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1. Основание для выполнения работ: 
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 883 «О порядке 
разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных 
объектов, внесения изменений в эти схемы» и от 30.12.2006 № 881 «О порядке утверждения 
нормативов допустимого воздействия на водные объекты»; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.2009 
№ 428 «Об утверждении Плана мероприятий Минприроды России по реализации Водной 
стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»; 
- приказ Федерального агентства водных ресурсов от 01.10.2010 г. №264 
 
2. Сроки разработки: согласно приказа Федерального агентства водных ресурсов 01.10.2010 
г. №264  - 2010 – 2012 гг. 
_________________________________________________________________________________ 
(дата начала и окончания работы) 
 
3. Заказчик: Западно-Каспийское бассейновое водное управление Федерального агентства 
водных ресурсов. 
 
4. Исполнитель работ:_НТЦ «РегионГидроПроект» 
                                                       (определяется по итогам конкурса) 
 
5. Местоположение объекта: 

Реки бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной границы 
РФ (российская часть бассейна) - 07.03.00 (его код в соответствии с гидрографическим 
районированием территории Российской Федерации) включает следующие водохозяйственные 
участки: 

- Сулак от истока до Чиркейского г/у - 07.03.00.001; 
- Сулак от Черкейского г/у до устья - 07.03.00.002; 
- Бассейны рек Каспийского моря от границы бассейна р.Сулак до границы бассейна 

р.Самур (реки Шураозень, Черкесозень, Манасозень, Количай, Инчхеозень, Улучай, Рубас и 
др.) - 07.03.00.003. 

-Самур - 07.03.00.004. 
 Бассейн расположен на территории следующих субъектов Российской Федерации: 

Республика Дагестан, Чеченская Республика. 
 
6. Основные задачи и цели разработки: 

Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейна Каспийского 
моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна) 
(далее – СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна) разрабатывается в целях: 

 определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты бассейна 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ 
(российская часть бассейна); 

 определения потребностей в водных ресурсах в перспективе; 
 обеспечения охраны водных объектов; 
 определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного 

воздействия вод. 
 
 

Основной задачей разработки СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от 
бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна) является 
формирование инструментария принятия управленческих решений по достижению 
устанавливаемых СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
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государственной границы РФ (российская часть бассейна) целевых показателей качества 
воды водных объектов рассматриваемого речного бассейна и уменьшения негативных 
последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод. 

 

Материалы СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна) предназначены для: 

 планирования и реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий в рамках 
федеральной адресной инвестиционной программы, федеральных, региональных, 
ведомственных целевых программ; 

 разработки региональных и муниципальных программ (планов) водохозяйственных и 
водоохранных мероприятий; 

 подготовки предложений по установлению и пересмотру ставок платы за пользование 
водными объектами; 

 регулирования водопользования, в том числе определения объемов допустимого забора 
(изъятия) водных ресурсов, объемов допустимого сброса сточных вод и/или дренажных 
вод, др. 

 
7. Содержание работы: 

СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной 
границы РФ (российская часть бассейна), включая нормативы допустимого воздействия на 
водные объекты (далее – НДВ), разрабатывается поэтапно, согласно календарному плану, на 
основе гидрографического районирования территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом Росводресурсов от 05.09.2007 № 173 «Об утверждении количества 
гидрографических единиц и их границ», водохозяйственного районирования, утвержденного 
приказами Росводресурсов, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем 
комплексного использования и охраны водных объектов», утвержденными приказом МПР 
России от 04.07.2007 № 169 и Методическими указаниями по разработке нормативов 
допустимого воздействия на водные объекты, утвержденными приказом МПР России от 
12.12.2007 № 328. 

СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной 
границы РФ (российская часть бассейна), включая НДВ, разрабатывается на 
геоинформационной основе в соответствии с требованиями к техническим и программным 
средствам ведения слоев цифровой картографической основы. 

Разработка СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна), включая НДВ, выполняется в 7 
этапов. 

 
Этап 1. Сбор, первичная обработка и анализ исходной информации, необходимой 

для выявления и анализа проблем управления водными ресурсами в бассейне 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ 
(российская часть бассейна). 

1. Выделяется (идентифицируется) количество рассматриваемых водных объектов; 
2. Осуществляется сбор и анализ: 
- физико-географической, гидрологической, гидрогеологической и 

гидрометеорологической информации по водосбору и водным объектам; 
- информации по хозяйственному освоению водосбора, забору свежей воды из водных 

объектов и сбросам сточных вод в водные объекты; 
- информации о водохозяйственной инфраструктуре рассматриваемого речного 

бассейна; 
- социально-экономической и нормативно-правовой информации по водопользованию 

на территории рассматриваемого речного бассейна. 
3. Выпускается книга 1. Общая характеристика водных объектов бассейна Каспийского 

моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна). 
 

Этап 2. Разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты. 
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1. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (далее – НДВ) 

разрабатываются в целях поддержания поверхностных и подземных вод в состоянии, 
соответствующем требованиям законодательства. 

Для рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной 
границы РФ (российская часть бассейна) необходимо выполнить следующие виды работ: 

- ретроспективный анализ результатов существующего мониторинга по 
гидробиологическим и абиотическим (гидрохимическим и др.) показателям. Определение 
диапазона региональных абиотических фоновых показателей или типовых показателей (для 
природных водных объектов, которые в результате человеческой деятельности подверглись 
физическим изменениям, приведшим к существенному изменению их основных характеристик 
(гидрологических, морфометрических, гидрохимических и др.) и водных объектов, созданных 
в результате деятельности человека там, где ранее естественных водных объектов не 
существовало) состояния водных объектов, чьи экологические системы соответствуют 
критериям экологического благополучия (нормальное воспроизведение основных звеньев 
экологической системы водного объекта) или соответствовали им ранее. При отсутствии 
мониторинга по гидробиологическим характеристикам указанные фоновые показатели или 
типовые показатели состояния принимаются по участкам с наименьшей антропогенной 
нагрузкой или могут быть организованы специальные натурные исследования для уточнения 
показателей качества воды и состояния экологических систем; 

- анализ результатов мониторинга с целью определения перечня веществ, подлежащих 
учету в составе нормативов допустимого воздействия на водные объекты, путем сравнения с 
предельно допустимыми концентрациями химических и иных веществ для приоритетных 
видов использования водных объектов (для высокоопасных веществ и веществ искусственного 
происхождения) и/или региональных фоновых показателей (для веществ двойного генезиса); 

- ранжирование загрязняющих веществ по степени опасности и значимости для 
экологической системы водного объекта, распространению в пределах водохозяйственного 
участка с последующим составлением перечня нормируемых веществ. При наличии опасных 
производств на водосборной площади возможны расширенные исследования для выявления 
наиболее опасных компонентов; 

- оценка фактического экологического состояния водного объекта на расчетных 
участках относительно региональных фоновых показателей и предельно допустимых 
концентраций химических и иных веществ для приоритетных целей использования; 

оценка лимитирующих гидрологических характеристик для различных условий 
водности, установление экологического расхода (гидрографа); 

- определение нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ с 
учетом природных особенностей территорий и акваторий, назначения природных объектов и 
природно-антропогенных объектов, гарантирующих стабильность экологической системы 
водного объекта с заданной обеспеченностью, и/или удовлетворения требований 
приоритетных видов использования воды; 

- установление на основании анализа фактического состояния водного объекта, 
регионального фона, приоритетных видов использования водных ресурсов и расположения 
расчетного участка в гидрографической сети нормативов качества воды водного объекта, 
обеспечивающих сохранение экологических систем и удовлетворение социально-
экономических и санитарно-эпидемиологических потребностей населения, в том числе 
целевое использование водных объектов; 

- расчет НДВ на водные объекты для отдельных видов воздействия в соответствии с 
принятыми нормативами качества воды водного объекта за характерные временные периоды 
(год, отдельные сезоны и т.д.); 

- расчет НДВ по следующим видам воздействия: привнос химических и взвешенных 
веществ; привнос радиоактивных веществ; привнос микроорганизмов; привнос тепла; сброс 
воды; забор (изъятие) водных ресурсов;  использование акватории водных объектов для 
строительства и размещения причалов, стационарных и (или) плавучих платформ, 
искусственных островов и других сооружений; изменение водного режима при использовании 
водных объектов для разведки и добычи полезных ископаемых. 
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2. Результаты расчета НДВ по рекам бассейна Каспийского моря на юг от бассейна 

Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна) оформляются отдельным 
сводным томом «Нормативы допустимого воздействия по рекам бассейна Каспийского моря 
на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна)», 
включающим таблицы количественных значений показателей суммарного допустимого 
воздействия на водный объект по всем нормируемым видам воздействия с указанием 
нормативов качества воды водного объекта, с пояснительной запиской и приложениями к ней. 

3. Согласование проекта НДВ по рекам бассейна Каспийского моря на юг от бассейна 
Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна) осуществляется в 
Федеральном агентстве по рыболовству, Федеральной службе по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

4. Формирование окончательного варианта сводного тома «Нормативы допустимого 
воздействия по рекам бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна)» с учётом рекомендаций 
согласующих органов. 

5. Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы. 
 
Этап 3. Выявление и ранжирование по степени значимости проблем: 

использования и охраны водных объектов; наличия водных ресурсов, их доступности 
для использования; возможных негативных воздействий вод. 

1. В разрезе водохозяйственных участков определяется антропогенная нагрузка на 
водные объекты бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной 
границы РФ (российская часть бассейна) и осуществляется оценка  балансов загрязняющих 
веществ и микроорганизмов, поступающих в водные объекты со сточными водами или иным 
способом, используются  обосновывающие материалы нормативов допустимого воздействия 
на водные объекты. 

2. Осуществляются расчеты водохозяйственных балансов по выделенным водным 
объектам, водохозяйственным участкам, рассматриваемого речного бассейна и по речному 
бассейну в целом для оценки удовлетворения потребностей водопользователей в водных 
ресурсах, оценки состояния водных ресурсов и выявления проблем водообеспечения. 

3. Выявляются и формулируются проблемы экологического состояния водных объектов 
и  на современном уровне и в перспективе. 

4. Выявляются и формулируются проблемы негативного воздействия вод, а также 
проблемы информационного, технологического, управленческого и иного характера. 

5. Итоги этапа оформляются в виде книг СКИОВО: 
Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы рек бассейна 

Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ (российская 
часть бассейна). 

Книга 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ водных 
объектов бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной границы 
РФ (российская часть бассейна). 

Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов бассейна Каспийского 
моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна). 

6. Согласование материалов книги 2 Бассейновым Советом. 
 

Этап 4. Формулирование основных целей, оценка их достижимости в течение 
планируемого периода реализации СКИОВО рек бассейна 07.03.00, установление 
целевых показателей. 

1. Осуществляется формулирование основных целей реализации водохозяйственных и 
водоохранных мероприятий, мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, 
направленных на решение ключевых проблем с оценкой их достижимости в течение периода 
реализации СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна) 
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2. Определяются целевые показатели состояния водных объектов бассейна 07.03.00, 

включающие: 
- целевые показатели водообеспеченности; 
- целевые показатели качества воды в водных объектах рассматриваемого речного 

бассейна (заимствуются из НДВ); 
- основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и 

других видов негативного воздействия вод. 
3. Итоги четвертого этапа разработки СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг 

от бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна), 
оформляются в виде книги 3. «Целевые показатели водных объектов бассейна Каспийского 
моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна)» 
и согласуются Бассейновым Советом. 

 
Этап 5. Определение возможных наборов (вариантов) мероприятий по поэтапному 

достижению установленных целевых показателей. 
1. Осуществляются вариативные проработки программ мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление водных объектов, обеспечение устойчивого функционирования 
водохозяйственных систем в границах рассматриваемого речного бассейна, обеспечивающих 
поэтапное достижение целевых показателей, определяемых на четвертом этапе разработки. 

2. Производится разработка нескольких вариантов программ мероприятий, отражающих 
возможные (альтернативные) пути достижения установленных целевых показателей качества 
воды в водных объектах речного бассейна, основных целевых показателей уменьшения 
негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод, а также 
иных целевых показателей. 

3. Оценка предполагаемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий, осуществляется на основании укрупненных показателей стоимости 
водохозяйственных и водоохранных мероприятий, а также по укрупненным расценкам 
выполнения различных видов работ. 

