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На страже казны 
Термин «казна» произошел от тюркского слова, которое обо-

значало хранилище денег. Современный экономический словарь 
под редакцией Б.А.Райзберга, Л.Ш.Лозовского и Е.Б.Стародубцевой 
трактует данный термин как хранилище денег и драгоценностей 
правителей, королей, царей, монастырей - в историческом про-
шлом и как финансовые ресурсы государства, централизованные 
государственные источники финансов, включая средства федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Федерации, государственное 
имущество, - в современном настоящем. Аналогичного подхода 
придерживается и законодатель в статье 214 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Функции по защите интересов казны Российской Федерации 
возлагаются на органы Федерального казначейства. Так, согласно 
Положению о Федеральном казначействе, утвержденному постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. 
№ 703, Федеральное казначейство представляет в установленном 
порядке в судебных органах права и законные интересы Российской 
Федерации по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Анализ работы Управления Федерального казначейства по Во-
логодской области за последние 5 лет показывает, что с 2012 по 
2016 годы специалистами юридического отдела Управления принято 
участие в рассмотрении 980 дел, связанных с защитой интересов 
казны Российской Федерации, по которым предъявлено исковых 
требований более чем на 3 млрд. 634 млн. руб. Взысканы денежные 
средства в сумме 51 млн. 212 тыс. руб. (или 1,4% от предъявленных 
сумм). Сумма сохраненных средств казны Российской Федерации 
составила более чем 3 млрд. 583 млн. руб. 

Наибольшую часть из рассмотренных дел составляют дела, свя-
занные с возмещением материального ущерба и морального вреда, 
причиненного незаконными действиями государственных органов и 
их должностных лиц. Так, за период с 2012 по 2016 год количество 
таких дел составило 363 дела (или 37% от общего количества дел). 

При удовлетворении требований истцов взыскания осуществлялись 
с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны 
Российской Федерации на основании статьи 1071 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Однако по всем делам, рассмотренным с участием Управления, 
заявлялись ходатайства о привлечении к участию в деле главных 
распорядителей средств соответствующего бюджета, которые в 
соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации выступают в суде от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования и чьими 
незаконными действиями (бездействием) был привлечен вред. И 
с 2016 года взыскания стали производиться с главных распоря-
дителей бюджетных средств. 

Исполнение судебных актов о взыскании денежных средств 
за счет казны Российской Федерации имеет свои особенности. 

Так, согласно статье 242.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации для исполнения судебных актов по искам к Россий-
ской Федерации о возмещении вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) государственных органов Российской 
Федерации или их должностных лиц, в том числе в результате из-
дания государственными органами Российской Федерации актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому 
акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных 
средств за счет казны Российской Федерации (за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субси-
диарной ответственности главных распорядителей средств феде-
рального бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств 
федерального бюджета исполнительный лист, копия судебного акта, 
на основании которого он выдан, а также заявление взыскателя с 
указанием реквизитов банковского счета взыскателя направляются 
для исполнения в Министерство финансов Российской Федерации 
(109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9). В случае если заявление 
оформляется представителем взыскателя, то дополнительно при-
кладывается подлинник доверенности, в которой должно быть за-
фиксировано право на предъявление исполнительного документа 
к взысканию. 

Механизм исполнения судебных актов стал более доступным, а 
информация о движении исполнительных документов и процедура 
их исполнения - более прозрачными. У взыскателя появляется воз-
можность самостоятельно отследить, на какой стадии исполнения 
находится исполнительный лист. 

Это не только гарантирует оперативность и доступность для 
взыскателя информации о мерах по исполнению судебных актов, но 
и повышает доверие, уважение граждан к органам государственной 
власти и государству в целом.

О.Л.ЧУРКИНА, 
начальник юридического отдела УФК 
по Вологодской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2017 № 4271-р, г. Вологда

О награждении Почетной 
грамотой Губернатора области

За большой личный вклад в развитие дорожного хозяйства области, 
многолетний добросовестный труд наградить Почетной грамотой Губернатора 
области Ширкунова Василия Анатольевича, водителя автомобиля г. Вологды 
автохозяйственной службы казенного учреждения Вологодской области 
«Управление автомобильных дорог Вологодской области».

Губернатор области О.А.КУВШИННИКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2017 № 4324-р, г. Вологда

О награждении Почетной 
грамотой Губернатора области

За значительный вклад в укрепление и совершенствование уголовно-
исполнительной системы, достигнутые высокие результаты в службе на-
градить Почетной грамотой Губернатора области полковника внутренней 
службы Быстрова Павла Сергеевича, начальника Федерального казенного 
учреждения «Исправительная колония № 17» Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Вологодской области.

