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Перечень типов объектов в сфере водоснабжения и водоотведения 8-10 амортизационных групп 

 

Код ОКОФ Описание 
  Восьмая группа - свыше 20 лет до 25 лет включительно 

120001140.00 Коллекторы для укладки труб разного назначения 

124525351.00 Скважина водозаборная 
124526525.00 Отвод от магистральных трубопроводов 

  Девятая группа - свыше 25 лет до 30 лет включительно 
124527371.00 Очистное сооружение водоснабжения (кроме железобетонных) 

124527372.16 

Канализационные сети чугунные без внутреннего защитного покрытия, полиэтиленовые, 
поливинилхлоридные, керамические, стеклопластиковые, полимербетонные; независимо от материала 
труб с внутренним покрытием из полиэтиленового рукава; чугунные с внутренним покрытием из 
стеклопластикового рукава; стальные с ЦПП;  ВЧШГ с ЦПП. 

  
Канализационные сети чугунные с внутренним покрытием из стеклопластикового рукава, санированные 
после 01.01.2004 

122812010.00 Емкость для сжатого или сжиженного газа 
124527321.00 Берегоукрепление 

  Десятая группа - свыше 30 лет 
120000000.07 Водостоки и ливнестоки, водопроводные каналы (бетонные и железобетонные) 

124527372.17 Закрытая коллекторная дренажная сеть из асбоцементных, керамических, пластмассовых труб 

120000000.18 Колодцы на распределительных сетях кирпичные 

120000000.19 Колодцы железобетонные 

120000000.20 Резервуары железобетонные наземные и подземные 
120000000.21 Резервуары питьевой воды 

120000000.22 Регулирующие башни 

120000000.23 Контактные резервуары 
120000000.24 Плотины бетонные и железобетонные, каменные и земляные (в т.ч. деривационные каналы) 
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120000000.25 Регулирующие бассейны (ковши) 

120000000.26 Очистные сооружения водопроводных станций железобетонные 

120000000.27 
Смесители, камеры хлопьеобразования, отстойники, фильтры (емкости для растворения, хранения и 
дозирования коагулянтов) 

120000000.28 Канализационные очистные сооружения железобетонные 

120000000.29 
Отстойники первичные и вторичные, песколовки, аэротенки, (метантенки, преаэраторы, 
илоуплотнители, резервуары и распределители активного ила) 

120000000.30 
Подземные технологические камеры на водопроводных и канализационных сооружениях 
(снегосплавные камеры) 

120000000.31 Водохранилища при земляных плотинах 

120000000.32 
Канализационные насосные станции заглубленные, совмещенные с приемным резервуаром 
(совмещенные с приемными резервуарами) 

120000000.35 Мосты металлические 
120000000.36 Мосты железобетонные 

120000000.37 Ограды (заборы) железобетонные 
120000000.45 Камера вентиляционная 

124527351.00, 
В том числе: 

Трубопроводы водопроводные железобетонные без защитного внутреннего покрытия, стальные с 
цементно-песчаным внутренним покрытием, стальные с внутренним покрытием из полиэтиленового 
рукава, стальные с внутренней полиэтиленовой трубой 

124527351.14 

            Водопроводные магистрали и сети, илопроводы (включая дюкеры) стальные без внутреннего 
защитного покрытия и с цементно-песчаным внутренним покрытием или с защитным внутренним 
покрытием из полиэтиленового рукава, асбестоцементные 

      
124527351.16 

            Водопроводные магистрали и сети, илопроводы железобетонные (без защитного внутреннего 
покрытия) 

      
124527351.01 

            Трубопроводы водопроводные железобетонные с внутренней полиэтиленовой трубой и 
пластмассовые полиэтиленовые, винипластовые. 

      
124527351.06 

            Трубопроводы водопроводные чугунные без защитного внутреннего покрытия, чугунные с 
цементно-песчаным внутренним покрытием, с внутренним покрытием из полиэтиленового рукава, с 
внутренним покрытием из стеклопластикового рукава 
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124527351.15             Чугунные трубопроводы с внутренним покрытием из полиэтиленового рукава 
     
124527351.17             Водопроводные магистрали и сети, илопроводы чугунные без защитного внутреннего покрытия 
124527363.00 Сооружение головное водозаборное 

124527374.00 Сооружение обработки осадка 
124527376.00 Сооружение доочистки сточных вод 

110001150.00 Здания производственных насосных и компрессорных станций, трансформаторных подстанций 

110001190.00 

Прочие здания производственного назначения, не включенные в другие группировки (здания: 
резервуаров-усреднителей осадка вод, сгустителя осадка, станции очистки промывных вод,  цеха 
механического обезвоживания водопроводного осадка 

 


