федерации

Балансовая стоимость, тыс. руб.
Всего
в т.ч. находящаяся в
собственности
федеральной
субъектов
федерации

Комментарии к типу ячеек
-

Ячейка не подлежит заполнению или рассчитывается автоматически

-

Водная ячейка

-

Вводная ячейка

-

Заголовок таблицы