 
 
Этап 6. Социально-экономическая оценка реализации возможных наборов 

мероприятий. 
1. Выполняется сравнительная социально-экономическая оценка вариантов программ 

мероприятий, определенных на пятом этапе разработки, в том числе оценка финансовых 
затрат, объемов экономии водных ресурсов, объемов предотвращаемых ущербов и других 
выгод, изменения качества жизни, а также экологическая и социальная приемлемость каждого 
из вариантов программы мероприятий и каждого из мероприятий в составе программы. 

2. Результаты выполнения пятого и шестого этапов оформляются в сводный доклад 
«Варианты программ мероприятий по достижению целевого состояния рек бассейна 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ (российская 
часть бассейна), их основные экологические, технико-экономические и социальные 
показатели, сравнительная комплексная оценка» и приложений к нему (по количеству 
альтернативных вариантов программ мероприятий). Доклад рассматривается Бассейновым 
Советом. 

 
Этап 7. Выбор набора мероприятий для реализации, окончательное определение 

положений СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна), этапов ее реализации, 
индикаторов достижения целевых показателей и программы мониторинга хода 
реализации СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна). 

1. Проводится выбор основного варианта программы мероприятий, подлежащего 
реализации, определяются главные положения СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на 
юг от бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна), 
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выделяются этапы ее реализации, разрабатывается система индикаторов достижения целевых 
показателей. 

2. Результаты этапа 7 оформляются в виде книги 6. «Перечень мероприятий по 
достижению целевого состояния водных объектов бассейна Каспийского моря на юг от 
бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна).  

3. Осуществляется окончательное документирование проекта, в том числе выпуск 
сводного тома СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна), являющегося утверждаемой частью 
Схемы.  
 
8. Ожидаемые результаты: 

Конечным результатом разработки проекта НДВ по рекам бассейна Каспийского 
моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна) 
является сводный том «Нормативы допустимого воздействия по река бассейна Каспийского 
моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна)», 
включающий таблицы количественных значений показателей суммарного допустимого 
воздействия на водный объект по всем нормируемым видам воздействия с указанием 
нормативов качества воды водного объекта, с пояснительной запиской и приложениями к ней. 

Пояснительная записка должна содержать краткое изложение основных этапов 
выполнения расчета НДВ на водные объекты. 

Приложения к пояснительной записке должны содержать общую информацию по 
исходным данным для расчета НДВ на водный объект, графические, расчетные и иные 
обосновывающие материалы. 

Также прилагается комплект (альбом, атлас) ситуационных карт (в электронном и 
бумажном виде), копии документов по рассмотрению и согласованию НДВ. 

 

Конечным результатом разработки проекта СКИОВО по рекам бассейна 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ 
(российская часть бассейна)  является программа мероприятий по достижению целевых 
показателей речного бассейна с учётом НДВ и возможностей экономики. 

Результат оформляется в виде 7 книг с приложениями: 
Книга 1. Общая характеристика водных объектов бассейна Каспийского моря на юг от 

бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна). 
Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы рек бассейна 

Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская 
часть бассейна). 

Книга 3. Целевые показатели водных объектов бассейна Каспийского моря на юг от 
бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна). 

Книга 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ водных 
объектов бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы 
РФ (российская часть бассейна). 

Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов бассейна Каспийского 
моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна) и 
сброс сточных вод. 

Книга 6. Перечень мероприятий по достижению целевого состояния водных объектов 
бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ 
(российская часть бассейна). 

Книга 7. Сводный том СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна 
Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна). 

 

Все книги должны содержать конкретную информацию, главным образом, в табличной 
и графической форме.  

Все материалы, полученные при разработке СКИОВО рек бассейна Каспийского моря 
на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна) и не 
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вошедшие в вышеназванные книги, оформляются в виде Приложений (обоснования разделов 
книг, расчеты, пояснения и иные материалы). 

В Приложения к проекту СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна 
Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна) в обязательном порядке 
должны включаться: 

- комплект (альбом, атлас) ситуационных, оценочных, исполнительных и прогнозных 
карт (в электронном и бумажном виде) масштабов от 1:1 000 000 до 1:100 000, 
сопровождаемых, при необходимости, картами-врезками более крупного масштаба с 
необходимыми текстовыми пояснениями; 

- сводная пояснительная записка к проекту СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на 
юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна); 

- пояснительные записки к каждой из книг проекта СКИОВО рек бассейна Каспийского 
моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна); 

- все исходные материалы, использовавшиеся при разработке СКИОВО рек 
бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ 
(российская часть бассейна), оформленные в форматах, соответствующих требованиям 
Государственного водного реестра; 

- копии документов по рассмотрению и согласованию СКИОВО рек бассейна 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская 
часть бассейна) рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной 
границы РФ (российская часть бассейна) (протоколы заседаний по рассмотрению проектов 
СКИОВО, письма согласований и прочие официальные документы, подтверждающие 
позицию бассейновых советов и заинтересованных сторон); 

- другие материалы, которые разработчик считает необходимым включить в состав 
проекта СКИОВО; 

- программа мониторинга реализации СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг 
от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна). 
 
9. Согласование и утверждение Схемы: 

1. Совместно с Заказчиком согласование СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на 
юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна) в 
заинтересованных БВУ. 

2. Участие совместно с Заказчиком в рассмотрении СКИОВО рек бассейна Каспийского 
моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна) 
научно-техническим советом Федерального агентства водных ресурсов. 

3. Представление СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека 
до Государственной границы РФ (российская часть бассейна), совместно с Заказчиком, на 
рассмотрение Бассейнового совета Западно-Каспийского бассейнового округа и получение его 
одобрения (согласования). 

Проект СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
Государственной границы РФ (российская часть бассейна) вносится на рассмотрение со 
сводным томом.  

4. Совместно с Заказчиком направление проекта СКИОВО рек бассейна Каспийского 
моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна) 
на государственную экологическую экспертизу. 

При сборе согласований для государственной экологической экспертизы одобрение 
Бассейновым Советом засчитывается как согласование органов исполнительной власти, а 
одобрение заинтересованных БВУ – как согласование Росводресурсов. Получение 
положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

5. Участие, совместно с Росводресурсами, в направлении сводного тома СКИОВО рек 
бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ 
(российская часть бассейна) на утверждение в Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. 
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10. Порядок сдачи работы: 

Оформление отчетных материалов и технический нормоконтроль: осуществляются 
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления» - введен в действие в качестве 
государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2002 г. (постановление 
Государственного комитета Российской Федерации  по стандартизации и метрологии от 4 
сентября 2001 г, № 367-ст). 

После завершения работ Исполнитель представляет Заказчику конечную продукцию по 
проекту СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
Государственной границы РФ (российская часть бассейна), включая НДВ в виде отдельных 
книг с приложениями на бумажном носителе в количестве комплектов, необходимых 
Заказчику (3 экз.), и на геоинформационной основе в Arc Gis или Arc View в двух экземплярах 
на электронном носителе в установленные государственным контрактом сроки с актом сдачи-
приемки работ. 
 
 
ПОДРЯДЧИК                                                                     ЗАКАЗЧИК 

Генеральный директор                                                          Руководитель 
НТЦ «РегионГидроПроект»                                                 Западно-Каспийского БВУ 

________________Д.Е. Полстянко                                    _______________Г.С. Курбанчиев  

 

МП                                                                                        МП 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель БВУ 
 
________________  Г.С. Курбанчиев 
МП 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

к государственному контракту от____     _____________  2010 г № С-10-17          
на выполнение научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы (мероприятий по информационному обеспечению) 

в области водных ресурсов по теме: Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека 
до государственной границы РФ (российская часть бассейна)» С-10-17 

                                                           (шифр и наименование темы) 
 

№ п/п Наименование вида работ Срок выполнения 
Стоимость работ  

тыс. руб. 

 СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека 
до государственной границы РФ (российская часть бассейна) С-10-17          

2010-2012 гг.  

 В том числе по годам:   
 2010 год   

1. 1. Выделяется (идентифицируется) количество рассматриваемых водных 
объектов; 

2. Осуществляется сбор и анализ: 
- физико-географической, гидрологической, гидрогеологической и 

гидрометеорологической информации по водосбору и водным объектам; 
- информации по хозяйственному освоению водосбора, забору свежей воды из 

водных объектов и сбросам сточных вод в водные объекты; 
- информации о водохозяйственной инфраструктуре рассматриваемого речного 

бассейна; 
- социально-экономической и нормативно-правовой информации по 

водопользованию на территории рассматриваемого речного бассейна. 
- ретроспективный анализ результатов существующего мониторинга по 

гидробиологическим и абиотическим (гидрохимическим и др.) показателям. 
3. Выпуск книги 1. Общая характеристика водных объектов рек бассейна  

Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ 

С момента подписания 
госконтракта   

- 
декабрь  2010 г. 

 
 
 
 
 

 

 1 



(российская часть бассейна) 
 2011 год   

1. Для рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна): 

- Определение диапазона региональных абиотических фоновых показателей или 
типовых показателей (для природных водных объектов, которые в результате 
человеческой деятельности подверглись физическим изменениям, приведшим к 
существенному изменению их основных характеристик (гидрологических, 
морфометрических, гидрохимических и др.) и водных объектов, созданных в результате 
деятельности человека там, где ранее естественных водных объектов не существовало) 
состояния водных объектов, чьи экологические системы соответствуют критериям 
экологического благополучия (нормальное воспроизведение основных звеньев 
экологической системы водного объекта) или соответствовали им ранее.  

- анализ результатов мониторинга с целью определения перечня веществ, 
подлежащих учету в составе нормативов допустимого воздействия на водные объекты, 
путем сравнения с предельно допустимыми концентрациями химических и иных 
веществ для приоритетных видов использования водных объектов (для высокоопасных 
веществ и веществ искусственного происхождения) и/или региональных фоновых 
показателей (для веществ двойного генезиса); 

- ранжирование загрязняющих веществ по степени опасности и значимости для 
экологической системы водного объекта, распространению в пределах 
водохозяйственного участка с последующим составлением перечня нормируемых 
веществ. При наличии опасных производств на водосборной площади возможны 
расширенные исследования для выявления наиболее опасных компонентов; 

- оценка фактического экологического состояния водного объекта на расчетных 
участках относительно региональных фоновых показателей и предельно допустимых 
концентраций химических и иных веществ для приоритетных целей использования; 

оценка лимитирующих гидрологических характеристик для различных условий 
водности, установление экологического расхода (гидрографа); 

- определение нормативов предельно допустимых концентраций химических 
веществ с учетом природных особенностей территорий и акваторий, назначения 
природных объектов и природно-антропогенных объектов, гарантирующих 
стабильность экологической системы водного объекта с заданной обеспеченностью, 
и/или удовлетворения требований приоритетных видов использования воды; 

Январь-декабрь  
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- установление на основании анализа фактического состояния водного объекта, 
регионального фона, приоритетных видов использования водных ресурсов и 
расположения расчетного участка в гидрографической сети нормативов качества воды 
водного объекта, обеспечивающих сохранение экологических систем и удовлетворение 
социально-экономических и санитарно-эпидемиологических потребностей населения, в 
том числе целевое использование водных объектов; 

2. 1. Определение в разрезе водохозяйственных участков антропогенной нагрузки на 
водные объекты бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна), оценка балансов 
загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих в водные объекты со 
сточными водами или иным способом (используются обосновывающие материалы 
нормативов допустимого воздействия на водные объекты). 
2. Расчеты водохозяйственных балансов по выделенным водным объектам, 
водохозяйственным участкам, рассматриваемого речного бассейна и по речному 
бассейну в целом для оценки удовлетворения потребностей водопользователей в 
водных ресурсах, оценки состояния водных ресурсов и выявления проблем 
водообеспечения. 
3. Выявление и формирование проблем экологического состояния водных объектов  на 
современном уровне и в перспективе. 
4. Выявление и формулирование проблем негативного воздействия вод, а также проблем 
информационного, технологического, управленческого и иного характера. 
5. Оформление итогов этапа в виде книг СКИОВО: 

Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы рек бассейна 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ 
(российская часть бассейна). 

Книга 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ водных 
объектов бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной 
границы РФ (российская часть бассейна). 

Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов бассейна 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ 
(российская часть бассейна). 

