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Введение

Проект «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов, включая НДВ,
рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ
(российская часть бассейна)» (далее – проект СКИОВО) разработан НТП «РегионГидроПроект»
по заданию Западно-Каспийского бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов в соответствии с Государственным контрактом от ……………… № С-10-17.

Проект СКИОВО разработан в соответствии с Техническим заданием Заказчика и
«Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны
водных объектов» (утверждены Министерством природных ресурсов Российской Федерации
04.07.2007, приказ № 169), которыми регламентированы состав и содержание работ по
СКИОВО и передаваемых Заказчику оформляемых материалов.

В настоящей редакции учтены замечания экспертизы по Книге 6.
В проекте СКИОВО рассматриваются вопросы использования и охраны водных

объектов на территории отдельной гидрографической единицы 07.03.00, принятой в
гидрографическом районировании территории РФ (приказ Федерального агентства водных
ресурсов от 05.09.2007 №173) и включающей бассейны рек Каспийского моря на юг от
бассейна Терека на территории РФ.

Развитие водного хозяйства рассматриваемого региона на период до 2020 года
основывается на положениях «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» и «Водной стратегии Российской Федерации на
период до 2020 года».

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации схемами устанавливается

перечень водохозяйственных и водоохранных мероприятий, а также предполагаемый объем

необходимых финансовых ресурсов для реализации Схемы (статья 33 ВК РФ).

СКИОВО представляет собой прогнозный документ, предусмотренный федеральным

законодательством, а не программу прямого действия, поэтому мероприятия схемы носят

рекомендательный характер и включают мероприятия: реализуемые, включенные в

утвержденные программы и прошедшие экспертизу и рекомендуемые для включения в

федеральные и ведомственные целевые программы, после выполнения по ним предпроектных

проработок.

При составлении перечня мероприятий учтены конкретные мероприятия, принятые в
следующих программных документах:

• Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах» (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации 19 апреля 2012 г. № 350, с изменениями утвержденными 30.12.2012 №
1497);
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• Республиканской целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Дагестан в 2012-2020 годах» (проект);

• Республиканской целевой программе «Развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель в Республике Дагестан на период до 2020 года» (утверждена постановлением
Правительства Республики Дагестан 4 октября 2011 г. № 344);

• Республиканской целевой программе «Экология и природные ресурсы Чеченской
Республики на 2012-2020 годы» (проект).

Рассмотрены и частично учтены мероприятия, включавшиеся в республиканские
подпрограммы Национальной программы «Вода России – XXI век» (2003 г.), проект
Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» (2000 г.),
ведомственные целевые программы разных лет.

Намеченные мероприятия предусматривают достижение планируемого целевого
состояния водных объектов на территории СКИОВО, принятое в указанных выше программных
документах.
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1 Фундаментальные мероприятия

Рассматриваемая в СКИОВО территория характеризуется развитым водным хозяйством

с разветвленной водохозяйственной инфраструктурой федеральной и республиканской

собственности, включающей каскад ГЭС на р. Сулак, многочисленные русловые

водохранилища, магистральные каналы, насосные станции. В Республике Дагестан большое

количество мелиоративных (оросительных) систем с межхозяйственной и внутрихозяйственной

сетью.

Федеральной и республиканскими органами власти в период с 2012 по 2020 год

предусматривается дальнейшее развитие водного хозяйства, реконструкцию и модернизацию

существующих объектов водохозяйственной инфраструктуры, новое строительство.

В составе фундаментальных мероприятий в СКИОВО рассматриваются следующие

виды мероприятий: улучшение учета водных ресурсов и их использования; развитие научно-

методической базы управления использованием и охраной водных объектов; разработка

имитационных математических моделей и другие мероприятия.

Учет использования водных ресурсов выполняется водопользователями и Западно-

Каспийским БВУ на единой методической основе в соответствии с утвержденной формой

статистической отчетности 2ТП-водхоз и включается в Государственную систему мониторинга

использования водных ресурсов и Государственный водный реестр. В настоящее время

Федеральное агентство водных ресурсов проводит работу по совершенствованию системы

учета водных ресурсов и их использования осуществляемых под руководством бассейновых

водных управлений.

Мониторинг водных объектов осуществляется Росгидрометом в части количественных и

качественных показателей состояния водных объектов. Система мониторинга в регионе

включает посты Северо-Кавказского и Центрального УГМС, а также Западно-Каспийского

бассейнового водного управления. Наблюдения за качеством вод проводятся лабораториями

ФГУ «Дагводресурсы». При анализе информации по качеству воды используется база данных

системы СППР, блок «Гидрохимия», разработанная Новочеркасским СевКавНИИВХом.

На территории деятельности ЗК БВУ функционируют водохозяйственные системы и

сооружения, предназначенные для использования вод в целях питьевого, промышленного,

сельскохозяйственного водоснабжения, рекреации и рыбоводства; очистные и защитные

сооружения,   ведение мониторинга на которых осуществляется водопользователями. Основные

задачи ведения мониторинга:

- регистрация и учет водохозяйственных систем и сооружений различного назначения,

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;
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- сбор, обработка, хранение и распространение информации о количественных и

качественных показателях состояния сооружений, условиях их эксплуатации и соответствии

этих показателей и условий критериям безопасности;

- создание информационной основы для разработки и осуществления мероприятий по

обеспечению безопасности ГТС и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- информационное обеспечение государственного управления и надзора в области

безопасности ГТС.

Недостатком существующей системы мониторинга поверхностных вод на

рассматриваемой территории, являются отсутствие единой системы сбора, обобщения и

анализа информации по состоянию поверхностных водных объектов. Данные мониторинга,

разных уровней несопоставимы между собой из-за несогласованности списков измеряемых

ингредиентов и сроков наблюдений, неувязки методик определения показателей качества воды,

отсутствия единых систем классификации и обмена информацией. Острой остается проблема

отсутствия данных о концентрациях ряда высокотоксичных веществ.

При этом отсутствует оперативное взаимодействие участников мониторинга водных

объектов. Полученная информация о состоянии водных объектов не всегда доступна

заинтересованным организациям. Необходимо создание единой  информационной базы данных,

которая должна создаваться на федеральном уровне по единой методологии с использованием

унифицированного программного обеспечения.

2  Институциональные мероприятия
В составе институциональных мероприятий в соответствии с Методическими

указаниями по разработке СКИОВО могут рассматриваться мероприятия, направленные на

соблюдение устанавливаемых лимитов и квот на забор воды из водных объектов и сброс

сточных вод, развитие нормативно-технической базы функционирования водохозяйственного

комплекса и регулирования водопользования и другие мероприятия, связанные с

регулированием использования территории, землепользованием, регламентированием

осуществления контрольно-надзорных функций.

Лимиты и квоты на забор водных ресурсов и сброс сточных вод устанавливаются для

субъектов РФ приказами Федерального агентства водных ресурсов и контролируется

территориальными органами агентства.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 883 «О

порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны

водных объектов, внесения изменений в эти схемы» в СКИОВО устанавливаются лимиты на

забор воды из водных объектов и сброс сточных вод в водные объекты.
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Лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и

лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества,

определяются в соответствии с водохозяйственными балансами по речным бассейнам,

подбассейнам и водохозяйственным участкам при различных условиях водности.

Устанавливаемые лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов

должны соответствовать утвержденным нормативам допустимого изъятия стока водных

объектов, определяемым в составе НДВ на водные объекты в соответствии с Методическими

указаниями по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты,

утвержденными приказом Минприроды России от 12.12.2007 № 328.

Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов по всем расчетным

водохозяйственным участкам для современного уровня (2012-2014 гг.) и на перспективу

определены для лет 75% и 95% обеспеченности по стоку. При этом требования на воду

оросительных систем для года 95% обеспеченности сокращены примерно на 20%.

Объемы выделенных Росводресурсами приказами от 29.05.2009 № 110, 25.02.2010 № 32

и 06.11.2012 № 223 лимитов по утвержденным водохозяйственным участкам в 2009, 2010 и

2012 годах и заборов поверхностных вод и сбросов сточных вод нормативного качества по

отчетности 2ТПводхоз за 2009, 2010 и 2011 год приведены в сопоставительной таблице 2.1. Из

приведенных в таблице данных видно некоторое несоответствие выделяемых лимитов объемам,

учитываемым отчетностью 2ТПводхоз.

Принятой Концепцией ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного

назначения России на 2014-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительство РФ от

22.01.2013 № 37-р, предусматривается в период до 2020 года провести, в первую очередь,

реконструкцию и техническое перевооружение оросительных систем. Соответствующей

Республиканской целевой программой, утвержденной Правительством Республики Дагестан 4

октября 2011 гг. № 344, на территории СКИОВО к 2020 году намечен ввод только 3,2 тыс.га

новых орошаемых земель в   Тишиклинской долине при значительных объемах работ по

реконструкции и техническому перевооружению оросительных систем в большинстве

административно-территориальных районах республики. Строительство водохранилища на

балке Шурдере к 2015 году и увеличение доли Республики Дагестан в стоке р.Самур позволит

улучшить водообеспечение ирригации в этой зоне республики.

Рекомендуемые к утверждению на 2013, 2015 и 2020 годы объемы заборов

поверхностных вод и сбросов сточных вод нормативного качества приняты с учетом

фактических объемов заборов воды и сбросов сточных вод за последние годы, лимитов и квот,

утвержденных Федеральным агентством водных ресурсов на 2010-2012 годы, а также планов
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развития орошения на 2020 год. При этом учитываются располагаемые водные ресурсы

маловодных лет 75% и 95% обеспеченности.

Рекомендуемые к утверждению лимиты и квоты приведены в таблице 2.2.
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Таблица 2.1 - Объемы заборов воды и сбросов сточных вод по утверждаемым лимитам (квотам) и отчетность 2ТПводхоз, млн м3

Лимиты, установленные Росводресурсами Отчетность по форме 2ТП-водхоз
Приказ

от 29.05.2009 № 110
Приказ

от 25.02.2010 № 32
Приказ

от 06.11.2012 № 223 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Водохозяйственный

участок Забор
поверхн.

вод

Сброс
сточн.вод
норм. кач.

Забор
поверхн.

вод

Сброс
сточн.вод

норм.
кач.

Забор
поверхн

. вод

Сброс
сточн.вод

норм.
кач.

Забор
поверхн.

вод

Сброс
сточн.вод

норм.
кач.

Забор
поверхн.

вод

Сброс
сточн.вод
норм. кач.

