
   

 

Информация  

о достигнутых значениях показателей региональных проектов «Оздоровление Волги», «Чистый воздух» 
 

Информация по состоянию на «01» апреля 2020 года 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 Отчетная информация % достиже-

ния показате-

ля за 2020 г. 

Комментарии 
1
 

План на 

2020 

Факт за 1 кв.  

2020 года 

Прогноз  

достижения  
по итогам 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РП «Оздоровление Волги» (утв. Советом при Губернаторе 14.03.2019) 

1.2. Снижение объема 
отводимых в р. 

Волгу загрязнен-

ных сточных вод 

куб. 
км. в 

год 

0,0081 0,0081 - 0,0081 - Фактическое значение показателя регионального 
проекта на уровне базового 2017 года – 0,0081 куб. 

км. в год.  

Снижение показателя запланировано к концу 2024 

года – 0,004 куб. км. в год. 

РП «Чистый воздух» (утв. Советом при Губернаторе 13.09.2019) 

1.2 Снижение сово-

купного объема 

выбросов загряз-
няющих веществ в 

атмосферу 

в % к 

2017 

году 

88,69 97 - 87,99 - 1. Сводная информация по форме 2-ТП (воздух) по 

г. Череповцу за 2019 год предоставлена Северным 

межрегиональным управлением Росприроднадзора 
по Вологодской области от 12.03.2020. Снижение 

совокупного объема выбросов в процентах к 2017 г. 

составляет 11,3% (без учета передвижных источни-
ков). Ответ  северного межрегионального управле-

ния Росприроднадзора прилагаю. 

2. Учитывая, что информация о состоянии окру-
жающей среды за год (2-ТП (воздух)) поступает в 

мэрию города от уполномоченных органов во 2 

квартале календарного года, следующего за отчет-

ным, промежуточные данные за 2020 год на теку-
щую дату отсутствуют. 

1.2 Объем потребления 

природного газа в 
качестве моторного 

топлива за отчет-

ный год, млн. м3 

млн. 

м3 

3,4 4,32 3,58 4,32 - Информация предоставлена ООО "Газпром газомо-

торное топливо" в рабочем порядке: 
загрузка АГНКС г. Череповца (Кирилловское шоссе, 

53) на 01.04.2020 составляет 28% от производственной 

мощности 12,8 млн м
3
. 26.03.2020 направлен запрос в 

ДТЭК. 

 

                                                        
1 Приводится описание риска, не позволяющее достичь значения показателя, указываются мероприятия, направленные на достижение значений показателей и принятые меры по 

снижению (недопущению) рисков недостижения показателей. 