Январь-декабрь  

3. Согласование Бассейновым Советом материалов книги 2 Оценка экологического 
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1. - расчет НДВ на водные объекты для отдельных видов воздействия в 
соответствии с принятыми нормативами качества воды водного объекта за характерные 
временные периоды (год, отдельные сезоны и т.д.);  

- расчет НДВ по следующим видам воздействия: привнос химических и 
взвешенных веществ; привнос радиоактивных веществ; привнос микроорганизмов; 
привнос тепла; сброс воды; забор (изъятие) водных ресурсов;  использование акватории 
водных объектов для строительства и размещения причалов, стационарных и (или) 
плавучих платформ, искусственных островов и других сооружений; изменение водного 
режима при использовании водных объектов для разведки и добычи полезных 
ископаемых. 

Январь-май  

2. 1. Оформление результатов расчета НДВ рекам бассейна Каспийского моря  на юг от 
бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна) 
отдельным сводным томом «Нормативы допустимого воздействия по рекам бассейна 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ 
(российская часть бассейна)», включающим таблицы количественных значений 
показателей суммарного допустимого воздействия на водный объект по всем 
нормируемым видам воздействия с указанием нормативов качества воды водного 
объекта, с пояснительной запиской и приложениями к ней. 
2. Согласование проекта НДВ по рекам бассейна Каспийского моря на юг от бассейна 
Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна) в Федеральном 
агентстве по рыболовству, Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 
4. Формирование окончательного варианта сводного тома «Нормативы допустимого 
воздействия по рекам бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна)» с учётом рекомендаций 
согласующих органов, получение положительного заключения государственной 
экологической экспертизы. 

Июнь-август  

3. 1. Формулирование основных целей реализации водохозяйственных и водоохранных 
мероприятий, мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, 
направленных на решение ключевых проблем с оценкой их достижимости в течение 
периода реализации СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека 
до государственной границы РФ (российская часть бассейна) 
2. Определение целевых показателей состояния водных объектов бассейна Каспийского 

Январь-апрель  
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моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть 
бассейна), включающих: 

- целевые показатели водообеспеченности; 
- целевые показатели качества воды в водных объектах рассматриваемого 

речного бассейна (заимствуются из НДВ); 
- основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений 

и других видов негативного воздействия вод. 
3. Оформление книги 3. «Целевые показатели водных объектов бассейна Каспийского 
моря на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть 
бассейна)». 
Согласование материалов книги 3 Бассейновым Советом. 

 
4. 1. Определение возможных наборов (вариантов) мероприятий по поэтапному 

достижению установленных целевых показателей, в соответствии с этапом 5 
Технического задания. 
2. Социально-экономическая оценка реализации возможных наборов мероприятий. 
3. Подготовка сводного доклада «Варианты программ мероприятий по достижению 
целевого состояния рек бассейна Каспийского моря  на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна), их основные экологические, 
технико-экономические и социальные показатели, сравнительная комплексная оценка» 
и приложений к нему (по количеству альтернативных вариантов программ 
мероприятий). Представление доклада на рассмотрение Бассейнового Совета. 

Апрель-август  

5. 1. Выбор набора мероприятий для реализации, окончательное определение положений 
СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря  на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна), этапов ее реализации, 
индикаторов достижения целевых показателей и программы мониторинга хода 
реализации СКИОВО, включая НДВ рек бассейна  Каспийского моря на юг от бассейна 
Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна). 
2. Оформление книги 6. «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния 
водных объектов бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
Государственной границы РФ (российская часть бассейна).  
3. Окончательное документирование проекта, в том числе выпуск сводного тома 
СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря  на юг от бассейна Терека до 
государственной границы РФ (российская часть бассейна), являющегося утверждаемой 

Август-октябрь  
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частью Схемы.  
6. 1. Согласование СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря на юг от 

бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть бассейна) в 
установленном порядке  
2.Подготовка к утверждению Схемы 
2.1.Представление и рассмотрение проекта Схемы на  Бассейновом совете. 
2.2.Получение заключения государственной экологической экспертизы. 
2.3.Представление Схемы и рекомендаций Бассейнового совета в Федеральное 
агентство водных ресурсов. 
 

Ноябрь-декабрь 
2012 г. 
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БАССЕЙНОВЫЙ СОВЕТ 

ЗАПАДНО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНОВОГО ОКРУГА 
 

 

Протокол 
седьмого заседания бассейнового совета 

Западно-Каспийского бассейнового округа 
 

 

   14.09. 2012 г.                                                                                         г. Пятигорск 
 

 

     Заседание открыл и вел Курбанчиев Г.С. - руководитель Западно-Каспийского БВУ - 

Председатель бассейнового совета. 

        Поприветствовав всех членов бассейнового совета и приглашенных, он сообщил, что на 

данном заседании присутствуют представители федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители 

заинтересованных министерств и ведомств округа, и проектных организаций. 

       Из 44 членов бассейнового совета на заседании присутствуют 23. Кворум имеется,        

заседание правомочно принимать решения.  

       Были решены организационные вопросы: 

1. Утвержден  План работы  бассейнового совета на 2013 год.  

2. Избраны Заместители председателя бассейнового совета: Мильдзихов Т.З. и Гаджиев 

М.К. 

3. Избраны Председатели секций бассейнового совета: Асанов З.И., Яндиева З.И., Осипова 

Н.Ф.,  Багамаев А.А.  

 

Повестка дня:  

     1.   Рассмотрение региональных целевых программ в области использования и охраны 

водных объектов «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013-2020 годах», 

разработанных в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации на период 2012-2020 годы» по субъектам Российской Федерации 

Западно-Каспийского бассейнового округа. 
 

2. О предварительных итогах подготовки и проведения мероприятий по формированию 

бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов в зоне деятельности Западно-Каспийского БВУ. 
 

3.  Об итогах разработки Схем комплексного использования и охраны водных объектов: 

      1) СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до  

       Государственной границы РФ (российская часть бассейна); 

      2) СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги;  

      3) СКИОВО бассейна реки Терек (российская часть бассейна); 

      4) СКИОВО, включая НДВ, бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги. 
 

4.  О результатах прохождения паводков в 2012 году и о подготовке к пропуску паводков 

2013 года в зоне деятельности Западно-Каспийского БВУ. 
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5. О результатах работы по выявлению и пресечению нелегитимного водопользования 

субъектами хозяйственной деятельности, не имеющими оформленных в установленном 

порядке разрешительных документов. 
 

6.  О  результатах  проведения  инвентаризации  гидротехнических  сооружений  в  каждом  

субъекте Российской Федерации Западно-Каспийского бассейнового округа  в   2012  году.  
 

7.     О  реализации Решений предыдущих заседаний  бассейнового совета. 
 

8.  Разное. 

 

 

         С докладом  выступил   Курбанчиев Г.С. - руководитель Западно-Каспийского БВУ -

Председатель  бассейнового  совета. 
  
         Коротко проинформировал о работе БВУ за 8 месяцев 2012 года. 

          В Государственном водном реестре зарегистрировано 87 договоров и 65 решений 

(всего зарегистрировано 406 договоров и 415 решений).  

         Водохозяйственный комплекс в Западно-Каспийском бассейновом округе 

функционировал устойчиво. За указанный период все водопотребители в полном объеме 

были обеспечены водой. 

         В соответствии с приказом Росводресурсов №72 проводится работа по пресечению 

нелегитимного водопользования субъектами хозяйственной деятельности. Выявлено 211 

субъектов хозяйственной деятельности, не имеющих оформленного в установленном 

порядке права пользования водными объектами, из них охвачено правом пользования 49.  

Направлено: 310 уведомлений субъектам хозяйственной деятельности, не имеющими 

оформленного в установленном порядке права пользования водными объектами, 375 

обращений в Росприроднадзор, 4 обращения в Прокуратуру и подано исков в суд - 5. 

         Предоставление права пользования водными объектами напрямую связано с задачей 

последующего администрирования доходов федерального бюджета от платы за пользование 

водными объектами. 

          На 01.09.2012 г. объем доходов федерального бюджета составил 39,2 млн. руб. при 

плане 31,6 млн. рублей. По всем республикам, кроме Чеченской, план перевыполнен. По 

Чеченской Республике план выполнен на 55%.  

         Состояние водных объектов в последние годы стабильное. 

         От достижения целевых показателей субъектами Российской Федерации зависит 

результат общей работы. В целом работа по их выполнению проводится субъектами 

удовлетворительно. Не достигнуты целевые показатели по охвату всех водопользователей 

документами на право пользования водными объектами и выполнению условий 

водопользования обозначенных в целевых показателях. Это связано с выявлением 

нелегитимных водопользователей и отрицательно сказывается на динамике роста. 

          На 01.08.2012 г. в зоне деятельности БВУ осталось - 13 бесхозяйных ГТС (РД-4, РК-3, 

РСОА-6). Работу необходимо продолжать, чтобы все бесхозяйные ГТС были приняты на 

баланс или ликвидированы. 

          В рамках выполнения Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о рациональном использовании и охране 

водных ресурсов трансграничной реки Самур 17 апреля 2012 года проведено первое 

заседание рабочей группы по оперативному вододелению и мониторингу Совместной 

Российско-Азербайджанской комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной 

реки Самур. В соответствии с решениями рабочей группы проведено совместное 

обследование и оценка состояния сооружений Самурского гидроузла. 

            По выполнению решений предыдущего бассейнового совета: все пункты решения 

выполнены. 
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         Выступления представителей уполномоченных органов  исполнительной власти в 

области водных отношений субъектов Российской Федерации  округа было решено 

объединить по первому,  второму и шестому вопросам. С докладами выступили :  
 

Гызыев Б.Х.   -  Министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 

Республики, Джайрханов А.М. - Председатель Комитета Правительства Чеченской 

Республики по экологии, Каминов  Ю.Б. -  Заместитель министра природных ресурсов и 

охраны окружающей среды  Республики Калмыкия.  Дзугаев В. А.  – Заместитель 

Председателя Комитета РСО-Алания по охране окружающей среды и природных ресурсов.  

Пугоев М.М. -   начальник  управления водных отношений Комитета  по экологии и 

природным ресурсам Республики Ингушетия. 

          Представители органов исполнительной власти Республики Дагестан по не указанным 

причинам отсутствовали на заседании бассейнового совета. Информация не была 

представлена. 

           В своих выступлениях докладчики представили  информацию о  региональных 

целевых программах в области водных отношений по субъектам Российской Федерации 

(далее – Программ), разработанных в рамках реализации федеральной  целевой программы 

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

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. 

№ 350» и сообщили о проведенной работе в этом направлении.  

         Цели и задачи Программ направлены на достижение основных целей и задач ФЦП 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».  
 Одними из приоритетных  мероприятий по субъектам РФ являются следующие: 

1) по Кабардино-Балкарской Республике:  

1. «Строительство водохранилищ в Прохладненском районе КБР». 

2. «Берегоукрепительная дамба вдоль береговой линии р.Черек по защите с.Аушигер 

Черекского  района, КБР» протяженностью – 5,68 км. 

3. «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Баксан в районе с.п. Черная 

Речка Урванского района, КБР»  протяженностью – 1,75 км. 

         2)  по  Республике Калмыкия:  

1. «Строительство водоподающего канала из р.Восточный Маныч для обеспечения водными 

ресурсами п.Комсомольский Черноземельского района Республики Калмыкия».  

2. «Инженерная защита от подтопления п.Яшкуль Яшкульского района Республики 

Калмыкия»  протяженностью – 94 км. 

3. «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения оз.Сарпа Октябрьского района 

Республики Калмыкия» протяженностью - 0,03 км,«Капитальный ремонт гидротехнического 

регулирующего сооружения на р. Восточный Маныч Ачинеровского СМО Республики 

Калмыкия» протяженностью - 0,03 км. 

          3)  по Чеченской Республике: 

1. «Строительство руслового водохранилища на реке Нетхой для водоснабжения 

населенных пунктов Ачхой-Мартановского и Урус-Мартановского муниципальных районов 

Чеченской Республики» объемом – 7.5 млн.м
3
. 

2. «Капитальное строительство берегоукрепительных сооружений правого и левого берега р. 

Мичик в н.п. Центарой Чеченской Республики»  протяженностью – 3,2 км. 