Забор
поверхн

. вод

Сброс
сточн.вод

норм.
кач.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07.03.00.001 Сулак от
истока до Чиркейского г/у 48,0 45,8 2,6 45,8 2,6 53,2 0 48,7 0,0

07.03.00.002  Сулак от
Чиркейского г/у до устья 1376,4 50,0 1598,8 14,3 1622,1 14,3

1200,8 173,6
1195,0 80,6 975,2 51,4

07.03.00.003  Бассейны рек
Каспийского моря от
границы бассейна р.Сулак
до границы бассейна
р.Самур

198,0 198,0 202,1*) 374,9 203,7*) 347,9 138,2 18,5 128,6 99,5 120,9 149,8

07.03.00.004  Самур 408,2 0,0 412,7 0,0 412,7 0,0 387,9 4,3 511,8 22,1 500,6 23,3

Итого 07.03.00 2030,6 248,0 2259,4 391,8 2284,3 364,8 1726,9 196,4 1888,6 202,2 1645,4 224,5

*) - в том числе 1,6 млн м3 морских вод
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Таблица 2.2 - Рекомендуемые лимиты (квоты) забора (изъятия) поверхностных водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод нормативного качества,
млн м3

Рекомендуемые лимиты ( квоты ) 2010-2012 годы
Приказ Росводресурсов от

06.11.2012 № 223 2013 г. 2015 г. 2020 г.Водохозяйственный
Участок Субъект РФ

Забор
поверхн.

вод

Сброс
сточн.воднорм.кач.

Забор
поверхн.

вод

Сброс сточн.вод
норм.кач.

Забор
поверхн.

вод

Сброс сточн. вод
норм. кач.

Забор
поверхн.

вод

Сброс
сточн. вод
норм. кач.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07.03.00.001 Сулак от
истока до Чиркейского
г/у

Всего
в т.ч.
Республика
Дагестан

45,8
45,8

2,6
2,6

55
55

3
3

57
57

3
3

60
60

3
3

07.03.00.002  Сулак от
Чиркейского г/у до
устья

Всего
в т.ч.
Республика
Дагестан
Чеченская
Республика

1622,1
1598,7
23,4

14,3
14,3
0,0

1600
1575
    25

15
15
  0

1600
1575
    25

15
15
  0

1630
1600
    30

25
25
  0

07.03.00.003  Бассейны
рек Каспийского моря
от границы бассейна
р.Сулак до границы
бассейна р.Самур

Всего
в т.ч.
Республика
Дагестан

203,7*)

203,7
347,9
347,9

205*)

205
350
350

205*)

205
350
350

205*)

205
350
350

07.03.00.004  Самур

Всего
в т.ч.
Республика
Дагестан

412,7
412,7

0,0
0,0

520
520

0
0

540
540

0
0

600
600

0
0

Итого 07.03.00

Всего
в т.ч.
Республика
Дагестан
Чеченская
Республика

2284,3
2260,9
23,4

364,8
364,8
0,0

2380
2355
    25

368
368
    0

2402
2377
    25

368
368
    0

2495
2465
    30

378
378
    0

*) - в том числе 1,6 млн м3 морских вод
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Разработка правил использования водных ресурсов водохранилищ и водохозяйственных

систем и правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ выходит за рамки

СКИОВО и выполняется по отдельным проектам по заданию БВУ. В частности, правила

технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ по каскаду водохранилищ на

р.Сулак разработаны по заданию Западно-Каспийского БВУ в качестве отдельного

самостоятельного проекта, утверждаемого руководством БВУ.

Пересмотр технической документации в области строительства, регламентация

землепользования и контрольно-надзорных функций выходит за рамки разработки СКИОВО и

выполняется в установленном порядке.

3  Мероприятия по улучшению оперативного управления
К мероприятиям по улучшению оперативного управления использованием и охраной

водных объектов Методическими указаниями по разработке СКИОВО отнесено комплексное

развитие системы государственного мониторинга водных объектов в речном бассейне, включая

совершенствование лабораторно-аналитической базы, а также развитие автоматизированных

систем управления использованием и охраной водных объектов на основе внедрения

инструментов математического моделирования.

Указанные мероприятия выполняемые за счет расходов на НИОКР и прочих текущих

затрат могут выполняться в увязке с аналогичными мероприятиями Федерального агентства

водных ресурсов при едином методическом руководстве.

Перечень конкретных мероприятий по улучшению оперативного управления

использованием и охраной водных объектов учтен в Сводном перечне водохозяйственных и

иных мероприятий, намечаемых к реализации в 2012-2020 годах на территории СКИОВО

(таблица 6.1).
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4  Структурные мероприятия (по строительству и реконструкции
сооружений)

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации схемами устанавливается

перечень водохозяйственных и водоохранных мероприятий, а также предполагаемый объем

необходимых финансовых ресурсов для реализации Схемы (статья 33 ВК РФ).

СКИОВО представляет собой прогнозный документ, предусмотренный федеральным

законодательством, а не программу прямого действия, поэтому мероприятия схемы носят

рекомендательный характер и включают мероприятия: реализуемые, включенные в

утвержденные программы и прошедшие экспертизу и рекомендуемые для включения в

федеральные и ведомственные целевые программы, после выполнения по ним предпроектных

проработок.

Рассматриваемая в СКИОВО территория характеризуется развитым водным хозяйством

с разветвленной водохозяйственной инфраструктурой федеральной и республиканской

собственности, включающей каскад ГЭС на р. Сулак, многочисленные русловые

водохранилища, магистральные каналы, насосные станции. В Республике Дагестан большое

количество мелиоративных (оросительных) систем с межхозяйственной и внутрихозяйственной

сетью.

Федеральной и республиканскими органами власти в период с 2012 по 2020 год

предусматривается дальнейшее развитие водного хозяйства, реконструкцию и модернизацию

существующих объектов водохозяйственной инфраструктуры, новое строительство.

Состав первоочередных мероприятий намечен в Федеральной целевой программе

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», в

республиканских целевых программах «Развитие водохозяйственного комплекса Республики

Дагестан в 2012– 2020 годах», «Экология и природные ресурсы Чеченской Республики на 2012-

2020 годы», а также в республиканской целевой программе «Развитие мелиорации

сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан на период до 2020 года».

Намеченные в указанных программах мероприятия учтены в СКИОВО при разработке

состава мероприятий на период до 2020 года в Республике Дагестан и Чеченской Республике.

Рекомендуемые в Схеме структурные мероприятия включают мероприятия по

обеспечению потребности в водных ресурсах, водоохранные мероприятия, мероприятия по

предотвращению негативного воздействия вод и мероприятия по обеспечению безопасности

гидротехнических сооружений. В состав рекомендуемых мероприятий входит строительство и

реконструкция водохозяйственных систем, отдельных многочисленных гидротехнических

сооружений, мелиоративных систем, очистных сооружений, капитальных берегозащитных и

берегоукрепительных сооружений, а также дноуглубительные и русловыпрямительные работы.
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Кроме мероприятий, принятых в указанных выше программах, в СКИОВО

рассматриваются и дополнительные предложения, включавшиеся в Федеральную целевую

программу «Обеспечение населения России питьевой водой» (2000 г.), в Национальную

программу «Развитие водохозяйственного комплекса России на период до 2020 года» («Вода

России – XXI век», 2003 г.), а также мероприятия, предложенные в процессе разработки

СКИОВО.

В СКИОВО рассмотрены два варианта развития водохозяйственной инфраструктуры. В

первый вариант включены только мероприятия, принятые федеральной и региональными

программами развития водохозяйственного комплекса в 2012-2020 годах и региональной

программой развития мелиорации, разработанными в 2012 году.

Второй (максимальный) вариант состава водохозяйственных мероприятий учитывает в

дополнение к мероприятиям первого варианта также мероприятия, рекомендовавшиеся в ФЦП

«Обеспечение населения России питьевой водой» (2000 г.), в Национальной программе

«Развитие водохозяйственного комплекса России на период до 2020 года» («Вода России – XXI

век», 2003г.), в ведомственных целевых программах, не реализованные ввиду недостаточности

финансирования.

В составе структурных мероприятий в СКИОВО рассматриваются следующие виды
мероприятий:

- строительство и реконструкция водохозяйственных систем, включая строительство
гидротехнических сооружений, создание новых и изменение проектных показателей
(реконструкция) существующих регулирующих емкостей (водохранилищ и прудов);

- реконструкция магистральных каналов межбассейнового перераспределения стока;
- строительство и реконструкция очистных сооружений;
- дноуглубительные и русловыпрямительные работы;
- строительство и реконструкция капитальных берегозащитных и берегоукрепительных

сооружений;
- строительство и реконструкция противопаводковых и иных гидротехнических

сооружений, предназначенных для предотвращения негативного воздействия вод.
Мероприятия по гарантированному водообеспечению населения и объектов экономики в

регионе включают 31 объект строительства и реконструкции, из которых 9 объектов приняты в

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

Предусматривается строительство 11 новых водохранилищ, реконструкция Аксайского

водохранилища, строительство водозаборов поверхностных и подземных вод, строительство и

реконструкция водоводов и другие мероприятия.

Водоохранные мероприятия включают три объекта по очистке сточных вод в городах

Махачкала, Дербент и Буйнакск, а также обустройство 9 водоохранных зон на реках региона.
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Для защиты от негативного воздействия вод республиканскими программами

планируются мероприятия на 78 водных объектах, в том числе берегоукрепительные и

берегозащитные сооружения для защиты населенных пунктов и сельхозугодий на 67 реках,

руслорегулирующие работы на 7 реках, а также капитальный ремонт дамб обвалования.

В состав мероприятий СКИОВО включены мелиоративные мероприятия,

предусмотренные республиканской целевой программой Республики Дагестан.

Предусматривается строительство первой очереди оросительной системы в Тешиклинской

долине Буйнакского района, реконструкция магистральной и межхозяйственной сети

оросительных систем на 13 объектах, техническое перевооружение магистральной и

межхозяйственной сети оросительных систем на 16 оросительных системах, реконструкция и

техническое перевооружение внутрихозяйственной сети на оросительных системах

большинства административных районов республики и в г. Махачкала.

Сводный перечень водохозяйственных и иных мероприятий, намечаемых к реализации в

2012-2020 годах на территории СКИОВО, приведен в разделе 6.

5  Сводная ведомость требуемых финансовых затрат

В соответствии с Водной стратегией и ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012-2020 годах» финансирование водохозяйственных мероприятий

предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Средства федерального бюджета предполагается направить на решение следующих
задач:

- строительство крупных водохозяйственных объектов федерального уровня, имеющих
важное социально-экономическое значение, в том числе водохозяйственных объектов для
мелиоративных систем;

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, реконструкцию и
модернизацию объектов водной инфраструктуры, находящихся в федеральной собственности;

- развитие механизмов информационного обеспечения управленческих решений,
включая мониторинг водных объектов, развитие системы прогнозирования гидрологических
характеристик.

Наряду с финансированием реализации задач федерального уровня планируется
поддержка субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при
осуществлении ими полномочий в области обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений. При этом необходимо добиться повышения эффективности бюджетных расходов,
осуществляемых в форме субсидий.
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В рамках финансового обеспечения исполнения отдельных полномочий Российской
Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и финансируемых за счет средств
субвенций, предусматривается увеличение объема бюджетных ассигнований.