Губернатор области О.А.КУВШИННИКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2017 № 4325-р, г. Вологда

О награждении Почетной 
грамотой Губернатора области

За большой личный вклад в развитие перерабатывающей промышленности 
области, многолетний добросовестный труд наградить Почетной грамотой 
Губернатора области Березину Марию Егоровну, директора по производству 
Закрытого акционерного общества «Агромясопром», г. Вологда.

Губернатор области О.А.КУВШИННИКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2017 № 4326-р, г. Вологда

О награждении Почетной 
грамотой Губернатора области

За большой личный вклад в работу по социальной защите населения 
области, многолетний добросовестный труд наградить Почетной грамотой 
Губернатора области Лапину Любовь Гурьевну, главного специалиста управ-
ления по вопросам развития социальной инфраструктуры Департамента 
социальной защиты населения Вологодской области.

Губернатор области О.А.КУВШИННИКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2017 № 4327-р, г. Вологда

О награждении Почетной 
грамотой Губернатора области

За большой личный вклад в повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной государственной власти области, многолетний 
добросовестный труд и по итогам работы за 2017 год наградить Почетной 
грамотой Губернатора области Коробкину Ирину Юрьевну, ведущего спе-
циалиста 2 разряда управления документационного обеспечения Депар-
тамента управления делами Правительства области.

Губернатор области О.А.КУВШИННИКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2017 № 4340-р, г. Вологда

О награждении Почетной 
грамотой Губернатора области

За заслуги в деле охраны здоровья населения города Череповца, высо-
кий профессионализм, многолетний добросовестный труд наградить Почет-
ной грамотой Губернатора области Шанаеву Валентину Петровну, старшего 
фельдшера подстанции № 2 бюджетного учреждения здравоохранения Во-
логодской области «Череповецкая станция скорой медицинской помощи».

Губернатор области О.А.КУВШИННИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.11.2017 № 330, г. Вологда

О внесении изменения 
в постановление Губернатора 
области от 29 марта 2017 года № 74

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по проведению административной реформы 

в органах исполнительной государственной власти области (приложение 2), 
утвержденный постановлением Губернатора области от 29 марта 2017 года 
№ 74 «О комиссии по проведению административной реформы в органах ис-
полнительной государственной власти области», изменение, исключив слова 
«Макаровский А.Ю. - заместитель Мэра г. Вологды по общим вопросам*;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области О.А.КУВШИННИКОВ.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 14 ноября 2017 года 
№ 253/01-07, г. Вологда

О внесении изменений в приказ 
Департамента физической 
культуры и спорта области 
от 16 мая 2017 года № 107/01-07

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3.16 Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг органами исполнительной государственной власти области, 
утвержденного постановлением Правительства области от 5 декабря 2016 
года № 1099 «О Порядках разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций, административных 
регламентов предоставления государственных услуг органами исполни-
тельной государственной власти Вологодской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в подраздел «Требования к помещениям, в которых предо-

ставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обе-

спечению доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

указанных объектов» административного регламента предоставления 

государственной услуги по осуществлению государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций или структурных подразделений 

(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для 

наделения их статусом региональных спортивных федераций, утверж-

денного приказом Департамента физической культуры и спорта области 

от 16 мая 2017 года № 107/01-07, следующие изменения:

наименование подраздела изложить в следующей редакции: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформле-

нию визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья указанных объектов1»;

 Подраздел дополнить сноской 1 следующего содержания:

«Положения данного раздела, касающиеся обеспечения доступности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья помещений, в которых 

предоставляется государственная услуга, применяются при наличии 

соответствующих материально-технических возможностей. В случае 

их отсутствия используются иные способы обеспечения доступности, 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории, где расположены 

помещения, в которых предоставляется государственная услуга».
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 календарных 

дней со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента С.Р.ФОКИЧЕВ.

Объявление
Собранием участников долевого строительства ООО 

«СКК «Стройальянс» принято решение о поиске инве-

стора для достройки объекта незавершенного строи-

тельства, расположенного по адресу: Вологодской р-н, 

пос. Марфино, ул. Октябрьская, д. 10 (27-квартирный 

жилой дом), в связи с чем предлагаем принять участие 

в качестве инвестора в достройке указанного объекта. 

В случае наличия интереса к участию просим сообщить 

до 01.01.2018, направив письмо по адресу: 160000, 

г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 5.

Реклама

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 25.10.2017 № 141-р, г. Вологда

О внесении изменений 
в приказ Региональной 
энергетической комиссии 
Вологодской области 
от 18.11.2015 № 586 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Поло-
жением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, в связи с 
корректировкой долгосрочных тарифов, по результатам заседания правления 
Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулиро-
вания Вологодской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской 

области от 18 ноября 2015 года № 586 «Об установлении тарифов на транс-
портировку сточных вод Администрации сельского поселения Юдинское (д. 
Бобровниково)» изменение, изложив приложение 1 к приказу в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Начальник Департамента А.Е.СТРИЖОВ.
 