3. «Капитальный ремонт защитной дамбы на левом берегу р. Хулхулау с.п. Сержень-Юрт с 

ж.б. укреплением  мокрого откоса» протяженностью – 0,7 км. 

          4)  по Республике Северная Осетия - Алания: 

1.  «Строительство берегоукрепительных   сооружений на реке Суадагдон по защите 

с.Суадаг» протяженностью – 2,99 км. 

2. «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Терек по защите г. 

Беслан» протяженностью – 1,05 км. 

          5)  по Республике Ингушетия: 
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1. «Берегоукрепительные работы  на р. Асса в районе базы отдыха в с.п. Мужичи 

Сунженского муниципального района,  Республики Ингушетия»  протяженностью – 0,24 км. 

2. «Капитальный ремонт берегоукрепительного  сооружения на р. Сунжа в районе ул. 

Сейнароева и Осканова в с.п. Орджоникидзевское Сунженского муниципального района 

РИ» протяженностью - 0,66 км. 

3. «Восстановление и экологическая реабилитация  пруда в с.п. Орджоникидзевское 

Сунженского муниципального района Республики Ингушетия» площадью  – 65 тыс.м2. 
             

         Выступающие заверили бассейновый совет, что Программы своевременно будут 

представлены в срок до 1 октября 2012 г. в  Росводресурсы  для получения заключений на 

мероприятия.  А  не позднее 1 ноября 2012 года будут представлены полные пакеты  

материалов в Минприроды Российской Федерации  для проведения ежегодного конкурсного 

отбора Программ, по результатам которого, в том числе будут определены размеры 

субсидии по каждому направлению реализации региональной программы, для 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на  софинансирование Программ, в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 

годах». 

          Также, сообщили о подготовке и проведении  мероприятий по формированию 

бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов по каждому субъекту Российской Федерации.  
        Инвентаризация ГТС с участием представителей заинтересованных министерств и 

ведомств субъектов Российской Федерации  была проведена в Чеченской Республике и  

Республике Ингушетия, в Республике Калмыкия в стадии завершения.  В  Кабардино-

Балкарской Республике инвентаризация была проведена в 2008 г., в  Республике Северная 

Осетия-Алания  проведена в 2010 г.  

         Сведения, полученные  по результатам инвентаризации, будут направлены в 

Федеральное агентство водных ресурсов для последующего внесения в Государственный 

водный реестр. 

         Большая работа проведена и ведется в субъектах Российской Федерации по выявлению 

и последующей передаче в собственность бесхозяйных гидротехнических сооружений.  

 

По третьему  вопросу выступили:   
     

Котляров  Ю.М. -  представитель ЗАО  НТЦ «РегионГидроПроект».   

«Об итогах разработки СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря на юг от 

бассейна Терека до  Государственной границы Российской Федерации (российская часть 

бассейна)».   

Юрьев А.В.   - представитель ЗАО  НТЦ «РегионГидроПроект»  

1) «Об итогах разработки СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря 

междуречья Терека и Волги». 

2) «Об итогах разработки СКИОВО бассейна реки Терек (российская часть бассейна)» 

Шашков  С.Н.  -  представитель ООО «ВЕД».     

    «Об итогах разработки СКИОВО, включая НДВ, бессточных районов междуречья Терека, 

Дона и Волги». 
 

        В выступлениях докладчики подробно изложили об итогах  разработки проектов 

СКИОВО. Поблагодарили органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

округа за участие в  разработке  СКИОВО.  

       Докладчики согласились, с представленными после предварительного рассмотрения 

предложениями, с учетом которых, будет проведена корректировка СКИОВО.  

       Было отмечено что, основные результаты разработки СКИОВО должны привести к 

эффективным и комплексным решениям всех современных водохозяйственных задач и 



5 

 

достижению пути приоритетных направлений развития водохозяйственного комплекса 

округа. 

 

По четвертому вопросу выступил: 
   

Абдулкаримов  А.Ш.  - начальник  отдела водного хозяйства  Западно-Каспийского БВУ.   

«О результатах прохождения паводков в 2012 году и о подготовке к пропуску паводков 2013 

года в зоне деятельности Западно-Каспийского БВУ». 

        Сообщил, что подготовке к безопасному пропуску половодья и летне-осенних паводков 

в 2012 году  было уделено большое внимание всеми заинтересованными министерствами и      

ведомствами в зоне деятельности Западно-Каспийского БВУ. Организация работы по подго-

товке к пропуску половодья и паводков в 2012 году проводится в соответствии с приказом 

Федерального агентства водных ресурсов от 20 декабря 2011 года № 313.   

        Проведенные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия вод и   

ликвидации его последствий, способствовали тому, что в целом паводок 2012 г. на реках по       

зоне деятельности Управления прошел без значительных разрушений. 

        В целях обеспечения  безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков в 

2013году  в Западно-Каспийском бассейновом округе,  необходимо обеспечить  полное 

взаимодействие между заинтересованными министерствами и ведомствами округа. 

 

По пятому вопросу выступил:   
 

Гаджиев М.К.  - начальник отдела  регулирования  водопользования Западно-Каспийского 

БВУ. 

       «О результатах работы по выявлению и пресечению нелегитимного водопользования 

субъектами хозяйственной деятельности, не имеющими оформленных в установленном 

порядке разрешительных документов». 

       За период с 15.05.2011 г. по 01.09.2012 г. количество лиц, осуществляющих 

нелегитимное водопользование, сократилось с 211 до 162 субъектов хозяйственной 

деятельности. Выдано 60 документов на право пользования водными объектами. От общего 

количества субъектов хозяйственной деятельности, которые пользуются водными 

объектами без соответствующих разрешительных документов, 83,6 процентов составляют 

объекты ЖКХ. Были названы ряд причин нелегитимного водопользования, в том числе,  

водозабор большинства водопользователей, не имеющих разрешительные документы, 

осуществляется из родников. Данные родники не изучены и учетные карточки на них 

отсутствуют, что тоже не позволяет заключать Договора водопользования. 

        Для исправления ситуации были предложены меры - нужно продолжить реализацию 

разработанного плана мероприятий по пресечению нелегитимного водопользования, 

внедрив в комплекс мер судебную практику, особенно  относительно предприятий, 

осуществляющих сброс неочищенных сточных вод в водные объекты, нужно ОВР по 

субъектам более тесно взаимодействовать с Управлениями Росприроднадзора. Вместе с тем 

нужно вести разъяснительную работу по предоставлению права пользования водными 

объектами в СМИ, размещать регулярную соответствующую информацию на сайте 

управления и другие…  
 

Далее выступили:  
 

Носов К.Н.  - заместитель генерального директора   ОАО «Севкавгипроводхоз». 

        1)  О строительстве водохранилищ комплексного назначения в округе, в частности, в 

Чеченской Республике и Республике Дагестан. 

        Выступающий сообщил, что строительство водохранилищ будет гарантировать 

повышение водообеспечености населения и обеспечит снятие пиков паводковых расходов 

со снижением затрат на возмещение ущербов при прохождении паводков.  
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        Предварительно были представлены следующие предложения: о строительстве 

наливного Капустинского водохранилища в составе Наурско-Шелковского ООС на 

территории Наурского района Чеченской Республики у хутора Капустин, о строительстве 

наливного «Ногайского» противопаводкового водохранилища в Ногайских степях на 

территориях Чеченской Республики и Республики Дагестан объемом 1,6 куб. км,. 

       Сообщил, что предложения несут в себе ряд позитивных факторов и  после совместного 

с заинтересованными ведомствами детального рассмотрения будут представлены  

обоснованные решения по данному вопросу, для последующего их включения в СКИОВО. 

       2)  Вопрос переброски воды р.Волга в Республику Калмыкия с целью гарантированного 

обеспечения водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития 

Республики. 

       Необходимо проработать совместно с представителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации округа, проектных организаций и других 

заинтересованных ведомств и представить обоснованное решение по данному вопросу. 
 

Полстянко Д. Е. – генеральный  директор ЗАО  НТЦ «РегионГидроПроект». 

       Сообщил, что в настоящее  время существуют ряд предложений по строительству 

водохранилищ,  по которым также необходимо проработать совместные обоснованные 

проектные решения. И как представитель организации-разработчика СКИОВО, сообщил о 

готовности внести корректировки в СКИОВО  на основании  представленных обоснованных 

предложений.  
 

Курбанчиев Г.С. - руководитель Западно-Каспийского БВУ - Председатель  бассейнового  

совета. 

         Поддержал выступивших и высказал мнение о необходимости в кратчайшие сроки 

представить обоснованные предложения для решения задач гарантированного обеспечения 

водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Западно-Каспийского 

бассейнового округа - это  строительство таких водохранилищ как, Терско-Малкинское 

водохранилище на р.Терек ниже г.Прохладный в районе впадения р.Малки в Кабардино-

Балкарской Республике и РСО-Алания, водохранилище для улучшения водоснабжения 

г.Южно-Сухокумска Республики Дагестан,   водохранилище в с. Кутиша для водоснабжения 

населенных пунктов Левашинского, Сергокалинского, Буйнакского районов Республики 

Дагестан, Сунженское водохранилище на р.Сунжа ниже г. Грозный в районе впадения 

р.Аргун в Чеченской Республике и других. 

         Внес предложение провести научно-технический совет по вопросам состояния 

водохранилищ и обоснованных предложениях по строительству новых водохранилищ в 

Западно-Каспийском бассейновом округе. 

         Вместе с тем, внес предложение о необходимости строительства берегозащитной 

дамбы с восточной и северной сторон поселка Главный Сулак в Республике Дагестан в 

целях гарантированной защиты поселка Главный Сулак от нагонных волновых явлений 

Каспийского моря. И пояснил, что под постоянной угрозой затопления находятся жители 

поселка численностью 7500 чел., кроме того, под угрозой затопления находятся две 

пограничные заставы Каспийского погранотряда УФСБ РФ по РД, являющиеся объектами  

обеспечения обороны страны и безопасности государства.  
   
Бабижаев Я.Р. -  заместитель руководителя Западно-Каспийского бассейнового водного 

управления Федерального агентства водных ресурсов. 

        Сообщил, что в  целях качественного и своевременного формирования бюджетных 

проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов Западно-Каспийским БВУ  было проведено в соответствии с  

Регламентом к приказу Росводресурсов от 03.08.2012 г. № 163 предварительное 

рассмотрение предложений и комплектов обосновывающих материалов, представленных 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  и 

ФГУ, для выдачи заключений по представленным мероприятиям и дальнейшего их 
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представления в Росводресурсы. По результатам которого, было  отмечено, что только 

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики готово в 

полном объёме. В связи с этим  необходимо активизировать работу по  представлению 

предложений и комплектов обосновывающих материалов в Западно-Каспийское БВУ и для 

дальнейшего – в Росводресурсы  в указанные сроки. (по Графику рассмотрение 08.10 - 12.10.  

2012 г.). 
 

Мархиев В. Л. - заместитель руководителя управления Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору по Республике Ингушетия,  Султыгов И.Т. - заместитель 

руководителя - начальник отдела водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по Республи-

ке Ингушетия Федерального агентства водных ресурсов. 

      Был поднят вопрос о гидрохимическом состоянии реки Камбилеевка,  об определении и 

устранении источников загрязнения (река Собачья балка), с целью улучшения её 

экологического состояния.   

       Внесено предложение провести комиссионное обследование с отбором проб воды 

заинтересованным  территориальным органам федеральных органов исполнительной власти 

с уполномоченными органами исполнительной власти в области водных отношений РСО-

Алания и Республики Ингушетия с участием Западно-Каспийского БВУ, с целью выработки 

предложений по устранению источников загрязнения и экологической реабилитации реки 

Камбилеевка. И о результатах доложить на восьмом заседании бассейнового совета.  
 

Албегова З.К.  -  директор ФГУ «Центрводресурсы», Ленчина Т.А. - и.о. заместителя 

руководителя - начальника  отдела по РСО-Алания Западно-Каспийского БВУ. 

         Поддержали мнение о проведении комиссионного обследования, в том числе с 

участием представителей ОАО «Электроцинк», расположенного в РСО-Алания.  
 

Джайрханов  А.М. - Председатель Комитета Правительства Чеченской Республики по 

экологии. 