Средства местных бюджетов намечается использовать на строительство и
реконструкцию очистных сооружений и систем очистки ливневых стоков. При этом ввиду
низкой бюджетной обеспеченности муниципальных образований потребуется предоставление
местным бюджетам субсидий.

Внебюджетные средства будут направляться частным бизнесом на внедрение систем
оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, реконструкцию очистных
сооружений с применением инновационных технологий.

Стимулирование привлечения частных инвестиций в водный сектор, в том числе в целях
модернизации очистных сооружений с применением инновационных технологий, может
осуществляться путем предоставления государственной поддержки в различных формах.

Структура расходов и основные направления финансирования должны пересматриваться
на различных этапах реализации Стратегии, что обусловлено поставленными задачами по
стимулированию привлечения частных инвестиций в водохозяйственный комплекс и
совершенствованию распределения полномочий.

Средства федерального бюджета в СКИОВО в соответствии с Федеральной и

республиканской программами предполагается использовать на строительство крупных

водохозяйственных объектов, имеющих важное  социально-экономическое значение. За счет

средств федерального бюджета намечается проведение мероприятий по обеспечению

безопасности ГТС, реконструкции и модернизации объектов водной инфраструктуры,

находящихся в федеральной собственности, на водоохранные мероприятия.

Программа развития мелиорации Республики Дагестан предполагает использование

федерального бюджета для реконструкции и технического перевооружения магистральной и

межхозяйственной сети оросительных систем.

Средства республиканского бюджета намечено использовать на строительство и

реконструкцию водозаборов поверхностных и подземных вод, строительство и реконструкцию

водоводов, реконструкцию и расширение очистных сооружений городской канализации,

берегоукрепление, реконструкцию и техническое перевооружение оросительной сети.

Внебюджетные средства планируются на финансирование реконструкции водозаборов и

сети водоснабжения, а также на реконструкцию оросительной сети.

Ориентировочная стоимость реализации рекомендуемых в СКИОВО мероприятий

приведена в таблице 5.1.
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Всего объем средств составляет по первому варианту 37,1 млрд.руб., в том числе в 2012-

2015 годах – 18,7 млрд.руб., в 2016-2020 годах – 18,4 млрд.руб. При этом на мероприятия по

гарантированному водообеспечению населения и объектов экономики прогнозируется

направить 8,1 млрд.рублей, на водоохранные мероприятия – 0,5 млрд.руб., на мероприятия по

защите от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС – 3 млрд.руб. Развитие

мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан потребует инвестиций в

объеме 25,4 млрд.руб.

Второй (максимальный) вариант мероприятий оценивается в 44 млрд.руб. и

предусматривает выделение на водоохранные мероприятия 4,8 млрд.руб. против 0,5 млрд.руб.

по первому варианту.

По второму варианту также увеличивается по сравнению с первым вариантом объем

затрат по гарантированному водообеспечению на 2,1 млрд.руб. Всего же объем

финансирования водохозяйственных и иных мероприятий возрастет на 7 млрд.руб. - до  18,6

млрд.руб.

При определении стоимости мероприятий учтены объемы затрат, предусмотренные

федеральной и региональными программами (таблица 5.2). Основной объем финансирования

предусмотрен РЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Дагестан

на период до 2020 года» - 25,4 млрд.руб. из  общего объема 37,1 млрд.руб.

В СКИОВО рассматривается большая и наиболее развитая часть Республики Дагестан и

небольшой участок Чеченской Республики. В связи с этим объемы финансирования составляют

36,1 млрд.руб. по Республике Дагестан и около одного млрд.руб. по Чеченской Республике.

Предложения по источникам финансирования рекомендуемых мероприятий определены

на основании объемов, принятых федеральной и региональными программами. Из

необходимого объема в 37,1 млрд.руб. на федеральный бюджет приходится 21,3 млрд.руб.

(57,5%), на республиканские бюджеты – 7 млрд.руб. (18,9%) и на внебюджетные источники –

8,8 млрд.руб. (23,6%).

Предложения по источникам финансирования мероприятий СКИОВО приведены в

таблице 5.3.

Доля федерального бюджета в общем объеме финансирования составляет по первому

варианту по водохозяйственным мероприятиям 92,7%, в том числе в 2012-2015 годах – 90%, по

мелиоративным мероприятиям – около 40%.
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Таблица 5.1  Ориентировочная стоимость водохозяйственных и иных мероприятий по направлениям мероприятий на территории СКИОВО

 Ориентировочная стоимость, млн.руб
Вариант I Вариант II

в том числе в том числеНаправления мероприятий
Всего 2012-2015 2016-2020 Всего 2012-2015 2016-2020

1. Гарантированное водообеспечение население и объектов экономики
Строительство и реконструкция водохранилищ 4605,4 2080,0 2525,4 4605,4 2080,0 2525,4
Строительство и реконструкция магистральных каналов и водоводов 3162,2 1462,2 1700,0 4492,2 2023,2 2469,0
Строительство и реконструкция водозаборов поверхностных и
подземных вод 62,6 62,6 814,6 175,6 639,0

Другие мероприятия 316,7 3,8 312,9 316,7 3,8 312,9
Итого 8146,9 3608,6 4538,3 10228,9 4282,6 5946,3

2. Водоохранные мероприятия
Реконструкция и расширение очистных сооружений городской
канализации 430,0 120,0 310,0 4559,0 1981,0 2578,0

Обустройство водоохранных зон рек и водохранилищ 59,1 31,3 27,8 208,1 80,3 127,8
Итого 489,1 151,3 337,8 4767,1 2061,3 2705,8

3. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС
Строительство и реконструкция дамб обвалования 161,0 71,0 90,0 364,0 172,0 192,0
Берегоукрепление и берегозащитные сооружения 1703,6 1316,8 386,8 1961,6 1439,0 522,6
Руслорегулирующие работы 74,9 74,9 186,9 120,3 66,6
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений: 10,7 10,7 70,7 39,1 31,6
Укрупненные инвестиционные проекты 1050,0 - 1050,0 1050,0 1050,0
Итого 3000,2 1473,4 1526,8 3633,2 1770,4 1862,8

Всего по водохозяйственным и иным мероприятиям ( 1+2+3 )
ВСЕГО 11636,2 5233,3 6402,9 18629,2 8114,3 10514,9

4. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
Строительство оросительных систем 655,0 181,0 474,0 655,0 181,0 474,0
Реконструкция и техническое перевооружение магистральной и
межхозяйственной сети оросительных систем 8142,3 4302,3 3840,0 8142,3 4302,3 3840,0

Реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственной
сети оросительных систем 16626,1 8984,9 7641,2 16626,1 8984,9 7641,2

Итого 25423,4 13468,2 11955,2 25423,4 13468,2 11955,2
Всего по мероприятиям СКИОВО ( 1+2+3+4 )

ВСЕГО 37059,6 18701,5 18358,1 44052,6 21582,5 22470,1
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Таблица 5.2  Ориентировочная стоимость мероприятий по Федеральной и региональным целевым программам на территории СКИОВО
Ориентировочная стоимость, млн.руб

Вариант I Вариант II
в том числе в том числеФедеральные и региональные программы

Всего 2012-2015 2016-2020 Всего 2012-2015 2016-2020
1. Гарантированное водообеспечение населения и объектов экономики

ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020
годах" 6155,5 3008,7 3146,8 6155,5 3008,7 3146,8

РЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан в 2012-2020
годах" 838,1 499,9 338,2 838,1 499,9 338,2

РЦП "Экология и природные ресурсы Чеченской Республики на 2012-2020 годы" 953,3 953,3 953,3 953,3
Прочие программы 200,0 100,0 100,0 2282,0 774,0 1508,0
Итого 8146,9 3608,6 4538,3 10228,9 4282,6 5946,3

2. Водоохранные мероприятия
Прочие программы 489,1 151,3 337,8 4767,1 2061,3 2705,8
Итого 489,1 151,3 337,8 4767,1 2061,3 2705,8

3. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС
РЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан в 2012-2020
годах" 2887,7 1449,7 1438,0 2887,7 1449,7 1438,0

РЦП "Экология и природные ресурсы Чеченской Республики на  2012-2020 годы" 37,5 23,7 13,8 37,5 23,7 13,8
Прочие программы 75,0 75,0 708,0 297,0 411,0
Итого 3000,2 1473,4 1526,8 3633,2 1770,4 1862,8

Всего по водохозяйственным программам ( 1+2+3 )
Всего 11636,2 5233,3 6402,9 18629,2 8114,3 10514,9

4. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
РЦП " Развитие мелиорации с/х земель в Республике Дагестан на период до 2020 г." 25423,4 13468,2 11955,2 25423,4 13468,2 11955,2
Итого 25423,4 13468,2 11955,2 25423,4 13468,2 11955,2

Всего объемы финансирования ( 1+2+3+4 )
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" 6155,5 3008,7 3146,8 6155,5 3008,7 3146,8
РЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан в 2012-2020
годах" 3725,8 1949,6 1776,2 3725,8 1949,6 1776,2

РЦП "Экология и природные ресурсы Чеченской Республики на  2012-2020 годы" 990,8 23,7 967,1 990,8 23,7 967,1
Прочие программы 275,0 100,0 175,0 7757,1 3132,3 4624,8
РЦП "Развитие мелиорации с/х земель в Республике Дагестан на период до 2020 г." 25423,4 13468,2 11955,2 25423,4 13468,2 11955,2
ВСЕГО 37059,6 18701,5 18358,1 44052,6 21582,5 22470,1
в том числе Республика Дагестан 36068,8 18677,8 17391,0 43061,8 21558,8 21503,0
                     Чеченская Республика 990,8 23,7 967,1 990,8 23,7 967,1
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Таблица 5.3  Предложения по источникам финансирования мероприятий на территории СКИОВО

Ориентировочная стоимость, млн.руб.
в том числеВсего 2012-2015 гг. 2016-2020 гг.Федеральные и региональные

программы
Всего ФБ БС вне

бюдж. Всего ФБ БС вне
бюдж. Всего ФБ БС вне

бюдж.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Гарантированное водообеспечение населения и объектов экономики
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"

Строительство и реконструкция
водохранилищ 2894,0 2878,0 16,0 1480,1 1464,1 16,0 1413,9 1413,9

Другие мероприятия 3261,5 3261,5 1528,6 1528,6 1732,9 1732,9
Итого 6155,5 6139,5 16,0 3008,7 2992,7 16,0 3146,8 3146,8

РЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан в 2012-2020 годах"
Строительство водохранилищ 558,1 490,4 67,7 499,9 439,6 60,3 58,2 50,8 7,4
Укрупненные инвестиционные
проекты 280,0 252,0 28,0 280,0 252,0 28,0

