
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖНЕ-ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Отдел водных ресурсов по Ямало-Ненецкому автономному округу

Россия, 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Ямальская 12; 
телефон (34922) 4-10-69, 3-62-69, тел/факс 4-10-69; 

e-mail: ovrno(a).salekhard. ru

апреля 2018 г. № Руководителю предприятия
(по списку)

О предоставлении отчета в соответствии с приказом 
Минприроды Российской Федерации от 08.07.2009 г № 205 
«Об утверждении Порядка ведения собственниками 
водных объектов и водопользователями учёта объема забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) 
дренажных вод, га качества»

Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Ямало- 
Ненецкому автономному округу сообщает, что отчеты, предусмотренные приказом 
Минприроды России от 08.07.2009 г. № 205 «Об утверждении Порядка ведения 
собственниками водных объектов и водопользователями учёта объема забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их 
качества» (далее Порядок), а именно формы 3.1, 3.2, 3.3, со 2 квартала 2018 года 
предоставляются в ФГУ «Тюменьрегионводхоз» на бумажном носителе по адресу: 625023, г. 
Тюмень, ул. Одесская, д. 27, в электронном виде в формате электронного шаблона на email: 
otchet_205@mail.ru.

Согласно требованиям Порядка, сведения, полученные в результате учета объема забора 
(изъятия) водных ресурсов из водного объекта, объемов сброса сточных вод и (или) дренажных 
вод, их качества (формы 3.1 -  3.3 приложения к Порядку), представляются на бумажных и 
электронных носителях в документированном виде с сопроводительным письмом и описью 
вложения:

на бумажном носителе -  с реквизитами и заверенные подписью;
на электронном носителе -  с реквизитами и заверенные цифровой электронной 

подписью.
На электронном носителе сведения представляются в формате шаблона программного 

обеспечения АС «Водопользование» «Фактическое водопользование».
Сведения, полученные в результате учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из 

водного объекта, объемов сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества, представляются 
непосредственно или направляются по почте письмом с объявленной ценностью с 
уведомлением о вручении ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом.

Контакты должностного лица* ответственного за прием отчетных материалов, 
Терентьева Елена Владимировна, телефон 8(3452)41-71-69.

Заместитель руководителя Нижне-Обского БВУ, 
начальник ОВР по ЯНАО М.А. Антипина

Исп. Н.В. Солнцева 
8(34922) 3 -62-69
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