        Рекомендовать  Департаменту мелиорации Минсельхоз России привести в технически 

исправное состояние подведомственные гидротехнические  сооружения, расположенные в 

Чеченской Республике, в частности,  каналы комплексного назначения - ФГУ 

«Чеченмелиоводхоз». 
 

Курбанчиев Г.С. - руководитель Западно-Каспийского БВУ - Председатель  бассейнового  

совета. 

         Вопрос о необходимости приведения в технически исправное состояние 

гидротехнических  сооружений подведомственных Департаменту мелиорации Минсельхоз 

России очень актуален и неоднократно поднимался на прошедших заседаниях бассейнового 

совета. 
 

Агасиев  Г.А.  - директор  ФГУ «Дагводресурсы». 

          По вопросу экологического оздоровления Чограйского водохранилища на шестом 

заседании бассейнового совета была рассмотрена разработанная Программа «Экологическое 

оздоровление Чограйского водохранилища» и рекомендованы к проведению, включенные в 

неё мероприятия: «Очистка ложа Чограйского водохранилища», «Руслорегулирующие 

работы на р. Восточный Маныч», «Строительство акведука для подачи терской воды в 

Чограйское водохранилище с целью его экологического оздоровления», «Капитальный 

ремонт гидросооружений Чограйского водохранилища с целью обеспечение безопасности 

ГТС (плотина, ЧМК и донный водовыпуск)». 

        Реализация комплекса мероприятий позволит привести к улучшению ситуации на 

Чограйском водохранилище. Принимая во внимание важность решения данного  вопроса, 

просим включить в Решение 7 заседания бассейнового совета -  рекомендовать проведение 

работ по выше представленным мероприятиям.  
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         В заключении   Курбанчиев Г.С. - руководитель Западно-Каспийского БВУ -

Председатель  бассейнового  совета поблагодарил  присутствующих за участие в заседании 

бассейнового совета. Предложил скорректировать проект Решения бассейнового совета в 

соответствии с полученными предложениями и представить Решение на утверждение.  

 

РЕШЕНИЕ 
 

1.  Рекомендовать: 

        1. Для представления на конкурсный отбор в Минприроды России, представленные   

региональные целевые программы в области использования и охраны водных объектов по 

субъектам Российской Федерации, разработанные в рамках реализации федеральной  

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 апреля 2012 г. № 350»: 

          1)  региональную   целевую   программу  «Развитие  водохозяйственного  комплекса                          

               Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2020 годы». 

          2)  региональную   целевую   программу  «Развитие  водохозяйственного  комплекса            

               Республики Калмыкия в 2013-2020 годы». 

          3)  подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Чеченской Республики в   

               2012-2020 годы»  в рамках региональной  целевой программы. 

          4)  региональную   целевую  программу  «Развитие  водохозяйственного  комплекса                

                РСО-Алания в 2013-2020 годы». 

          5)  региональную  целевую  программу  «Развитие  водохозяйственного  комплекса                         

                Республики Ингушетия в 2012-2020 годы». 
 

       2. Для утверждения, разработанные Схемы комплексного использования и охраны      

водных  объектов, с  учетом  их корректировки  согласно представленных предложений:  

           1) СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна      

                Терека до  Государственной границы Российской Федерации (российская часть      

                бассейна). 

           2) СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря междуречья Терека и                     

                Волги. 

           3) СКИОВО бассейна реки Терек (российская часть бассейна). 

           4) СКИОВО, включая НДВ, бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги. 

 

2.  Уполномоченным органам исполнительной власти в области водных отношений 

субъектов Российской Федерации округа, Западно-Каспийскому БВУ и  ФГУ по зоне 

деятельности Западно-Каспийского БВУ в целях обеспечения своевременного и  

качественного формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных 

ресурсов на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов активизировать работу по 

представлению необходимых предложений и комплектов материалов в  Росводресурсы  в  

указанные сроки. 
        

3.  В целях обеспечения  безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков в 2013           

году  в Западно-Каспийском бассейновом округе  обеспечить  полное взаимодействие между 

заинтересованными министерствами и ведомствами округа. 
 

4.  Обратиться в Департамент мелиорации Минсельхоз России о необходимости приведения 

в технически исправное состояние подведомственных гидротехнических  сооружений, 

расположенных в Западно-Каспийском бассейновом округе, в частности, каналов 

комплексного назначения - ФГУ «Чеченмелиоводхоз», ФГУ «Минмелиоводхоз РД»,  ФГУ 

«Калммелиоводхоз».  
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5. Рекомендовать Западно-Каспийскому БВУ проработать совместно с представителями 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

проектных организаций и других заинтересованных ведомств и представить обоснованные 

решения: 

      1)  по вопросу строительства водохранилищ на территории Чеченской Республики, 

Республики Дагестан, Республики Калмыкии, Кабардино-Балкарской Республики и РСО-

Алания для внесения в кратчайшие сроки обоснованных корректировок в СКИОВО. 

      2)   по вопросу  строительства берегозащитной дамбы с восточной и северной сторон 

поселка Главный Сулак в Республике Дагестан в целях гарантированной защиты от 

нагонных волновых явлений Каспийского моря поселка Главный Сулак и двух пограничных 

застав Каспийского погранотряда УФСБ РФ по РД, являющихся объектами  обеспечения 

обороны страны и безопасности государства.  
 

6. Рекомендовать отделам водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по субъектам 

Российской  Федерации и уполномоченным органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации округа активизировать работу по выявлению и пресечению 

нелегитимного водопользования субъектами хозяйственной деятельности, не имеющими 

оформленных в установленном порядке разрешительных документов в субъектах 

Российской Федерации. 
  

7. Рекомендовать отделам водных ресурсов по Республике  Ингушетия и по РСО-Алания 

Западно-Каспийского БВУ инициировать комиссионное обследование (с отбором проб 

воды) с участием представителей уполномоченных органов исполнительной власти 

Республики Ингушетия  и  РСО-Алания, представителей ОАО «Электроцинк» и других 

заинтересованных организаций с целью выработки предложений по устранению источников 

загрязнения и экологической реабилитации реки Камбилеевка и представить результаты на 

следующем заседании бассейнового совета. 
 

8.  В первом полугодии 2013 года провести научно-технический совет по вопросам 

состояния водохранилищ и об обоснованных предложениях по строительству новых 

водохранилищ в Западно-Каспийском бассейновом округе. Участникам заседания и членам 

бассейнового совета подготовить первоочередные вопросы и предложения для 

рассмотрения и направить в письменном виде в Западно-Каспийское БВУ до 1 февраля  

2013 года. 
 

9. Рекомендовать для дальнейшего проведения мероприятия, включенные в Программу 

«Экологическое оздоровление Чограйского водохранилища»: «Очистка ложа Чограйского 

водохранилища», «Руслорегулирующие работы на р. Восточный Маныч», «Строительство 

акведука для подачи терской воды в Чограйское водохранилище с целью его экологического 

оздоровления», «Капитальный ремонт гидросооружений Чограйского водохранилища с 

целью обеспечение безопасности ГТС (плотина, ЧМК и донный водовыпуск)». 
 

10. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Западно-Каспийского бассейнового округа: 

       1.  Завершить работу по проведению инвентаризации  гидротехнических  

сооружений  в  субъектах Российской Федерации Западно-Каспийского бассейнового 

округа. 

       2. Держать под постоянным контролем работу: по выявлению и пресечению 

нелегитимного водопользования субъектами хозяйственной деятельности, не имеющими 

оформленных в установленном порядке разрешительных документов, в каждом субъекте 

Российской Федерации округа; по завершению определения балансодержателей 

бесхозяйных ГТС или их ликвидации; по обеспечению безопасности и охраны 

гидротехнических сооружений всех форм собственности и ведомственной 

принадлежности в субъектах Российской Федерации округа. 
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11.  Утвердить План работы  бассейнового совета Западно-Каспийского бассейнового округа 

на 2013 год. 
  

12. Избрать Заместителями председателя бассейнового совета Западно-Каспийского                   

бассейнового округа сроком на один год: 

1. Мильдзихова  Таймураза  Заурбековича  -  Председателя   Комитета  Республики              

Северная Осетия-Алания по охране окружающей среды и природных ресурсов. 
 

2. Гаджиева Магомеда Кебедовича - начальника отдела регулирования водопользова-

ния Западно-Каспийского  бассейнового  водного  управления  Федерального агент-

ства водных ресурсов. 
 

13.   Избрать Председателями секций бассейнового совета сроком на один год: 

      1.     Секции  по предупреждению негативного воздействия вод:   

              Асанова Зейтуна  Ибрагимовича -  руководителя Управления Федеральной                       

              службы  по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской   

              Республике. 
 

      2.     Секции рационального водопользования и мониторинга водных объектов            

              бассейнов рек Каспийского моря от Волги до Терека:  

              Яндиеву Зару Ирагиевну  - заместителя руководителя Управления по           

              недропользованию по Республике Ингушетия Федерального агентства по   

              недропользованию. 
 

      3.     Секции рационального водопользования и мониторинга водных объектов                           

              бассейнов рек Каспийского моря от Терека до государственной границы: 

              Осипову Надежду Федоровну - заместителя начальника отдела регулирования          

               водопользования Западно-Каспийского БВУ. 
 

      4.     Секции содействия деятельности малого и среднего предпринимательства в сфере  

              водных ресурсов и сохранения традиций бережного отношения к водным                  

              ресурсам: 

               Багамаева  Аммая Алиевича -  руководителя группы режимов и сопровождения  

               рынка  ОАО «РусГидро» «Дагестанский филиал». 
 

14.  Руководителям секций проводить работу в соответствии с разработанными Планами 

работы секций на 2013 г.  
 

15. Осуществлять постоянный контроль за реализацией Решений предыдущих                      

заседаний  бассейнового совета. Подготовить первоочередные вопросы и предложения        

(рекомендации) для рассмотрения на следующем заседании бассейнового совета.           

Предложения направить в письменном виде в Западно-Каспийское БВУ до 1 февраля   2013 

года. 
 

16.   Провести очередное заседание бассейнового совета Западно-Каспийского бассейнового 

округа в март-апрель 2013 г.  в г.Магасе  Республики Ингушетия. 

 

 

  

 Председатель  бассейнового совета                                                               Г.С.  Курбанчиев   

 

 

 

 

        Секретарь                                                                                В.В. Горшков 























































 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА)  

ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
экспертной   комиссии   государственной экологической экспертизы  

проектной документации 
 «Схема комплексного использования и охраны водных объектов 

(СКИОВО), включая норматив допустимого воздействия (НДВ), рек 
бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 

государственной границы РФ 07.03.00». 
 

г. Махачкала                                                                       «30»  декабря 2013 г. 

Экспертная комиссия, утвержденная приказом Департамента 
федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-
Кавказскому федеральному округу от 03» октября  2013 г. № 342 в составе: 
 
Руководителя комиссии: 

    
Абдурахманова Г.М  
 

 

доктора биологических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ и РД, 
декана эколого-географического 
факультета  ФГБОУ ВПО Дагестанский 
государственный университет, 

Ответственного секретаря: 
     

Амирхановой Н.А. 
 

 

главного специалиста-эксперта 
Махачкалинского отдела по надзору на 
море Департамента Росприроднадзора по 
Северо-Кавказскому  федеральному округу, 
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Членов комиссии: 
 

 Алигаджиева М.М. 

 
 

 

кандидата биологических наук, ведущего 
научного сотрудника лаборатории 
гидробиологии и химической экологии 
моря, зав. морской биологической станцией 
Прикаспийского института биологических 
ресурсов, 

Ахмедовой Г.А. кандидата географических наук, доцента  
кафедры физической и рекреационной 
географии ФГБОУ ВПО Дагестанский 
государственный университет, 

Буравченко Л.Н. эколога, горного инженера-геолога, 
гидрогеолога, пенсионера, 

Газалиева И.М. кандидата геолого-минералогических наук, 
Институт геологии, зав. лабораторией 
гидрогеологии и геоэкологии, 

Исмаиловой С.М. Заслуженного эколога России, биолога, 
пенсионера. 

рассмотрела проектную документацию «Схема комплексного 
использования и охраны водных объектов, включая нормативы 
допустимого воздействия, рек бассейна Каспийского моря на юг от 
бассейна Терека до государственной границы РФ (российская часть 
бассейна) 07.03.00». 
 