Итого 838,1 742,4 95,7 499,9 439,6 60,3 338,2 302,8 35,4
РЦП "Экология и природные ресурсы Чеченской Республики на 2012-2020 годы"

Строительство водохранилища 953,3 900,0 53,3 953,3 900,0 53,3
Итого 953,3 900,0 53,3 953,3 900,0 53,3

Прочие программы ( I вариант )
Строительство водозабора и наливного
водохранилища у с.Кутиша 200,0 185,0 15,0 100,0 85,0 15,0 100,0 100,0

Итого ( I вариант ) 200,0 185,0 15,0 100,0 85,0 15,0 100,0 100,0
Прочие программы ( II вариант )

Строительство и реконструкция
водозаборов поверхностных и
подземных вод и водоводов

2282,0 695,0 1144,0 443,0 774,0 295,0 343,0 136,0 1508,0 400,0 801,0 307,0

Итого ( II вариант ) 2282,0 695,0 1144,0 443,0 774,0 295,0 343,0 136,0 1508,0 400,0 801,0 307,0
Всего по гарантированному водообеспечению населения и объектов экономики ( 1 )

ВСЕГО ( I вариант ) 8146,9 7966,9 180,0 3608,6 3517,3 91,3 4538,3 4449,6 88,7
ВСЕГО ( II вариант ) 10228,9 8476,9 1309,0 443,0 4282,6 3727,3 419,3 136,0 5946,3 4749,6 889,7 307,0
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Продолжение таблицы 5.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Водоохранные мероприятия
Прочие программы ( I вариант )

Реконструкция и расширение очистных
сооружений городской канализации 430,0 300,0 130,0 120,0 85,0 35,0 310,0 215,0 95,0

Обустройство водоохранных зон рек и
водохранилищ 59,1 59,1 31,3 31,3 27,8 27,8

ВСЕГО ( I вариант ) 489,1 359,1 130,0 151,3 116,3 35,0 337,8 242,8 95,0
Прочие программы ( II вариант )

Реконструкция и расширение очистных
сооружений городской канализации 4559,0 3200,0 1359,0 1981,0 1400,0 581,0 2578,0 1800,0 778,0

Обустройство водоохранных зон рек и
водохранилищ 208,1 208,1 80,3 80,3 127,8 127,8

ВСЕГО ( II вариант ) 4767,1 3408,1 1359,0 2061,3 1480,3 581,0 2705,8 1927,8 778,0
3. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС

РЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан в 2012-2020 годах"
Берегоукрепление и берегозащитные
сооружения 1837,7 1416,1 421,6 1449,7 1069,0 380,7 388,0 347,1 40,9

Укрупненные инвестиционные
проекты 1050,0 945,0 105,0 1050,0 945,0 105,0

Итого 2887,7 2361,1 526,6 1449,7 1069,0 380,7 1438,0 1292,1 145,9
РЦП "Экология и природные ресурсы Чеченской Республики на  2012-2020 годы"

Берегоукрепление 37,5 35,4 2,1 23,7 23,2 0,5 13,8 12,2 1,6
Итого 37,5 35,4 2,1 23,7 23,2 0,5 13,8 12,2 1,6

Прочие программы ( I вариант )
Строительство защитной дамбы в
пос.Главный Сулак 75,0 65,0 10,0 75,0 65,0 10,0

Итого ( I вариант ) 75,0 65,0 10,0 75,0 65,0 10,0
Прочие программы ( II вариант )

Строительство и реконструкция дамб
обвалования 278,0 238,0 40,0 101,0 83,0 18,0 177,0 155,0 22,0

Берегоукрепительные работы 258,0 213,0 45,0 122,2 93,2 29,0 135,8 119,8 16,0
Руслорегулирующие работы 112,0 66,0 46,0 45,4 22,0 23,4 66,6 44,0 22,6
Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений 60,0 60,0 28,4 28,4 31,6 31,6

Итого ( II вариант ) 708,0 577,0 131,0 297,0 226,6 70,4 411,0 350,4 60,6
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Продолжение таблицы 5.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего по защите от негативного воздействия вод и обеспечению безопасности ГТС ( 3 )
ВСЕГО ( I вариант ) 3000,2 2461,5 538,7 1473,4 1092,2 381,2 1526,8 1369,3 157,5
ВСЕГО ( II вариант ) 3633,2 2973,5 659,7 1770,4 1318,8 451,6 1862,8 1654,7 208,1

Всего по водохозяйственным и иным мероприятиям ( 1+2+3 )
ВСЕГО ( I вариант ) 11636,2 10787,5 848,7 0,0 5233,3 4725,8 507,5 0,0 6402,9 6061,7 341,2 0,0
ВСЕГО ( II вариант ) 18629,2 14858,5 3327,7 443,0 8114,3 6526,4 1451,9 136,0 10514,9 8332,1 1875,8 307,0

4. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
РЦП " Развитие мелиорации с/х земель в Республике Дагестан на период до 2020 г."

Строительство оросительных систем 655,0 248,9 170,3 235,8 181,0 68,8 47,1 65,1 474,0 180,1 123,2 170,7
Реконструкция и техническое перево-
оружение магистральной и межхозяй-
ственной сети оросительных систем

22397,6 9276,6 5438,0 7683,0 11931,8 4857,8 2932,0 4142,0 10465,8 4418,8 2506,0 3541,0

Реконструкция и техническое
перевооружение внутрихозяйственной
сети оросительных систем

2370,8 981,8 576,0 813,0 1355,4 578,4 321,0 456,0 1015,4 403,4 255,0 357,0

Итого 25423,4 10507,3 6184,3 8731,8 13468,2 5505,0 3300,1 4663,1 11955,2 5002,3 2884,2 4068,7
Всего по мероприятиям на территории СКИОВО ( 1+2+3+4 )

ВСЕГО ( I вариант ) 37059,6 21294,8 7033,0 8731,8 18701,5 10230,8 3807,6 4663,1 18358,1 11064,0 3225,4 4068,7
в т.ч. Республика Дагестан 36068,8 20359,4 6977,6 8731,8 18677,8 10207,6 3807,1 4663,1 17391,0 10151,8 3170,5 4068,7
         Чеченская Республика 990,8 935,4 55,4 23,7 23,2 0,5 967,1 912,2 54,9
ВСЕГО ( II вариант ) 44052,6 25365,8 9512,0 9174,8 21582,5 12031,4 4752,0 4799,1 22470,1 13334,4 4760,0 4375,7
в т.ч. Республика Дагестан 43061,8 24430,4 9456,6 9174,8 21558,8 12008,2 4751,5 4799,1 21503,0 12422,2 4705,1 4375,7
         Чеченская Республика 990,8 935,4 55,4 23,7 23,2 0,5 967,1 912,2 54,9
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6  Календарный план-график реализации и финансирования
мероприятий

Сводный перечень водохозяйственных и иных мероприятий, намечаемых к реализации в

2012-2020 годах на территории СКИОВО, приведен в таблице 6.1.

Графики реализации мероприятий за период 2013 – 2015 и 2016 – 2020 годы приняты в

соответствии с намечаемыми сроками реализиции мероприятий, установленными Федеральной

и республиканскими целевыми программами развития водохозяйственных комплексов и

реконструкции мелиоративных систем.

В связи с неопределенностью финансирования мероприятий на ближайшую перспективу

календарный план составлен по двум временным периодам. Распределение объемов

финансирования по годам на период до 2020 года должно финансироваться с учетом

возможности выделения средств из федерального и республиканских бюджетов.

В СКИОВО рассмотрены два варианта реализиции мероприятий объемами

37,06 млрд.руб. и 44,05 млрд.руб. При этом в период в период 2012 – 2015 годы объемы

финансирования определены соответственно в 18,70 млрд.руб. и 21,58 млрд.руб., в период 2016

– 2020 годы – 18,36 млрд.руб. и 22,47 млрд.руб. Второй вариант предусматривает больший

объем финансирования водоохранных мероприятий и мероприятий по гарантированному

водообеспечению населения и объектов экономики.
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Таблица 6.1  Сводный перечень водохозяйственных и иных мероприятий, намечаемых к реализации в 2012-2020 годах на
территории СКИОВО

Мощность Вариант I Вариант II
в том числе в том числе

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта Ед. изм. Кол-

во
Стоимость

всего,
млн.руб.

2012-
2015

2016-
2020

Стоимость
всего,

млн.руб.
2012-
2015

2016-
2020

Ожидаемые
Результаты

1.  Гарантированное водообеспечение населения и объектов экономики
1.1  Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

1 Строительство водохранилища на
балке «Шурдере» в Сулейман-
Стальском районе на землях
Хивского района

млн. куб.
метров

50 1264,8 1264,8 - 1264,8 1264,8 - подача воды для 11,1 тыс.
гектаров, работа
магистральных каналов - 17
тыс. га

2 Реконструкция объединенного
канала с ПК0 по ПК148+65 в
Магарамкентском районе

пог. м 14865 682,2 682,2 - 682,2 682,2 - подача воды для 49,6 тыс.
гектаров, обводнение Самур-
ского природного комплекса на
площади 7,1 тыс. га

3 Защита от паводковых вод входного
оголовка акведука на узле
гидротехнических сооружений
Самур-Дербентского канала в
Магарамкентском районе

пог. м 161 10,0 10,0 - 10,0 10,0 - вероятный предотвращаемый
ущерб – 460 млн. рублей

4 Защита водозаборного узла на
р. Самур у с. Куйсун в
Магарамкентском районе

пог. м 333 62,6 62,6 - 62,6 62,6 - подача воды для 49,6 тыс.
гектаров, обводнение
Самурского природного
комплекса на площади 7,1 тыс.
га

5 Строительство производственной
базы ФГБУ по водному хозяйству
«Запкаспводхоз» в
Магарамкентском районе

объект 1 26,7 2,0 24,7 26,7 2,0 24,7 повышение водообеспечения
населения и объектов
экономики

6 Строительство производственной
базы ФГБУ по водному хозяйству
«Запкаспводхоз» в г. Махачкала

объект 1 10,0 1,8 8,2 10,0 1,8 8,2 повышение водообеспечения
населения и объектов
экономики
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Мощность Вариант I Вариант II
в том числе в том числе

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта Ед. изм. Кол-

во
Стоимость

всего,
млн.руб.