Приложение 
к приказу Департамента 
ТЭК и ТР области
от 25.10.2017 № 141-р
«Приложение 1
к приказу РЭК области 
от 18.11.2015 № 586 

Производственная программа Администрации 
сельского поселения Юдинское в сфере водоотведения 

на 2016-2018 годы
I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируе-
мой организации

Администрация сельского поселения Юдинское

ИНН / КПП 3526020020/ 352601001

Юридический адрес, почтовый 
адрес, телефон, факс

162394, Вологодская область, Великоустюгский район, 
д. Юдино, д. 10,

тел./факс: 8 (81738) 2-17-53/ 8 (81738) 2-17-53

Сфера деятельности водоотведение

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-

ственную программу

Департамент топливно-энергетического комплекса 
и тарифного регулирования Вологодской области 

(правопреемник Региональной энергетической комис-
сии Вологодской области)

Юридический адрес, телефон, факс

160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский 
пр., д. 80-б 

тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 
1415

Период реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

I I. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации, лет

Финансовые 
потребности на 

реализацию, тыс.
руб.

1.
Плановые мероприятия по ремонту объектов систем 

централизованного водоотведения
- -

2.
Плановые мероприятия, направленные на улучшение 

качества очистки сточных вод
- -

3.
Плановые мероприятия по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности
- -

ИТОГО - -

I I I. Планируемый объем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя

Плановое 
значение 

показателя
на 2016 год, 

тыс.куб.м

Плановое 
значение 

показателя
на 2017 год, 

тыс.куб.м

Плановое 
значение 

показателя
на 2018 год, 

тыс.куб.м

1. Объем принятых сточных вод 8,394 8,394 8,394

1.1
объем сточных вод, принятых от собствен-

ного производства
- - -

1.2
объем сточных вод, принятых от сторонних 

источников, всего
8,394 8,394 8,394

1.2.1 в том числе от населения - - -

1.2.2 от бюджетных потребителей - - -

1.2.3 от прочих потребителей 8,394 8,394 8,394

1.2.4 от других канализаций - - -

2. Объем неучтенных сточных вод - - -

3.
Объем сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения
8,394 8,394 8,394

3.1
пропущено через собственные очистные 

сооружения
- - -

3.2 передано на очистку другим канализациям 8,394 8,394 8,394

4.
Объем сточных вод, сброшенных без 

очистки
- - -

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

№
п/п

Наименование показателя

Плановое 
значение 

показателя
на 2016 год, 

тыс.руб.

Плановое 
значение по-

казателя
на 2017 год, 

тыс.руб.

Плановое 
значение по-

казателя
на 2018 год, 

тыс.руб.

1.
Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
34,2 36,0 37,8

1.1
на реализацию плановых мероприятий 

производственной программы
- - -

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№
п/п

Наименование показателя

Плановое 
значение 
показате-

ля на
2016 год

Плановое 
значение 
показате-

ля на
2017 год

Плановое 
значение 
показате-

ля на
2018 год

1. Показатели качества 

1.1

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-

лизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения, %

- - -

1.2

доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, %

- - -

1.3

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная для обще-
сплавной (бытовой) централизованной системы 

водоотведения, %

- - -

1.4

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой 

системы водоотведения, %

- - -

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1
удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год, ед./км

- - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1

удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 

вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, 
кВт.ч/куб.м

- - -

3.2

удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВт.ч/куб.м

- - -

VI. Отчет об исполнении производственной программы
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2014 год

№
п/п

Наименование показателя

Плановое значение 
показателя

на 2014 год, тыс.
куб.м

Фактическое значение 
показателя

за 2014 год, тыс.куб.м

1. Объем принятых сточных вод 8,156 8,156

1.1
объем сточных вод, принятых от 

собственного производства
- -

1.2
объем сточных вод, принятых от 

сторонних источников, всего
8,156 8,156

1.2.1 в том числе от населения 8,156 8,156

1.2.2 от бюджетных потребителей - -

1.2.3 от прочих потребителей - -

1.2.4 от других канализаций - -

2. Объем неучтенных сточных вод - -

3.
Объем сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения
8,156 8,156

3.1
пропущено через собственные очист-

ные сооружения
- -

3.2
передано на очистку другим канали-

зациям
8,156 8,156

4.
Объем сточных вод, сброшенных без 

очистки
- -

Отчет о фактических объемах производственной программы за 2015 год

№
п/п

Наименование показателя
Плановое значение 

показателя
на 2015 год, тыс.куб.м

Фактическое значе-
ние показателя

за 2015 год, тыс.
куб.м

1. Объем принятых сточных вод 8,156 -

1.1
объем сточных вод, принятых от 

собственного производства
- -

1.2
объем сточных вод, принятых от 

сторонних источников, всего
8,156 -

1.2.1 в том числе от населения 8,156 -

1.2.2 от бюджетных потребителей - -

1.2.3 от прочих потребителей - -

1.2.4 от других канализаций - -

2. Объем неучтенных сточных вод - -

3.
Объем сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения
8,156 -

3.1
пропущено через собственные очист-

ные сооружения
- -

3.2
передано на очистку другим канали-

зациям
8,156 -

4.
Объем сточных вод, сброшенных без 

очистки
- -

Отчет о фактических объемах производственной программы за 2016 год

№
п/п

Наименование показателя

Плановое значение 
показателя

на 2016 год, тыс.
куб.м

Фактическое значение 
показателя

за 2016 год, тыс.куб.м

1. Объем принятых сточных вод 8,394 -

1.1
объем сточных вод, принятых от 

собственного производства
- -

1.2
объем сточных вод, принятых от 

сторонних источников, всего
8,394 -

1.2.1 в том числе от населения 8,394 -

1.2.2 от бюджетных потребителей - -

1.2.3 от прочих потребителей - -

1.2.4 от других канализаций - -

2. Объем неучтенных сточных вод - -

3.
Объем сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения
8,394 -

3.1
пропущено через собственные очист-

ные сооружения
- -

3.2
передано на очистку другим канали-

зациям
8,394 -

4.
Объем сточных вод, сброшенных без 

очистки
- -

 Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2014 год

№
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Отчет-
ный 
год

Плановые показатели Фактические показатели

При-
меча-
ние

Финан-
совые 

по-
треб-
ности 

на 
реали-
зацию,

тыс.
руб.

Наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

Ожи-
даемый 
эффект

Финан-
совые 
сред-
ства, 
на-

прав-
ленные 

на 
реали-
зацию,

тыс.
руб.

Наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

Достиг-
нутый 

эффект

тыс.
руб.

%
тыс.
руб.

%

1.

Плановые ме-
роприятия по 
ремонту объ-
ектов систем 
централизо-

ванного водо-
отведения

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2.

Плановые 
мероприятия, 

направ-
ленные на 
улучшение 
качества 
очистки 

сточных вод

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

3.

Плановые 
мероприятия 
по энергос-

бережению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

ИТОГО - - - - - - - - -

Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффектив-
ности 

№
п/п

Наименование по-
казателя

Пла-
новое 

значение 
пока-
зателя 

на 2014 
год

Факти-
ческое 

значение 
пока-
зателя 
за 2014 

год

Пла-
новое 

значение 
пока-
зателя 

на 2015 
год

Факти-
ческое 

значение 
пока-
зателя 
за 2015 

год

Пла-
новое 

значение 
пока-
зателя 

на 2016 
год

Факти-
ческое 

значение 
пока-
зателя 
за 2016 

год

1. Показатели качества 

1.1

доля сточных вод, 
не подвергающихся 

очистке, в общем 
объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 
централизованные 
общесплавные или 
бытовые системы 
водоотведения, %

- - - - - -

1.2

доля поверхностных 
сточных вод, не под-

вергающихся очистке, 
в общем объеме по-

верхностных сточных 
вод, принимаемых в 
централизованную 
ливневую систему 
водоотведения, %

- - - - - -

1.3

доля проб сточных вод, 
не соответствующих 
установленным нор-
мативам допустимых 
сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная 
для общесплавной 
(бытовой) центра-

лизованной системы 
водоотведения, %

- - - - - -

1.4

доля проб сточных вод, 
не соответствующих 
установленным нор-
мативам допустимых 
сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная 
для ливневой системы 

водоотведения, %

- - - - - -

2.
Показатели надежно-

сти и бесперебойности

2.1

удельное количество 
аварий и засоров в 

расчете на протяжен-
ность канализацион-
ной сети в год, ед./км

- - - - - -

3.
Показатели энергети-

ческой эффективности

3.1

удельный расход элек-
трической энергии, 

потребляемой в техно-
логическом процессе 
очистки сточных вод, 
на единицу объема 
очищаемых сточных 

вод, кВт.ч/куб.м

- - - - - -

3.2

удельный расход 
электрической 

энергии, потребляемой 
в технологическом 

процессе транспорти-
ровки сточных вод, на 
единицу объема транс-
портируемых сточных 

вод, кВт.ч/куб.м

- - - - - -

».
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