         Заказчик государственной экологической экспертизы:  
         ЗАО НТЦ «Регионгидропроект», г. Москва, (2013 г.). 
 

Разработчики проектной документации: 
ЗАО НТЦ «Регионгидропроект», г. Москва, (2010-2012 гг.). 

 
На рассмотрение представлены следующие материалы: 
Проектная документация по объекту «Разработка проекта СКИОВО, 

включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
Государственной границы РФ (российская часть бассейна)», в том числе: 
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- Книга 1. Общая характеристика водных объектов бассейна 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы 
РФ (российская часть бассейна), 

-  Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы 
рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
Государственной границы РФ (российская часть бассейна), 

- Книга 3. Целевые показатели водных объектов бассейна 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы 
РФ (российская часть бассейна),  

- Книга 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих 
веществ водных объектов бассейна Каспийского моря на юг от бассейна 
Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна), 

- Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов 
бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной 
границы РФ (российская часть бассейна) и сброс сточных вод, 

- Книга 6. Перечень мероприятий по достижению целевого 
состояния водных объектов бассейна Каспийского моря на юг от бассейна 
Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна), 

- Книга 7. Сводный том СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на 
юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть 
бассейна), 

- Разработка проекта НДВ рек бассейна  Каспийского моря на юг от 
бассейна Терека до государственной границы РФ  (Российская часть 
бассейна). Том I. Общая характеристика рек бассейна Каспийского моря на 
юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ  (российская часть 
бассейна), 

- Разработка проекта НДВ рек бассейна  Каспийского моря на юг от 
бассейна Терека до государственной границы РФ  (Российская часть 
бассейна). Том II. Исходные данные для расчета НДВ. Водопользование на 
реках бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
Государственной границы РФ (российская часть бассейна), 

- Разработка проекта НДВ рек бассейна  Каспийского моря на юг от 
бассейна Терека до государственной границы РФ  (Российская часть 
бассейна). Том III. Исходные данные для расчета НДВ Качественная 
характеристика рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека 
до Государственной границы РФ (российская часть бассейна), 

- Разработка проекта НДВ рек бассейна  Каспийского моря на юг от 
бассейна Терека до государственной границы РФ  (Российская часть 
бассейна). Том IV. Расчет НДВ (сводный том), 

- Оценка воздействия на окружающую природную среду СКИОВО, 
включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
Государственной границы РФ (российская часть бассейна). 

Приложения к ОВОС: 
1. Протокол общественных обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы: проект Схемы комплексного использования и 
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охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна реки Терек (российская 
часть бассейна); проект СКИОВО, включая нормативы допустимого 
воздействия (НДВ), рек бассейна Каспийского моря междуречья Терека и 
Волги; СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Каспийского моря на юг от 
бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть 
бассейна); проект НДВ по бассейну реки Терек, проект нормативов 
допустимого воздействия по бассейну реки Шураозень от 06 мая 2013 
года,  г. Кизляр, РД.  

Копии публикаций о проведении общественных обсуждений в г. 
Кизляре в «Российской газете» от 5 апреля 2013 г. № 74 (6050), газете 
«Дагестанская правда» от 4 апреля 2013 г. №106-107 (27200-27201), газете 
«Деловой Кизляр» от 5 апреля 2013 г.№13, Общественно-политической газете ЧР 
«Вести республики» от 4 апреля 2013 г. №65-66(1999), в Грозненская районной 
газете «Зов земли» от 4 апреля 2013 г. №19 (1106) 

2. Протокол общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы: проект СКИОВО бассейна реки Терек 
(российская часть бассейна); проект СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы 
РФ (российская часть бассейна); проект СКИОВО, включая НДВ, рек 
бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги;  проект 
СКИОВО, включая НДВ, бессточных районов междуречья Терека, Дона и 
Волги; проект нормативов допустимого воздействия по бассейну реки 
Шураозень; проект нормативов допустимого воздействия по бассейну реки 
Терек от 15 мая 2013 г., г. Махачкала, РД. 

Копии публикаций о проведении общественных обсуждений в 
Махачкале в официальных печатных изданиях: «Российская газета» от 05 
апреля 2013 г. №74 (6050) г., Дагестанская правда от 04 апреля 2013 г. 
№106-107 (27200-27201),  «Северная Осетия» от 03 апреля 2013 г. №57 
(26324). 

Калмыцкая правда от 3 апреля 2013 г. №57 (16665), Общественно-
политическая газета  ЧР «Вести республики» от 4 апреля 2013 г. №65-66(1999), 
Знамя труда, общественно-политическая газета РИ от 13 апреля 2013 г. №17 
(9900), Грозненская районная газета «Зов земли» от 4 апреля 2013 г. №19 (1106), 
Будни Буйнакска, от 12 апреля 2013 г. №15 ()248), Району Яшаву, 
Карабудахкентский р-он РД, от 12 апреля 2013 г. №14, Рассвет, РК, от             
13 апреля 2013 г., Кизилюртовские вести от 11 апреля 2013 г. №14, 
Дербентские новости от 11 апреля 2013 г., «Владикавказ» от 03 апреля 
2013 г. №57 (1407), Махачкалинские известия от 5 апреля 2013 г. №13 
(1072), Голос Самура, общественно-политическая газета МР 
«Магарамкентский райн» РД от 13 апреля 2013 г. №16 (7618), Российская 
курортная газета «Кавказская здравница» от 13 апреля 2013г. №42 (21572.). 

3. Копия письма № 784/2-Г от 16 октября 2012 г. Руководителю 
Федерального агентства по рыболовству КрайнемуА.А. 
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4. Копия письма № 784/2-Г от 16 октября 2012 г. Руководителю 
федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Фролову А.В. 

5. Копия письма № 784/2-Г от 16 октября 2012 г. Руководителю 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Онищенко Г.Г. 

6. Копия письма №783/2-Г от 16 октября 2012 г. Министру 
здравоохранения и социального развития РФ Скворцовой В.И. 

7. Копия письма №783/Г от 16 октября 2012 г. Министру 
регионального развития Российской Федерации Говоруну О.М., 

8.  Копия письма №783/Г от 16 октября 2012 г. Министру сельского 
хозяйства Российской Федерации Федорову Н.В. 

9. Копия письма №783/Г от 16 октября 2012 г. Министру 
экономического развития Российской Федерации Белоусову А.Р. 

10. Копия письма №783/Г от 16 октября 2012 г. Руководителю 
федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Фролову А.В. 

11. Копия письма №783/Г от 16 октября 2012 г. Руководителю 
федеральной службы по надзору в сфере природопользования  Кириллову 
В.В. 

12. Копия писем Федерального агентства по рыболовству от 31 мая 
2012 г. №У04-688 и от 19 февраля 2013 г. №У-04-168 «О согласовании 
проекта нормативов допустимого воздействия на водные объекты». 

13. Копия протокола №1 заседания Научно-технического совета 
Западно-Каспийского БВУ от 28 января 2013 г. 

14. Копия Протокола седьмого заседания Бассейнового совета 
Западно-Каспийского бассейнового округа от 14 сентября 2012 г., 

15. Копия письма Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской 
Республике от 05 июля 2013 г. №01/842-02 о согласовании НДВ (на №224 
от 03 июля 2013 г. – на 1 л.), 

16. Копия письма Правительства Чеченской Республики от 26 июля 
2013 г. №829/02. 

 
1. Общие сведения об объекте экспертизы. 

Проект «Схема комплексного использования и охраны водных 
объектов, включая нормативы допустимого воздействия, рек бассейна 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной границы 
РФ 07.03.00»  разработан в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 883 «О порядке разработки, 
утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны 

http://www.minregion.ru/ministerstvo/governance/minister1/
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водных объектов, внесения изменений в эти схемы» и Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2006 N 881 «О порядке утверждения 
нормативов допустимого воздействия на водные объекты». 

Разработка проекта осуществлялась в соответствии с Методическими 
указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны 
водных объектов (утверждены приказом МПР РФ от 4 июля 2007 г. N169) 
и Методическими указаниями по разработке нормативов допустимого 
воздействия на водные объекты (утверждены Приказом МПР России от 12 
декабря 2007 г. №328) по водохозяйственным участкам (Приложение к 
приказу Росводресурсов от 31 июля 2008 г. № 162 «Об утверждении 
количества водохозяйственных участков и их границ по Западно-
Каспийскому бассейновому округу»). 

Территория рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна 
Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейнов) 
расположена в Республике Дагестан (31,27 тыс. км2) и частично в 
Чеченской Республике (0,78 тыс. км2). 

Бассейн Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
Государственной границы РФ представлен водохозяйственными 
участками: 07.03.00.001 - Сулак от истока до Чиркейского г/у; 07.03.00.002 
- Сулак от Чиркейского г/у до устья; 07.03.00.003 - Бассейны рек 
Каспийского моря от границы бассейна р. Сулак до границы бассейна р. 
Самур; 07.03.00.004 – Самур. 

Территория отличается неоднородностью гидрологических условий. 
Здесь выделены четыре области с характерными гидрологическими 
особенностями: высокогорная, внутригорная, внешнегорная область, 
Прикаспийская низменность. 

Реки разделяются условно на большие, средние и малые. К большим 
можно отнести реки Сулак, Самур, Андийское Койсу и Аварское Койсу, 
водосборы которых расположены в нескольких природных областях 
(высокогорной, внутригорной, внешнегорной или низменной). Средние 
реки протекают в одной природной области  и пересекают все высотные 
зоны в ее пределах (Ахтычай и др.). К малым отнесены реки, находящиеся 
в одной природной области, водосборы которых охватывают только часть 
диапазона высот. 

Речные системы Сулака и Самура являются наиболее крупными на 
рассматриваемой территории, на них приходится соответственно 9703 и 
4581 км суммарной длины речной сети, что составляет в среднем 640 м на 
1 км2 их бассейна.  

Речная сеть рассматриваемого бассейна обусловлена сложным 
комплексом физико-географических факторов (рельеф, климат, геология и 
др.) и развита крайне неравномерно. Наибольшую густоту она имеет на 
высотах от 1500 до 2500 м, где длина речной сети достигает в некоторых 
бассейнах 1-2 км на 1 км. Выше и ниже указанного интервала высот 
густота речной сети уменьшается. 

На высотах более 3500 - 3700 м над уровнем моря, то есть выше 
снеговой линии, длина сети на 1 км2, как правило, не превышает 50-100 м, 
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а местами даже снижается до нуля. Для низменности, вследствие малого 
количества осадков (300-400 мм) и большого испарения, также характерно 
незначительное развитие речной сети. Длина водотоков здесь не 
превышает 100-300 м на 1км2. 

Гидрографическая сеть бассейна Каспийского моря на юг от 
бассейна Терека до Государственной границы РФ представлена также 
временными водотоками и сетью многочисленных ирригационных 
каналов. Сеть ирригационных каналов наиболее развита в низменной части 
Дагестана. В процессе длительной эксплуатации многие каналы приняли 
вид естественных водотоков. Наиболее крупными магистральными 
каналами на плоскости являются: им. Октябрьской революции, Юзбаш-
Янгиюртовский, Тальминский, Хасавюртовский, производящие забор воды 
из реки Сулак. 

Все реки относятся к бассейну Каспийского моря, непосредственно в 
море впадает 20 рек. 

92% рек бассейна 07.03.00 относятся к типу горных, и лишь 8% 
протекают в предгорных и равнинных районах. Величина среднего 
удельного падения большинства рек превышает 50 м/км. Наибольшие 
значения среднего удельного падения имеют реки длиной от 10 до 25 км. 

Разветвленная речная сеть, высокогорный сток, большие падения в 
сочетании с благоприятными рельефными и геологическими условиями 
определяют значительные потенциальные возможности в получении 
дешевой электроэнергии. 

Все главные реки горного Дагестана, кроме Гюльгерычая, имеют 
ледниковое питание. Предгорные реки Акташ, Аксай, Шураозень, Уллучай 
и Рубас питаются родниковыми и грунтовыми водами, а также дождевыми 
осадками. 

На характере гидрографической сети сказалась хозяйственная 
деятельность в связи с созданием многочисленных ирригационных систем, 
главным образом в низменных районах. 

Сулак является наиболее крупной и многоводной рекой и имеет 
большое значение для энергетики, орошения и водоснабжения городов и 
других населенных пунктов на территории от г.Хасавюрта до г.Избербаша, 
где проживает основная часть населения Республики Дагестан, включая 
столицу Республики – г.Махачкалу.  