2012-
2015

2016-
2020

Стоимость
всего,

млн.руб.
2012-
2015

2016-
2020

Ожидаемые
Результаты

7 Реконструкция магистрального
канала, коллекторов им.
Октябрьской революции и
сооружений  Коровской
оросительной системы

км;
м3/с;

га

110
60

58014

2470,0 770,0 1700,0 2470,0 770,0 1700,0 орошение 58014 га, в т.ч. числе
1500 га нового орошения,
водоснабжение населенных
пунктов и гг. Махачка-ла,
Кизилюрт, Избербаш

8 Реконструкция Аксайского
водохранилища

млн. куб.
метров

62 1453,9 40,0 1413,9 1453,9 40,0 1413,9 защищенное население - более
10 тыс. человек, площадь
орошаемых участков - 1250 га

9 Строительство руслового
водохранилища на р. Хала-Горк для
водоснабжения населенных пунктов
Карабудахкентского района

тыс. куб.
метров

659 175,3 175,3 - 175,3 175,3 - повышение водообеспечения
населения и объектов
экономики

10 Строительство инженерных
сооружений для эксплуатации
водохранилища на балке «Шурдере»
в Сулейман-Стальском районе на
землях Хивского района Республика
Дагестан

объект 126,238 126,238 126,238 126,23
8

повышение водообеспечения
населения и объектов
экономики

11 Строительство водозаборного
сооружения на р.Самур для каналов
Мугерганский КОР в
Магарамкентском районе
Республики Дагестан.

м3/с 10 221,164 221,164 221,164 221,16
4

повышение водообеспечения
населения и объектов
экономики

12 Строительство водохранилища в
с.Леваши Левашинского района. тыс. куб.

метров
1000 560,0 560,0 - 560,0 560,0 - повышение водообеспечения

населения и объектов
экономики

Итого по Федеральной целевой
программе в Республике Дагестан
(1.1)

6155,5 3008,7 3146,8 6155,5 3008,7 3146,8
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Мощность Вариант I Вариант II
в том числе в том числе

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта Ед. изм. Кол-

во
Стоимость

всего,
млн.руб.

2012-
2015

2016-
2020

Стоимость
всего,

млн.руб.
2012-
2015

2016-
2020

Ожидаемые
Результаты

1.2  Республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан в 2012-2020 годах»
10 Строительство руслового

водохранилища на р.Хала-Горк
тыс. куб.
метров

659 реализуется в рамках ФЦП
«Развитие

водохозяйственного
комплекса РФ в 2012-2020

годах»

водоснабжение населенных
пунктов Карабудахкентского
района

11 Строительство руслового
водохранилища на р.Рубас

тыс. куб.
метров

150 24,8 14,8 10,0 24,8 14,8 10,0 водоснабжение населенных
пунктов Табасаранского
района

12 Строительство руслового
водохранилища на р.Гамри-Озень в
районе с.БурдукиСергокалинском
района

тыс. куб.
метров

120 193,0 193,0 - 193,0 193,0 - водоснабжение семи
населенных пунктов
Каякентского и
Сергокалинского районов

13 Строительство водохранилища на
р.Кака-Озень

тыс. куб.
метров

200 66,5 66,5 - 66,5 66,5 - водоснабжение населенных
пунктов Сергокалинского
района

14 Строительство водохранилища в
местечке Халал-
ЖангаЛевашинского района

тыс. куб.
метров

100 31,5 31,5 - 31,5 31,5 - водоснабжение населенных
пунктов и орошение

16 Строительство руслового
водохранилища в
с.ЦухтаЛевашинского района

тыс. куб.
метров

800 17,5 17,5 - 17,5 17,5 - водоснабжение населенных
пунктов и орошение

17 Строительство плотины на р.Карчаг-
Чай и реконструкция
межхозяйственного канала
«Билгондаш»

тыс. куб.
метров

150 48,2 - 48,2 48,2 - 48,2 водоснабжение населенных
пунктов и орошение земель в
Табасаранском районе

18 Строительство руслового тыс. куб. 100 150,0 150,0 - 150,0 150,0 - водоснабжение населенных
пунктов Карабудахкентского
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Мощность Вариант I Вариант II
в том числе в том числе

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта Ед. изм. Кол-

во
Стоимость

всего,
млн.руб.

2012-
2015

2016-
2020

Стоимость
всего,

млн.руб.
2012-
2015

2016-
2020

Ожидаемые
Результаты

водохранилища на р.Манас-Озень метров района

19 Укрупненные инвестиционные
проекты Республиканской целевой
программы на территории СКИОВО

280,0 - 280 280,0 - 280,0 водообеспечение населенных
пунктов и объектов экономики

Итого по Республиканской
целевой программе (1.2) 838,1 499,9 338,2 838,1 499,9 338,2

1.3  Республиканская целевая программа «Экология и природные ресурсы Чеченской Республики на 2012-2020 годы»
20 Строительство руслового

водохранилища на реке Аксай
тыс.куб.
метров

5100 953,3 - 953,3 953,3 - 953,3 водоснабжение населенных
пунктов      Ножай-
Юртовского, Курчалоевского
и Гудермеского
муниципальных районов

Итого по Республиканской
целевой программе (1.3) 953,3 - 953,3 953,3 - 953,3

1.4  Прочие программы (Национальная программа Вода России – XXI век”, проект ФЦП «Питьевая вода» и др.)

21 Строительство водозабора
подземных вод для г.Дербент на
базе    Великентского
месторождения

тыс.куб.
метров/сут

38 - - - 139,0 - 139,0
улучшение качества питьевого
водоснабже-ния

22 Строительство водозаборов
подземных вод для гг.Махачкала,
Кизилюрт, Каспийск, Избербаш на
Сулакском месторождении

тыс.куб.
метров/сут

432 - - - 362,0 - 362,0 улучшение качества питьевого
водоснабже-ния

23 Строительство водозаборов
поверхностных вод в г.Хасавюрт и
пгт.Ленинкент, Сулак, Белиджи,
Шамхал

тыс.куб.
метров/сут

95 - - - 28,0 28,0 - повышение
водообеспеченности
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Мощность Вариант I Вариант II
в том числе в том числе

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта Ед. изм. Кол-

во
Стоимость

всего,
млн.руб.

2012-
2015

2016-
2020

Стоимость
всего,

млн.руб.
2012-
2015

2016-
2020

Ожидаемые
Результаты

24 Строительство и реконструкция
водозаборов поверхностных вод для
водоснабжения г.Буйнакск и
пгт.Дубки

тыс.куб.
метров/сут

50 - - - 41,0 - 41,0 повышение
водообеспеченности

25 Строительство очистных
сооружений водопроводов
гг.Махачкала, Избербаш, Хасавюрт

тыс.куб.
метров/сут

235 - - - 445,0 319,0 126,0 улучшение качества питьевого
водоснабжения

26 Строительство и реконструкция
водоводов и уличной
водопроводной сети в г.Махачкала и
других населенных пунктах

тыс.куб.
метров/сут

184 - - - 613,0 143,0 470,0 улучшение качества питьевого
водоснабжения

27 Строительство Сулакского
группового водопровода

км 26 - - - 101,0 33,0 68,0 повышение
водообеспеченности сельских
населенных пунктов

28 Реконструкция групповых
водопроводов Ахтынского,
Кулинского и Сулейман-Стальского
районов

км 122 - - - 93,0 31,0 62,0 повышение
водообеспеченности сельских
населенных пунктов

29 Строительство объединенного
канала от водозаборного узла на
р.Самур у с.Куйсун до Самур-
Дербентского канала

куб.
метров/сут

33 - - - 78,0 35,0 43,0 повышение
водообеспеченности

30 Реконструкция водозаборного узла
на р.Самур для каналов
Мугерганский и Магарамкентский
КОР в Магарамкентском районе

куб.
метров/сут

10 - - - 182,0 85,0 97,0 повышение
водообеспеченности

31 Строительство водозабора из
р.Акушинка и наливного
водохранилища у с.Кутиша для
водоснабжение населенных пунктов

тыс.куб.
метров

600 200,0 100,0 100,0 200,0 100,0 100,0 повышение
водообеспеченности
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Мощность Вариант I Вариант II
в том числе в том числе

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта Ед. изм. Кол-

во
Стоимость
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млн.руб.
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2016-
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Стоимость
всего,

млн.руб.
2012-
2015

2016-
2020

Ожидаемые
Результаты

Левашинскогно, Сергокалинского и
Буйнакского районов
Итого по прочим программам в
Республике Дагестан (1.4) 200,0 100,0 100,0 2282,0 774,0 1508,0

Строительство руслового
водохранилища на реке Аксай для
водоснабжения населенных пунктов
Ножай-Юртовского Курчалоевского
и Гудермесского муниципальных
районов, на сумму-30 млн. руб;
(Сулак)

30,0 - 30,0 - - -

Итого по прочим программам в
Чеченской Республике (1.4) 30,0 - 30,0 - - -

ВСЕГО по гарантированному
водообеспечению населения и
объектов экономики на
территории СКИОВО (1)

8176,9 3608,6 4568,3 10228,9 4282,6 5946,3

в т.ч. Республика Дагестан 7193,6 3608,6 3585,0 9275,6 4282,6 4993,0
         Чеченская Республика 983,3 - 983,3 953,3 - 953,3

2. Водоохранные мероприятия
2.1  Прочие программы (Национальная программа Вода России – XXI век”, проект ФЦП «Питьевая вода» и др.)

1 Реконструкция и расширение
очистных сооружений канализации
гг.Махачкала и Каспийск

200,0 50,0 150,0 2765,0 1200,0 1565,0 охрана водных
объектов

2 Реконструкция и расширение
очистных сооружений канализации
г. Буйнакск

100,0 30,0 70,0 740,0 312,0 428,0 охрана водных
объектов

3 Реконструкция и расширение
очистных сооружений канализации
г.Дербент

130,0 40,0 90,0 1054,0 469,0 585,0 охрана водных
объектов

4 Обустройство водоохранных зон
водохранилищ и рек в бассейне

20,0 10,0 10,0 169,0 59,0 110,0 охрана водных
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№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта Ед. изм. Кол-
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Ожидаемые
Результаты

р.Сулак объектов

5 Благоустройство водоохранных зон
и прибрежных защитных полос р.
Ярык-су

14,0 7,0 7,0 14,0 7,0 7,0 охрана водных
объектов

6 Обустройство водоохранных зон
р.Манас-озень

4,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 охрана водных
объектов

7 Обустройство водоохранных зон
р.Рубас

10,0 4,7 5,3 10,0 4,7 5,3 охрана водных
объектов

8 Обустройство водоохранных зон
р.Акташ

3,0 3,0 - 3,0 3,0 - охрана водных
объектов

9 Обустройство водоохранных зон
р.Аксай

4,0 1,7 2,3 4,0 1,7 2,3 охрана водных
объектов

10 Обустройство водоохранных зон
р.Яман-су

1,5 1,5 - 1,5 1,5 - охрана водных
объектов

11 Обустройство водоохранных зон
р.Уллучай

2,2 1,0 1,2 2,2 1,0 1,2 охрана водных
объектов

12 Обустройство водоохранных зон
р.Самур

0,4 0,4 - 0,4 0,4 - охрана водных
объектов

ВСЕГО по водоохранным
мероприятиям в Республике
Дагестан (2)

489,1 151,3 337,8 4767,1 2061,3 2705,8

3.  Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС
3.1  Республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан в 2012-2020 годах»

1 Берегоукрепление на р.Чираг-Чай в
с.КасумкентС.Стальского района
(строительство)

км 1,4 15,8 15,8 - 15,8 15,8 - защита от негативного
воздействия вод с.Ка-
сумкентС.Стальского района
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№
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2020

Ожидаемые
Результаты

2 Берегоукрепительные работы на
р.АварскоеКойсу в местности
«Завод» Гунибского района
(строительство)

км 0,5 16,0 16,0 - 16,0 16,0 - защита от негативного
воздействия вод местности
«Завод» Гунибского района

3 Строительство
берегоукрепительных сооружений
на реках Самур и Коя для защиты
сел Согют и МишлешРутульского
района

км 0,3 25,7 25,7 - 25,7 25,7 - защита от негативного
воздействия вод сел Согют и
МишлешРутульского района

4 Строительство берегозащитных
сооружений на реках Андийское-
Койсу и Кочалинка для защиты сел
Агвали и КочалиЦумадинского
района

км 1,0 15,6 15,6 - 15,6 15,6 - защита от негативного
воздействия вод сел Агвали и
КочалиЦумадинского района

5 Строительство защитной дамбы на
правом берегу р.Ахты-Чай в с.Ахты
(2-я очередь) Ахтынского района

км 1,0 17,0 17,0 - 17,0 17,0 - защита от негативного
воздействия вод с.Ахты (2-я
очередь) Ахтынского района

6 Строительство
берегоукрепительных сооружений в
с.КакамахиЛевашинского района

км 1,8 27,5 27,5 - 27,5 27,5 - защита от негативного
воздействия вод с.Ка-
камахиЛевашинского района

7 Строительство
берегоукрепительных и
руслорегулирующих сооружений в
с.МаалиГергебильского района

км 0,9 37,4 37,4 - 37,4 37,4 - защита от негативного
воздействия вод
с.МаалиГергебильского
района

8 Строительство
берегоукрепительных сооружений
на р.Самур для защиты
с.АзадоглыМагарамкентского
района

км 1,0 51,5 41,5 10,0 51,5 41,5 10,0 защита от негативного
воздействия вод
с.АзадоглыМагарамкентского
района
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9 Строительство
берегоукрепительных сооружений
на р.Джурмут в
с.ТляратаТляратинского района

км 0,5 39,0 29,0 10,0 39,0 29,0 10,0 защита от негативного
воздействия вод
с.ТляратаТляратинского
района

10 Строительство
берегоукрепительных сооружений в
с.УнцукульУнцукульского района

км 1,3 101,5 41,5 60,0 101,5 41,5 60,0 защита от негативного
воздействия вод
с.УнцукульУнцукульского
района

11 Строительство
берегоукрепительных сооружений в
п.Шамхал Кировского района
г.Махачкалы

км 1,7 30,0 20,0 10,0 30,0 20,0 10,0 защита от негативного
воздействия вод п.Шамхал
Кировского района
г.Махачкалы

12 Строительство
берегоукрепительных сооружений
на р.Тляратинка для защиты
с.ТляратаГумбетовского района

км 0,8 39,1 19,1 20,0 39,1 19,1 20,0 защита от негативного
воздействия вод
с.ТляратаГумбетовского
района

13 Строительство
берегоукрепительных сооружений в
с.ГимрыУнцукульского района

км 0,3 24,6 24,6 - 24,6 24,6 - защита от негативного
воздействия вод
с.ГимрыУнцукульского
района

14 Строительство
берегоукрепительных сооружений в
с.Ириб Чародинского района

км 0,7 35,3 35,3 - 35,3 35,3 - защита от негативного
воздействия вод в
с.ИрибЧародинского района

15 Строительство
берегоукрепительных сооружений
на р.Каларазургер для защиты
с.ТлярошЧародинского района

км 0,7 19,2 19,2 - 19,2 19,2 - защита от негативного
воздействия вод
с.ТлярошЧародинского района

16 Строительство берегозащитных
сооружений  на р.Унсатлен для

км 0,5 19,6 19,6 - 19,6 19,6 - защита от негативного
воздействия вод с.Муни
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защиты с.Муни Ботлихского района Ботлихского района

17 Строительство
берегоукрепительных сооружений
на р.Хзанор для защиты
с.БежтаБежтинский участок

км 0,9 18,4 18,4 - 18,4 18,4 - защита от негативного
воздействия вод
с.БежтаБежтинский участок

18 Строительство
берегоукрепительных сооружений у
с.Тлох Ботлихского района

км 0,3 37,3 19,3 18,0 37,3 19,3 18,0 защита от негативного
воздействия вод с.Тлох
Ботлихского района

19 Строительство
берегоукрепительных сооружений
на р.Чираг-Чай для защиты
с.Касумкент (2 очередь)
С.Стальского района

км 1,4 21,4 21,4 - 21,4 21,4 - защита от негативного
воздействия вод с.Касумкент
(2 очередь) С.Стальского
района

20 Строительство берегозащитных
сооружений на р.Самур для защиты
с.АхтыАхтынского района

км 1,0 21,5 21,5 - 21,5 21,5 - защита от негативного
воздействия вод
с.АхтыАхтынского района

21 Строительство берегозащитных
сооружений на р.Самур для защиты
с.МугерганМагарамкентского
района

км 0,4 12,3 12,3 - 12,3 12,3 - защита от негативного
воздействия вод
с.МугерганМагарамкентского
района

22 Строительство берегозащитных
сооружений на р.Рубас для защиты
с.Новолидже Табасаранского района

км 0,6 17,5 17,5 - 17,5 17,5 - защита от негативного
воздействия вод с.Новолидже
Табасаранского района

23 Строительство берегозащитных
сооружений на р.Хала-Горк для
защиты с.КакамахиЛевашинского
района

км 1,8 43,2 2,2 41,0 43,2 2,2 41,0 защита от негативного
воздействия вод
с.КакамахиЛевашинского
района

24 Строительство
берегоукрепительных сооружений

км 1,0 31,9 1,3 30,6 31,3 1,3 30,6 защита от негативного
воздействия вод с.Хар-ахи
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проекта Ед. изм. Кол-
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Результаты

на р.Хунзах для защиты
с.ХарахиХунзахского р-на

Хунзахского р-на

25 Строительство берегозащитных
сооружений на р.Хиндахская для
защиты с.ХиндахХунзахского
района

км 0,4 44,6 1,4 43,2 44,6 1,4 43,2 защита от негативного
воздействия вод
с.ХиндахХунзахского района

26 Строительство берегозащитных
сооружений на р.Акташ для защиты
с.Шагада Хасавюртовского района

км 0,8 16,0 - 16,0 16,0 - 16,0 защита от негативного
воздействия вод с.Шагада
Хасавюртовского района

27 Реконструкция водооградительного
вала р.Аксай у с.Тукита
Хасавюртовского района

км 0,7 16,4 1,4 15,0 16,4 1,4 15,0 защита от негативного
воздействия вод  с.Тукита
Хасавюртовского района

28 Строительство берегозащитных
сооружений на р.Гигатлинка для
защиты с.Гигатли-Урух
Цумадинского района

км 0,8 16,4 - 16,4 16,4 - 16,4 защита от негативного
воздействия вод с.Гигатли-
Урух Цумадинского района

29 Строительство защитных дамб на
р.Сулак у
с.СултанянгиюртКизилюртовского
района

км 1,0 8,6 8,6 - 8,6 8,6 - защита от негативного
воздействия вод
с.СултанянгиюртКизилюртовс
кого района

30 Строительство берегозащитной
дамбы на р.Сулак для защиты
с.НечаевкаКизилюртовского района
(2 очередь)

км 0,6 10,1 10,1 - 10,1 10,1 - защита от негативного
воздействия вод
с.НечаевкаКизилюртовского
района         (2 очередь)

31 Берегоукрепительные сооружения
на р.Акташ для защиты с.Эндирей
Хасавюртовского района
(строительство)

км 0,8 12,3 12,3 - 12,3 12,3 - защита от негативного
воздействия вод с.Эндирей
Хасавюртовского района

32 Берегоукрепительные и
противопаводковые мероприятия на

км 0,5 34,4 34,4 - 34,4 34,4 - защита от негативного
воздействия вод  с.Рахата
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р.Ансалтинка у с.Рахата
Ботлихского района (строительство)

Ботлихского района

33 Берегоукрепительные работы на
р.Аксай у с.АксайХасавюртовс-кого
района (строительство)

км 1,1 58,4 50,0 8,4 58,4 50,0 8,4 защита от негативного
воздействия вод
с.АксайХасавюртовс-кого
района

34 Берегоукрепительные работы на
правом берегу р.Уллучай для
защиты с.Татляр Дербентского
района (строительство)

км 1,8 51,7 51,7 - 51,7 51,7 - защита от негативного
воздействия вод с.Татляр
Дербентского района

35 Берегоукрепительные сооружения
на р.Гюльгерычай для защиты
с.Кумук и сельхозугодий
Курахского района в Дербентской
зоне (строительство)

км 1,2 90,2 90,2 - 90,2 90,2 - защита от негативного
воздействия вод
с.КумукКурахского района в
Дербентской зоне

36 Берегоукрепительные работы на
р.Губден-Озень для защиты
с.ГубденКарабудахкентского района
(строительство)

км 1,5 76,8 76,8 - 76,8 76,8 - защита от негативного
воздействия вод
с.ГубденКарабудахкентского
района

37 Строительство берегозащитных
сооружений в с.КидероЦунтинского
района

км 0,4 43,5 43,5 - 43,5 43,5 - защита от негативного
воздействия вод
с.КидероЦунтинского района

38 Берегоукрепительные работы на
р.Тархо для защиты с.Тадма-
ГитльАхвахского района
(строительство)

км 0,7 55,5 55,5 - 55,5 55,5 - защита от негативного
воздействия вод с.Тадма-
ГитльАхвахского района

39 Берегоукрепительные работы на
р.Шаитлинка у сел Шаитль,
Гиниятль и КитуриЦунтинского
района (строительство)

км 1,1 73,9 73,9 - 73,9 73,9 - защита от негативного
воздействия вод сел Шаитль,
Гиниятль и
КитуриЦунтинского района
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40 Берегоукрепительные сооружения
на р.АварскоеКойсу в
с.ХебдаШамильского района
(строительство)

км 0,5 44,7 44,7 - 44,7 44,7 - защита от негативного
воздействия вод
с.ХебдаШамильского района

41 Берегозащитные сооружения на
р.Кара-Койсу в с.
КикуниГергебильского района
(строительство)

км 0,5 17,0 17,0 - 17,0 17,0 - защита от негативного
воздействия вод с.
КикуниГергебильского района

42 Строительство берегозащитных
сооружений для защиты
с.ГолотльШамильского района

км 0,4 38,0 28,0 10,0 38,0 28,0 10,0 защита от негативного
воздействия вод
с.ГолотльШамильского района