Естественный режим стока р. Сулак нарушен в связи с работой 
каскада Сулакских ГЭС. По выходе на равнину режим реки в значительной 
степени нарушается забором воды на орошение. В связи с разбором воды 
величина годового стока на участке от с.Миатлы до устья снижается. 

Река Самур − вторая по величине (после р.Сулак) река Дагестана, 
является основным водоисточником южных районов, имеющим большое 
хозяйственное значение. В настоящее время река используется для 
орошения и водоснабжения сельскохозяйственных и промышленных 
районов Республики Дагестан и Азербайджана. Естественным 
потребителем воды является Самурский природный комплекс в низовьях 
реки, представляющий собой уникальный реликтовый лес.  
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Воды реки интенсивно используются для орошения, особенно в 
нижнем течении. В 31 км от устья, у с. Яраг-Казмаляр, от головного 
гидроузла СДК отходят два крупных канала: Самур-Дивичинский и 
Самур-Дербентский, пропускной способностью 17 м3/с. Кроме этого, в 
среднем и нижнем течении воды реки отводятся в пять оросительных 
систем. 

На рассматриваемой территории расположены города Махачкала, 
Хасавюрт, Дербент, Каспийск, Буйнакск, Избербаш, Кизилюрт, 
Дагестанские Огни. 

Основными отрасли промышленности являются: сельское хозяйство, 
виноделие, рыболовство, народные промыслы (в том числе 
ковроткачество), добыча нефти, добыча природного газа, лёгкая 
(шерстяная, трикотажная, кожевенно-обувная) и химическая 
промышленности, машиностроение и металлообработка (сепараторы, 
термическое, электротехническое оборудование, приборы, станки, 
экскаваторы, судоремонт и др.), производство электроэнергии. 

На территории рассматриваемой гидрографической единицы 
расположен Ножай-Юртовский район Чеченской Республики, в составе 
которого находится 22 органа местного самоуправления. 

Основой экономики района традиционно является 
сельскохозяйственное производство. В настоящее время в девяти госхозах 
налажена производственная деятельность. Основная отрасль – земледелие. 
Выращиваются озимые зерновые колосовые, кукуруза, кормовые 
культуры, небольшие площади отводятся под овощные культуры. 

В целях дальнейшего развития агропромышленного комплекса в 
программе социально-экономического развития района предусмотрено 
развитие: отраслей растениеводства (производство зерна, табака, плодов, 
овощей, лекарственных трав); животноводства (производство мяса, 
птицеводство, шелководство, овцеводство, кролиководство. 

Высокогорные реки региона обладают существенным 
гидроэлектрическим потенциалом. Теоретически возможный потенциал 
гидроэнергетики составляет до 55 млрд. кВТч. 

Наиболее крупные гидроэлектростанции находятся на р. Сулак в 
составе Сулакского каскада ГЭС. Это Чиркейская, Миатлинская, и 
Чирюртская ГЭС на р.Сулак и Ирганайская ГЭС на р.Андийское Койсу. 

Кроме относительно крупных перечисленных ГЭС имеются малые 
ГЭС: Гергебильская, Гунибская, Чирюртская–2, Курушская, Ахтынская, 
Агульская, Бавтугайская, Мягинская, Амсарская, Аракульская, Шиназская. 

Использование водных ресурсов 
Использование водных ресурсов с изъятием части стока водных 

объектов в рассматриваемом регионе производится в пределах лимитов 
водопотребления (квот), установленных Федеральным агентством водных 
ресурсов. 

Общий забор воды в бассейне реки Сулак составляет 1200,2-1230,0 
млн. м3 в год,  в бассейне реки самур – 367,2-512,5 млн. м3 в год. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Забор поверхностных и подземных вод за последние три года мало 
изменялся – в пределах 5-7 %. 

Наиболее значительные объемы забора пресных вод на территории 
гидрографической единицы 07.03.00 в Дербентском, Кизилюртовском, 
Кумторкалинском, Магарамкентском, Хасавюртовском районах. Основной 
объем водозабора приходится на государственные гидромелиоративные 
водохозяйственные системы. Общая площадь орошения, привязанная к 
государственным гидромелиоративным системам, составляет 313 тыс.га. 
Площадь орошаемых земель в Республике Дагестан на 01.01.2011 год 
оценивается в 389,4 тыс.га, из них 111,2 тыс.га с дренажом. 

 
2. Гидрологическая изученность рек . 
В пределах рассматриваемой территории в настоящее время  

действуют около 50 гидрологических постов, большая часть которых 
находится на реках, водосборы которых расположены в зонах наиболее 
интенсивного формирования стока, преимущественно на высотах 
свыше1500 м. 

Наиболее изучены реки – Сулак, Андийское Койсу, Самур. 
При определении гидрологических характеристик водных объектов в 

СКИОВО использованы многолетние стоковые ряды и обобщенные 
гидрологические характеристики лет различной обеспеченности в опорных 
створах на постах, 

Ключевой гидропост для оценки водных ресурсов в бассейне р.Сулак 
находится в створе с.Миатлы, где имеется длительный период наблюдений 
на участке с устойчивым руслом. В настоящее время водпост расположен в 
1750 м ниже бетонной водосливной плотины Миатлинской ГЭС. 

В качестве аналогов при удлинении рядов использовались водпосты: 
р. Аварское Койсу (Балаханский мост), р. Андийское Койсу (с. Чиркота). 
Для этих пунктов норма стока установлена по связи со стоком р.Сулак в с. 
Миатлы. 

Наиболее полно водные ресурсы бассейна р.Самур отражает створ у 
с.Усухчай, который практически контролирует весь сток, 
сформировавшийся в бассейне р.Самур, замыкая зону активного 
водосбора. В этом створе имеется длительный ряд наблюдений за стоком. 

Среднемесячные и среднегодовые величины стока р.Самур в створе 
с.Усухчай в СКИОВО приняты по результатам суммирования стоков выше 
расположенных створов на р.Самур у с.Ахты, на р.Ахтычай – у с.Ахтычай, 
и на р.Усухчай – у с.Усухчай за 47-летний период наблюдений (1949–1995 
гг.). Эти значения можно считать рядами естественного стока, т.к. влияние 
хозяйственной деятельности на величину стока, контролируемого в створе 
с.Усухчай, незначительно. 

Сток малых рек междуречья Сулак-Самур принят по монографии 
«Ресурсы поверхностных вод СССР» Том 9, выпуск 3, Дагестан 
(Гидрометеоиздат, 1966г.) и по материалам «Рабочего проекта 
водохранилища на балке Шурдере» (ПИ «Даггипроводхоз», ЗАО ПО 
«Совинтервод», 2007 г.), а также «Схемы комплексного использования и 
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охраны водных ресурсов бассейна р. Самур и прилегающих рек» 
(Союзгипроводхоз, 1983 г.). 

Внутригодовое распределение стока внутри водохозяйственного года 
для составления водохозяйственного баланса по малым рекам принимается 
по аналогии с внутригодовым распределением стока этих рек в опорных 
гидропостах. 
 
            3. Оценка существующего состояния территории и геологичес-
кой среды. 

Основная часть бассейнов рек, рассматриваемых в СКИОВО, 
находится на территории Республики Дагестан (32,07 тыс. км2). Верховья 
притоков р. Сулак - рек Андийское Койсу и Аксай расположены на 
территории Чеченской Республики. (0,78 тыс.км2). 

В СКИОВО в соответствии с Госконтрактом не рассматривается 
часть верховьев реки Андийское Койсу бассейна р.Сулак, расположенная в 
Грузии, и правобережная часть бассейна р.Самур ниже с.Зухул, 
относящаяся к Азербайджану. 

Территория СКИОВО представляет собой горную страну, 
окаймленную с северо-востока приморской низменностью. По характеру 
природных условий она может быть разделена на четыре гидрологические 
области: высокогоpную, внутригорную, внешнегорную и низменную 
(«Ресурсы поверхностных вод СССР, том 9, выпуск 3», Гидрометеоиздат, 
1966 г.). 

Высокогорная область характеризуется наличием современных и 
древних ледниковых форм рельефа, видоизмененных эрозионными 
процессами. Наибольшая глубина расчленения поверхности достигает 
здесь 3000 м, средняя высота гор над днищами долин 1000-1500 м. 

Сложен высокогорный Дагестан толщей сланцев, а также песчаников 
с круто поставленными сжатыми складками. Результатом разрушения этих 
пород являются многочисленные осыпи у подножия склонов, достигающие 
мощности иногда нескольких десятков и даже сотен метров. 

К северо-востоку от Бокового хребта лежит область внутригорного 
Дагестана, ограниченная на северо-западе монолитным Андийским 
хребтом и на северо-востоке - разобщенными хребтами так называемого 
Сулак-Каспийского водораздела. Высота этой области до 3000 м. 

По характеру рельефа и геологического строения внутригорный 
Дагестан разделяется на северную и южную части. Северная отличается 
резко расчлененным рельефом, наличием хребтов с плоскими и зубчатыми 
гребнями, крутыми скалистыми склонами, глубокими 
котловинообразными долинами тектонического и эрозионного 
происхождения. Таковы долины рек Андийского Койсу, Аварского Койсу 
и Казикумухского Койсу. 

В южной части области, сложенной преимущественно глинистыми 
сланцами и песчаниками, формы рельефа значительно мягче. 
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Во внутригорном Дагестане распространены осыпи, состоящие из 
мелкощебнистого и мелкоземистого материала, а также аллювиальные 
террасы и конусы выноса рек. 

С северо-востока внутригорный Дагестан огибает полоса предгорий 
(внешнегорный Дагестан) шириной от 25 до 45 км с короткими 
невысокими (600-1000 м) складчатыми хребтами, вытянутыми с северо-
запада на  юго-восток. Рельеф характеризуется преимущественно мягкими 
очертаниями с широкими речными долинами, обширными понижениями и 
впадинами. Здесь так же распространены оползни. По долинам рек 
развиты современные и древние аллювиальные отложения в виде террас и 
конусов выноса горных рек. 

Полоса предгорий окаймлена на севере и северо-востоке 
Прикаспийской низменностью, которая в наиболее широкой своей части 
севернее г. Махачкала носит название Терско-Сулакской, а южнее, где 
горные хребты близко подходят к морю - Приморской. Первая 
представляет плоскую равнину, значительная часть площади которой 
лежит ниже уровня океана. Вторая слегка наклонена к Каспийскому морю; 
на ней выделяется несколько морских террас высотой от 16 до 100 и выше 
метров над уровнем моря. Вдоль берега местами тянутся гряды дюн 
высотой до 10-15 м. 

Прикаспийская низменность представляет приподнятую полосу 
морского дна, образованную морскими осадками и речными 
аллювиальными отложениями 

На территории бассейна экзогенные геологические процессы (ЭГП) 
имеют широкое распространение и представлены различными 
генетическими типами и их комплексами: гравитационный – оползни, 
обвалы, осыпи; гидродинамический – сели, эрозия боковая и донная, 
плоскостной смыв, размыв и абразия морских берегов в меньшей степени 
просадочные, суффозионные и другие процессы.  

Закономерности территориального распределения генетических 
групп экзогенных геологических процессов предопределены 
расположенностью Республики в пределах различных природно-
климатических зон – от нивально-высокогорной до низменной 
приморской, равнинной; сложным геоморфологическим строением 
рельефа; геолого-литологическим и структурно-тектоническим строением 
территории  в Предгорной, Среднегорной и Высокогорной области.  

Причинами высокой пораженности ЭГП территории являются:  
- сложный рельеф, особенности геологического строения;  
- частые аномалии гидрометеорологических факторов;  
- сейсмическая активность; неотектоника и мощная техногенная 

нагрузка. 
Всего на территории Республики Дагестан на 01.01.10 г. 

зарегистрировано 1879 проявлений ЭГП в т.ч.: оползни 491, обвалы и 
осыпи – 466, сели 396, эрозия боковая – 515. Более 70% проявлений ЭГП 
расположено в пределах Среднегорной области. 
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Экзогенным геологическим процессам подвержено более 500 н.п. 
среднегорной части Республики Дагестан. 