43 Строительство
берегоукрепительных сооружений
на р.Сулак для защиты пос. Главный
Сулак Кировского района
г.Махачкалы

км 0,5 157,4 100,0 57,4 157,4 100,0 57,4 защита от негативного
воздействия вод пос. Главный
Сулак             Кировского
района г.Махачкалы

44 Строительство берегозащитных
сооружений на р.Ахты-Чай у
с.ХновАхтынского района

км 0,3 47,1 47,1 - 47,1 47,1 - защита от негативного
воздействия вод
с.ХновАхтынского района

45 Строительство берегозащитных
сооружений и дамб в
с.КаратаАхвахского района

км 0,9 33,9 33,9 - 33,9 33,9 - защита от негативного
воздействия вод
с.КаратаАхвахского района

46 Строительство защитных
сооружений на р.Аксай у
с.НовоеЦолода в Хасавюртовской
зоне Ахвахского района

км 0,5 19,8 15,0 4,8 19,8 15,0 4,8 защита от негативного
воздействия вод
с.НовоеЦолода в
Хасавюртовской зоне
Ахвахского района

47 Строительство берегозащитных
сооружений на р.Акташ в с.
Карланюрт Хасавюртовского района

км 0,9 49,9 49,9 - 49,9 49,9 - защита от негативного
воздействия вод  с.Карланюрт
Хасавюртовского района
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48 Строительство берегозащитных
сооружений  на р.Гюльгерычай у
с.Нюгди Дербентского района

км 1,1 17,2 - 17,2 17,2 - 17,2 защита от негативного
воздействия вод  с.Нюгди
Дербентского района

49 Руслорегуляционные и
берегозащитные работы на
сбросном канале «Кривая балка» для
защиты объектов инфраструктуры
Кумторкалинского района
(строительство)

км 1,3 74,9 74,9 - 74,9 74,9 - защита от негативного
воздействия вод объектов
инфраструктуры
Кумторкалинского района

50 Капитальный ремонт защитной
дамбы на р.Сулак для защиты
с.НечаевкаКизилюртовского района

км 0,4 10,7 10,7 - 10,7 10,7 - защита от негативного
воздействия вод
с.НечаевкаКизилюртовского
района

51 Укрупненные инвестиционные
проекты Республиканской целевой
программы на территории СКИОВО

1050,0 - 1050,0 1050,0 - 1050,0 защита населения от
негативного воздействия вод

Итого по Республиканской
целевой программе (3.1) 2887,7 1449,7 1438,0 2887,7 1449,7 1438,0

3.2  Республиканская целевая программа «Экология и природные ресурсы Чеченской Республики на 2012-2020 годы»

52 Капитальное строительство
берегоукрепительных сооружений
правого берега р. Аксай в н.п. Дарго

км 0,23 13,8 - 13,8 13,8 - 13,8 защита от негативного
воздействия вод н.п. Дарго

53 Капитальный ремонт ж.б.
берегоукрепления на левом берегу
р. Яман-Су с.п. Ножай-Юрт

км 0,36 23,7 23,7 - 23,7 23,7 - защита от негативного
воздействия вод с.п. Ножай-
Юрт

Итого по Республиканской
целевой программе (3.2) 37,5 23,7 13,8 37,5 23,7 13,8
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3.3  Прочие программы (Национальная программа Вода России – XXI век”, проект ФЦП «Питьевая вода» и др.)

54 Строительство и реконструкция
дамб обвалования на р. Сулак у   ст.
Львовская

- - - 170,0 85,0 85,0 защита от негативного
воздействия вод        ст.
Львовская

55 Строительство дамбы обвалования
на р.АварскоеКойсу для защиты
земель Хунзахского района

км 2 - - - 33,0 16,0 17,0 защита от негативного
воздействия вод земель
Хунзахского района

56 Строительство защитной дамбы от
волновых явлений Каспийского
моря в пос. Главный Сулак

км 5 75,0 - 75,0 75,0 - 75,0 защита от негативного
воздействия вод пос. Главный
Сулак

57 Берегоукрепительные работы на
р.Гюльгерычай в районе
водозаборного сооружения Калаган-
Кубу

- - - 40,0 20,0 20,0 защита от негативного
воздействия вод

58 Берегоукрепительные работы на
р.АндийскоеКойсу у
с.ТленхараЦумадинского района

км 0,4 - - - 17,0 8,4 8,6 защита от негативного
воздействия вод
с.ТленхараЦумадинского
района

59 Берегоукрепительные работы на
р.Айхи у с.ИхрекРутульского
района

км 0,1 - - - 15,0 6,5 8,5 защита от негативного
воздействия вод
с.ИхрекРутульского района

60 Берегоукрепительные и
противопаводковые работы на
р.Сулак для защиты н.п.Чонтаул,
Кироваул и с/х угодий
Кизилюртовского р-на

км 5,3 - - - 64,0 30,0 34,0 защита от негативного
воздействия вод н.п.Чонтаул,
КироваулКизилюртовского р-
на

61 Берегоукрепительные и
противопаводковые работы на
р.Рубас для защиты с.Хучни

км 3,5 - - - 31,0 14,0 17,0 защита от негативного
воздействия вод с.Хучни
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Табасаранского района Табасаранского района

62 Берегоукрепительные и
противопаводковые работы на
р.Буглен-Озень для защиты с.Буглен
Буйнакского района

км 0,1 - - - 12,0 5,1 6,9 защита от негативного
воздействия вод с.Буглен
Буйнакского района

63 Берегоукрепительные и
противопаводковые работы на
р.Губден-Озень для защиты
с.КарабудахкентКарабудахкентского
района

км 0,3 - - - 3,0 3,0 - защита от негативного
воздействия вод
с.КарабудахкентКарабудахкен
тского района

64 Берегоукрепительные и
противопаводковые работы на
р.Казику-мухскоеКойсу для защиты
с.ВачиКулинского района

км 0,5 - - - 19,0 8,4 10,6 защита от негативного
воздействия вод с.Вачи
Кулинского района

65 Берегоукрепительные и
противопаводковые работы на
р.Параул-Озень для защиты
с.ПараулКарабудахкентского района

км 0,2 - - - 30,0 15,0 15,0 защита от негативного
воздействия вод
с.ПараулКарабудахкентского
района

66 Берегоукрепительные и
противопаводковые работы на
р.Ярык-Су для защиты с.Новокули
Новолакского района

км 0,3 - - - 9,0 3,8 5,2 защита от негативного
воздействия вод с.Новокули
Новолакского района

67 Строительство
берегоукрепительных сооружений
на р.Самур для защиты
с.МугерганМагарамкентского
района

км 0,6 - - - 18,0 8,0 10,0 защита от негативного
воздействия вод
с.МугерганМагарамкентского
района

68 Расчистка русл рек Сулак, Акташ и
ложа Чирюртовского
водохранилища

млн. куб.
метров

0,5 - - - 66,0 22,0 44,0 расчистка русла
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69 Руслорегулирующие работы на
р.АндийскоеКойсу у с. Кванхидатли
Ботлихского района

км 1 - - - 10,0 4,8 5,2 расчистка русла

70 Руслорегулирующие работы на
р.Качалинка у с.Квачали
Ботлихского района

км 0,2 - - - 3,0 3,0 - расчистка русла

71 Расширение русла р.Ахтычай в
с.Ахты Ахтынского района

км 0,1 - - - 9,0 4,0 5,0 расчистка русла

72 Руслорегуляционные работы на
р.Самур у с.Азадоглы
Магарамкентского района

км 2 - - - 13,0 6,0 7,0 расчистка русла

73 Руслорегуляционные работы,
расширение русла на р.Самур у
с.Рутул Рутульского района

км 1 - - - 10,0 4,6 5,4 расчистка русла

74 Очистка и дноуглубительные
работы на временном
подпитывающем канале на р.Самур
в Магарамкентском районе

км 7 - - - 1,0 1,0 - расчистка русла

75 Капитальный ремонт Тишиклинской
дамбы на Чиркейском
водохранилище

км 1,3 - - - 7,0 3,4 3,6 безопасность ГТС

76 Реконструкция и ремонт отсечной
дрены на Чиркейском
водохранилище

км 1,5 - - - 4,0 2,0 2,0 безопасность ГТС

77 Капитальный ремонт ГТС на Самур-
Дербентском канале в
Магарамкентском районе

км 1,2 - - - 25,0 11,0 14,0 безопасность ГТС

78 Реконструкция сбросного канала км 0,9 - - - 24,0 12,0 12,0 безопасность ГТС
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Мощность Вариант I Вариант II
в том числе в том числе

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта Ед. изм. Кол-

во
Стоимость

всего,
млн.руб.

2012-
2015

2016-
2020

Стоимость
всего,

млн.руб.
2012-
2015

2016-
2020

Ожидаемые
Результаты

узла ГТС на Самур-Дербентском
канале в Магарамкентском районе

Итого по прочим программам в
Республике Дагестан (3.3) 75,0 - 75,0 708,0 297,0 411,0

79 Берегоукрепительные работы на р.
Аксай у с.п. Саясан Ножай-Юртов-
ского муниципального района

км 0,3
15,0 - 15,0 - - -

защита от негативного
воздействия вод

80 Берегоукрепительные работы на
левом берегу р. Аксай у с.п. Герзель-
Аул Гудермесского муниципального
района

км 0,4

20,0 - 20,0 - - -

защита от негативного
воздействия вод

81 Руслорегуляционные работы на р.
Аксай у н. п. Нижний Герзель
протяженность 1,5 км., сумма-15
млн. руб

км 1,5

15,0 - 15,0 - - -

расчистка русла

Итого по прочим программам в
Чеченской Республике (3.3) 50,0 - 50,0 - - -

ВСЕГО по защите от негативного
воздействия вод на территории
СКИОВО (3)

3050,2 1473,4 1576,8 3633,2 1770,4 1862,8

в т.ч. Республика Дагестан 2962,7 1449,7 1513,0 3595,7 1742,4 1853,3

         Чеченская Республика 87,5 23,7 63,8 37,5 23,7 13,8

4.  Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
4.1  Республиканская целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель                                                                                                в

Республике Дагестан на период до 2020 года»
Строительство оросительных систем

1 Строительство оросительной
системы в Тешиклинской долине

тыс. га 2,6 655,0 181,0 474,0 655,0 181,0 474,0 ввод 2,6 тыс.га орошаемых
земель
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Мощность Вариант I Вариант II
в том числе в том числе

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта Ед. изм. Кол-

во
Стоимость

всего,
млн.руб.

2012-
2015

2016-
2020

Стоимость
всего,

млн.руб.
2012-
2015

2016-
2020

Ожидаемые
Результаты

Буйнакского района

Итого строительство ороситель-
ных систем тыс. га 2,6 655,0 181,0 474,0 655,0 181,0 474,0

Реконструкция магистральной и межхозяйственной сети оросительных систем
2 Реконструкция оросительной

системы КОР
тыс. га 34,7 2642,1 1399,7 1242,4 2642,1 1399,7 1242,4 орошение 34,7 тыс.га

3 Реконструкция Тальминской
оросительной системы и сбросных
сооружений Аксай-Акташского
тракта

тыс. га 12,2 928,8 489,6 439,2 928,8 489,6 439,2 орошение 12,2 тыс.га

4 Реконструкция Юзбаш-Сулакской
оросительной системы

тыс. га 19,6 1492,3 755 737,3 1492,3 755 737,3 орошение 19,6 тыс.га

5 Реконструкция Ахтынской
оросительной системы

тыс. га 1,2 91,4 49 42,4 91,4 49 42,4 орошение 1,2 тыс.га

6 Реконструкция оросительных
систем в Левашинском, Хунзахском,
Ботлихском и Кизилюртовском
районах

тыс. га 1,2 91,4 49 42,4 91,4 49 42,4 орошение 1,2 тыс.га

7 Реконструкция устьевой части
канала «Кривая Балка»

тыс. га 5,4 411,2 220 191,2 411,2 220 191,2

8 Реконструкция Гамри-Озеньской
оросительной системы

тыс. га 0,6 45,7 24,6 21,1 45,7 24,6 21,1 орошение 0,6 тыс.га

9 Реконструкция Самур-Дербентской
оросительной системы

тыс. га 15,4 1151,4 597,7 553,7 1151,4 597,7 553,7 орошение 15,4 тыс.га

10 Реконструкция оросительных
систем Сулейман-Стальского района
(Кировской, Аламишинской и др.)

тыс. га 0,8 60,9 32,1 28,8 60,9 32,1 28,8 орошение 0,8 тыс.га
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Мощность Вариант I Вариант II
в том числе в том числе

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта Ед. изм. Кол-

во
Стоимость

всего,
млн.руб.

2012-
2015

2016-
2020

Стоимость
всего,

млн.руб.
2012-
2015

2016-
2020

Ожидаемые
Результаты

11 Реконструкция
Верхнехасавюртовской
оросительной системы

тыс. га 2,7 205,6 110 95,6 205,6 110 95,6 орошение 2,7 тыс.га

12 Реконструкция КОР и других
оросительных систем в
Магарамкентском районе

тыс. га 2,2 167,6 89,7 77,9 167,6 89,7 77,9 орошение 2,2 тыс.га

13 Реконструкция Башлычаевской
оросительной системы

тыс. га 0,4 30,5 10,6 19,9 30,5 10,6 19,9 орошение 0,4 тыс.га

14 Реконструкция Гели-Параульской
оросительной системы

тыс. га 0,5 39,7 3,8 35,9 39,7 3,8 35,9 орошение 0,5 тыс.га

Итого реконструкция
магистральной и
межхозяйственной сети
оросительных систем

тыс. га 96,9 7358,6 3830,8 3527,8 7358,6 3830,8 3527,8 орошение 96,9 тыс.га

 Техническое перевооружение магистральной и межхозяйственной сети оросительных систем
15 Техническое перевооружение

оросительной системы КОР
тыс. га 11,1 108,5 54,3 54,2 108,5 54,3 54,2 орошение 11,1 тыс.га

16 Техническое перевооружение
Тальминской оросительной системы

тыс. га 4,9 47,9 25,3 22,6 47,9 25,3 22,6 орошение 4,9 тыс.га

17 Техническое перевооружение
Юзбаш-Сулакской оросительной
системы

тыс. га 11,2 109,4 56,3 53,1 109,4 56,3 53,1 орошение 11,2 тыс.га

18 Техническое перевооружение
Ахтынской оросительной системы

тыс. га 1,0 9,8 9,8 - 9,8 9,8 - орошение 1,0 тыс.га

19 Техническое перевооружение
оросительных систем в
Левашинском, Хунзахском,
Ботлихском и Кизилюртовском
районах

тыс. га 1,06 10,4 10,4 - 10,4 10,4 - орошение 1,06 тыс.га
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Мощность Вариант I Вариант II
в том числе в том числе

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта Ед. изм. Кол-

во
Стоимость

всего,
млн.руб.

2012-
2015

2016-
2020

Стоимость
всего,

млн.руб.
2012-
2015

2016-
2020

Ожидаемые
Результаты

20 Техническое перевооружение
устьевой части канала «Кривая
Балка»

тыс. га 4,6 44,9 25,7 19,2 44,9 25,7 19,2

21 Техническое перевооружение
Гамри-Озеньской оросительной
системы

тыс. га 0,5 4,9 4,9 - 4,9 4,9 - орошение 0,5 тыс.га

22 Техническое перевооружение
Тешиклинской оросительной
системы в Буйнакском районе

тыс. га 2,6 25,4 21,2 4,2 25,4 21,2 4,2 орошение 2,6 тыс.га

23 Техническое перевооружение
Самур-Дербентской оросительной
системы

тыс. га 13,1 128,0 88,1 39,9 128,0 88,1 39,9 орошение 13,1 тыс.га

24 Техническое перевооружение
Кировской и Аламишинской
оросительных систем

тыс. га 0,7 6,8 6,8 - 6,8 6,8 - орошение 0,7 тыс.га

25 Техническое перевооружение
Верхне-хасавюртовской
оросительной системы

тыс. га 2,3 22,5 18,2 4,3 22,5 18,2 4,3 орошение 2,3 тыс.га

26 Техническое перевооружение
оросительной системы КОР в
Магарамкентском  районе

тыс. га 1,8 17,6 17,6 - 17,6 17,6 - орошение 1,8 тыс.га

27 Техническое перевооружение
Башлычаевской оросительной
системы

тыс. га 0,3 2,9 2,9 - 2,9 2,9 - орошение 0,3 тыс.га

28 Техническое перевооружение Гели-
Параульской оросительной системы

тыс. га 0,34 3,3 3,3 - 3,3 3,3 - орошение 0,34 тыс.га

29 Техническое перевооружение
Шабурской оросительной системы

тыс. га 14,1 137,8 71,1 66,7 137,8 71,1 66,7 орошение 14,1 тыс.га

30 Техническое перевооружение тыс. га 4,3 42 22,5 19,5 42 22,5 19,5 орошение 4,3 тыс.га
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Мощность Вариант I Вариант II
в том числе в том числе

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта Ед. изм. Кол-

во
Стоимость

всего,
млн.руб.

2012-
2015

2016-
2020

Стоимость
всего,

млн.руб.
2012-
2015

2016-
2020

Ожидаемые
Результаты

Докузпаринской оросительной
системы

31 Техническое перевооружение
Аксайской оросительной системы

тыс. га 6,3 61,6 33,1 28,5 61,6 33,1 28,5 орошение 6,3 тыс.га

Итого техническое
перевооружение магистральной и
межхозяйственной сети
оросительных систем

тыс. га 80,2 783,7 471,5 312,2 783,7 471,5 312,2 орошение 80,2 тыс.га

ВСЕГО по Республиканской
целевой программе 324,5 23836,3 12584,3 11252 23836,3 12584,3 112520
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7  Общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий
Схемы на окружающую среду

Реализация Водной Стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.

рекомендуемыми в СКИОВО мероприятиями в зоне ответственности Западно-Каспийского

БВУ будет способствовать социально-экономическому развитию территорий региона.

Каждое из мероприятий, включаемых в состав Схемы, должно служить решению

ключевых проблем и достижению установленных целевых показателей. В качестве основных

при разработке схемы Методическими указаниями предлагается рассматривать следующие

«целевые состояния» водных объектов речного бассейна:

- сохранение значений показателей использования и охраны водных объектов на уровне

значений, имевших место на момент начала разработки Схемы (стабилизация обстановки,

недопущение ухудшения состояния водных объектов);

- достижение для водных объектов значений показателей, соответствующих их

природному состоянию (для естественных водных объектов), или максимальному

экологическому потенциалу (для существенно модифицированных или искусственных водных

объектов) (полное восстановление водных объектов);

- достижение промежуточных целевых состояний водных объектов с учетом перспектив

социально-экономического развития территорий и имеющихся ресурсов (поэтапное улучшение

состояния водных объектов).

Предлагаемые в схеме мероприятия позволят остановить ухудшение экологической

обстановки на водных объектах и мелиоративной обстановки на орошаемых сельхозугодьях и

улучшат водохозяйственную обстановку в регионе.

Реализация мероприятий позволит обеспечить водными ресурсами около

27,7 тыс. человек, проживающих в районах, испытывающих локальные вододефициты, создать

условия для развития промышленности, энергетики и сельского хозяйства, а также повысить

долю защищенного населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод

территориях.

В результате выполнения Программы в целях развития водохозяйственного комплекса в

регионе на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики будет обеспечено:

- строительство 10 новых водохранилищ, создание и реконструкция емкости

водохранилищ  объемом 120 млн. кубических метров;

- строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

протяженностью около 160 километров;

- приведение в безопасное техническое состояние 2-х гидротехнических сооружений с

неудовлетворительным уровнем безопасности;
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- экологическая реабилитация водных объектов площадью 220 квадратных километров.

Реализация мероприятий, направленных на рационализацию и комплексное

использование водных ресурсов, позволит добиться снижения водоемкости экономики,

гарантировать питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, создать надежные

условия развития сельского хозяйства. В 2020 г. потери воды при транспортировке должны

быть сокращены до 5%.

При эффективной реализации мероприятий по охране и восстановлению водных

объектов, показатель «доля водохозяйственных участков», качество воды в которых

оценивается как «условно чистая» или «слабо загрязненная» к 2020 г. должен составить менее

40%.

Долю защищенных сооружениями инженерной защиты территории от наводнений и

другого вредного воздействия вод к 2020 г. планируется увеличить на 25% от общей величины

потребности в сооружениях инженерной защиты от наводнений и другого негативного

воздействия вод.

Чистый экономический эффект от прироста производства сельхозпродукции за счет

реконструкции мелиоративных систем за период 2012-2020 годов оценивается в

12,7 млрд. рублей.

Экологическая эффективность реализации мероприятий Программы проявляется как

результат восстановления и сохранения плодородия почв на площади 209 тыс. га

сельскохозяйственных угодий.

Мероприятия позволят снизить загрязнение поверхностных вод неочищенными

канализационными стоками городов и поселков. Будет остановлено ухудшение качества

подземных вод на Дербентском направлении.

Создание дополнительной емкости водохранилищ позволит снизить пики прохождения

максимальных паводков, которые несут угрозу населению и объектам экономики при

современной заселенности прибрежных территорий.

Социальная эффективность Программы обеспечивается путем сохранения

существующих и создания более 35 тысяч новых рабочих мест, повышения

водообеспеченности сельских поселений, а также путем защиты от подтопления сельских

населенных пунктов.