Оползневые процессы распространены во всех областях 
Высокогорного, Среднегорного и Предгорного Дагестана. Преобладающая 
часть проявлений относится к оползням структурно-пластического типа.  
Оползневым процессам подвержено 340 н.п. 

Селевые процессы широко развиты в области Высокогорного и 
Среднегорного Дагестана, где ежегодно сходят более 30 селей, а при очень 
сильных осадках ливневого характера количество селей может возрастать 
многократно. В отдельные годы по некоторым селевым бассейнам 
регистрировались повторные селевые выбросы (рр. Фалфан, Шиназчай и 
др.) Всего на территории выявлено 396 активных селевых бассейнов, из 
которых наиболее мощные выбросы дают Усухчайский (грязекаменная 
сель), Фалфанский (водокаменный сель), р. Кизилдере с объемом выноса 
твердой составляющей более 25тыс.м3, р.Деличай более 50 тыс. м3. 

Наиболее высокая пораженность селевыми процессами отмечена в 
областях Высокогорного и Среднегорного Дагестана, а также в 
Предгорной области (подобласть Северо-западного и Центрального 
предгорья). 

Селевые процессы чаще всего связаны с атмосферными осадками 
ливневого характера. По составу сели в сланцевых депрессиях 
(Высокогорная область) и в песчано-сланцевом районе (Среднегорная 
область) обычно грязекаменные и водокаменные в долинах крупных рек 
Ахтычай, Гюльгерычай, Самур, в Предгорной области грязевые со слабой 
интенсивностью. 

Из 396 селевых очагов около 20 способны формировать селевые 
выбросы объемом более 100 тыс.м3. Известны случаи схода селевых 
потоков с объемом твердой составляющей 300 тыс.м3. Пораженность 
территории селевыми процессами составляет 16%. В зоне поражения 
находится 87 н.п.  

Обвально-осыпные процессы проявляются в основном в 
высокогорье – в подобласти Бокового хребта (Высокогорная область), в 
подобласти Песчано-сланцевого и Известнякового Дагестана 
Среднегорной области, а также активизация отмечена на СВ склоне 
г.Тарки-Тау (Предгорный Дагестан). 

В настоящее время широкое распространение имеют обвальные 
процессы объемом от десятков м3 до сотен тыс. м3. 

Осыпные процессы распространены значительно шире, однако 
значительной угрозы они не представляют вследствие относительно 
медленного развития. Большинство зарегистрированных осыпных 
проявлений находятся в относительно стабильном состоянии. 

Активные осыпные процессы чаще всего не являются 
самостоятельными, им сопутствуют обвалы, поэтому эти два процесса, как 
правило, рассматриваются в комплексе, как обвально-осыпные. 
Пораженность обвально-осыпными процессами территории Горного 
Дагестана составляет около 18%. Подвержено 94 н.п. 
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Основная часть активных обвально-осыпных проявлений 
наблюдается в настоящее время в техногенных нарушенных откосах 
горных дорог при пересечении трещиноватых скальных массивов, где 
образовавшаяся крутизна откосов превышает угол предельной 
устойчивости пород, а также обвальные процессы активизируются в 
эскарповых зонах, где вертикальные скальные массивы подвержены 
выветриванию (температурное, физическое и т.д.) (Предгорная область г. 
Тарки-Тау). 

Речная (боковая) эрозия. По результатам МЭГП на территории РД 
зарегистрировано 515 участков развития речной эрозии по береговой 
линии крупных рек I, II и III порядка. Основная часть участков развития 
боковой эрозии зафиксирована в областях развития мощных рыхлых 
отложений (террасы, делювиальные отложения, межгорные котловины и 
т.д.). 

Максимальная интенсивность процессов речной эрозии отмечалась 
по долинам рр.Самур, Чирагчай, в районах песчано-сланцевого Дагестана 
(Среднегорная область) и Бокового хребта (Высокогорная область). 

В настоящее время все основные реки не выработали свой профиль, 
и поэтому речная эрозия имеет широкое распространение на всей 
территории Горного Дагестана. 

В основном эрозионные процессы (речная эрозия) развиваются с 
активизацией селевых процессов водокаменного состава. Пораженность 
территорий эрозионным процессам составляет – 17%. Подвержено 51 н.п. 

 
4. Растительность и животный мир. 
Территория бассейна 07.03.00 отличается разнообразием 

растительного покрова, зависящим от резких различий рельефа, климата, 
почв и других элементов ландшафта. Большую часть территории занимают 
альпийские и среднегорные луга. Леса распространены меньше: всего 8% 
территории. 

В предгорном поясе, начиная с высоты. 600 м, где количество 
осадков выше, чем на равнине, распространены луга и леса. На северных 
склонах Салатау, Андийского и Гимринского хребтов в лесах растут 
береза, граб, дуб, другие породы деревьев. В южной части предгорного 
пояса чаще всего встречается буково-грабовый лес. На верхней границе 
появляется береза, а на вырубленных участках – ольха, осина, рододендрон 
желтый и др. 

Начиная с высоты 1800 м все шире распространяются субальпийские 
луга, а с 2400-2800 м – альпийские. Субальпийские луга отличаются 
пышной растительностью. С переходом в альпийские луга постепенно 
меняется и беднеет видовой состав растений, снижается высота травостоя. 
Встречаются манжетки, овсяница, клевер, астрагал, голубая скабиоза, 
синие генцианы, розовый рододендрон. На высоте 3200-3600 м, у границы 
с вечными снегами, растительность совсем бедная. Преобладают мхи, 
лишайники, другие холодоустойчивые растения. Горные и высокогорные 
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луга, занимая большую площадь, служат летними пастбищами для 
многочисленных отар овец. 

Во внутригорной части древесная растительность встречается на 
наиболее возвышенных местах, где она разбита на островки леса. У 
подножия плато Бетль растут сосновые и березовые леса, на северном 
склоне Дарадинского плато – сосны, у Чирагчая к востоку от аула Рича – 
липово-березовая роща. Широко известны березовая роща в Гунибе и 
грабовая близ Цудахара. Сравнительно крупные участки леса есть на более 
влажных северных и западных склонах гор. В высокогорной части 
верховьев Андийского и Аварского Койсу и Самура сосново-берсзовые 
леса сохранились до настоящего времени. Наиболее лесистые районы 
высокогорья – это бассейны Хзанора, Джурмута, Митлуды, Килы, Сараора. 
Здесь сосредоточены основные лесные массивы горного Дагестана. В 
бассейне Самура лесов меньше. Они приурочены в основном к бассейну 
Карасамура и некоторым правым притокам Самура (Маги, Лалаом, 
Фалфан). 

Животный мир особенно богат в высокогорной части, где водятся 
своеобразные, присущие только Дагестану животные. Встречаются 
дагестанский тур, бородатый козел, кавказский олень, темно-бурый 
медведь, кавказский барс. Много в горах птиц: улар (горная индейка), 
кавказский тетерев, каменная куропатка, орлы. Во внутригорной части 
Дагестана, более заселенной и менее лесистой, животный мир беднее. 
Здесь можно встретить различных грызунов, ящериц, змей. В южном 
Дагестане попадается опасная ядовитая змея гюрза. В горных реках 
водится форель. 

Растительный и животный мир в Дагестане охраняется человеком. В 
горах созданы заказники Гутонский и Чародинский, в предгорьях – 
Каякентский и Касумкентский, в Прикаспийской низменности – 
Самурский природный комплекс. 

 
5. Особо охраняемые природные территории. 
В бассейне 07.03.00 расположены особо охраняемые природные 

территории федерального, республиканского и местного значений.  
В систему особо охраняемых природных территорий Республики 

Дагестан в настоящее время входят объекты федерального и 
регионального значения: 1 государственный природный заповедник 
федерального значения, 3 государственных природных заказника 
федерального значения, 2 ботанических сада федерального значения, 12 
государственных природных заказников регионального значения, 2 
природных парка регионального значения, 26 памятников природы 
регионального значения, 3 памятника природы местного значения.  

Статус особо охраняемых природных территорий федерального 
значения на территории Республики Дагестан имеют: ФГУ 
государственный природный заповедник «Дагестанский», «Самурский», 
«Тляратинский»; Ботанические сады «Дагестанский горный ботанический 
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сад» ДНЦ РАН и Ботанический сад ГОУ ВПО Дагестанского 
Государственного университета.  

Участок «Сарыкумский бархан» ГПЗ «Дагестанский. Участок  
расположен  в Кумторкалинском районе, в 18 км к северо-западу от 
Махачкалы, у основания северных склонов хребта Нарат-Тюбе, на левом 
берегу реки Шура-Озень. Наивысшая точка бархана достигает абсолютной 
высоты 262 метра. Заповедный участок и прилегающие территории, 
представляют собой аридные пространства на границе низменности и 
передовых хребтов Дагестана, где благодаря физико-географическим 
особенностям сформировались самые разнообразные биотопы: большой 
развеваемый песчаный массив, древесно-кустарниковые заросли у его 
подножья, долина реки с луговой растительностью и разреженными 
полосами пойменной древесно-кустарниковой растительности, скалистые 
сухие горные склоны с ксерофитными кустарниками, глинистая увалистая 
подгорная равнина с полынно-злаковой растительностью, типчаково-
ковыльные степи на плакорах и пологих горных склонах, закустаренная 
песчаная степь у подножья бархана, заросли шибляка по склонам хребта 
Нарат-Тюбе, остатки сосновых лесов и можжевеловые редколесья, 
каменистые склоны и выходы скал.  

Большое значение имеет этот участок заповедника и для охраны 
пресмыкающихся, среди которых также много редких и охраняемых видов 
(средиземноморская черепаха, ушастая круглоголовка, кошачья змея, 
гюрза и др.). На Сарыкуме и прилегающем к нему хребте Нарат-Тюбе 
зарегистрировано 173 видов птиц, из них 87 гнездящихся и 
предположительно гнездящихся. В том числе 31 вид птиц, занесенных в 
красные книги МСОП, России и Дагестана (орел-могильник, беркут, 
степной орел, курганник, черный гриф, белоголовый сип, стервятник, 
тювик, степная пустельга, стрепет, филин и др. Как место гнездования и 
миграций редких и исчезающих птиц участку придан статус ключевой 
орнитологической территории (КОТР) международного значения.  

Государственный природный заказник «Самурский» имеет профиль 
биологического (зоологического) и предназначен для сохранения и 
восстановления ценных в хозяйственном отношении, а также редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и среды 
их обитания. Площадь Заказника 11,2 тыс. га, расположен на территории 
Магарамкентского (9,3 тыс. га) и Дербентского (1,9 тыс. га) районов.  

К основным объектам охраны относятся: кабан, косуля, камышовый 
кот, лесной кот, места остановок и зимовок водоплавающих и 
околоводных птиц, средиземноморская черепаха и другие виды редких и 
исчезающих животных, а также уникальный природный комплекс 
дельтовых лиановых лесов. Территория заказника состоит из массива 
пойменных широколиственных лиановых лесов дельты Самура, 
рассеченного многочисленными рукавами реки и родниковыми речками, а 
также прибрежных озер, лагун, пляжей и 500-метровой мелководной 
полосы акватории Каспийского моря.  
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Самурские леса представляют собой сложный комплекс 
тополевников, ольшаников, дубрав и грабовых лесов, ранее сплошным 
массивом покрывавших практически всю дельту реки. В настоящее время 
довольно большие участки леса заняты искусственными насаждениями 
(грецкий орех, ложноакация, гледичия, яблоня, гранат, хвойные породы 
и.т.д.). В устьях рукавов Самура и родниковых рек образовались 
небольшие заболоченные участки, мелководные озера и приморские 
лагуны, обильно зарастающие надводной растительностью. На открытых 
участках преобладают полынно-злаковые полупустынные комплексы и 
псаммофильная растительность приморских песков.  

Флора Самурского заказника насчитывает более 1000 видов, среди 
которых много эндемичных и реликтовых форм, а также редких и 
исчезающих видов, занесенных в Красные книги России и Дагестана 
(красавка белладонна, лапина крылоплодная, плющ Пастухова, ятрышник 
болотный, офрисы кавказский, оводоносный, красный и др.).  

В дельте реки Самур отмечено более 300 видов птиц, из которых 
более 130 видов – гнездящиеся и предположительно гнездящиеся. Здесь 
зарегистрировано 51 редкие и исчезающие виды, занесенные в Красные 
Книги Дагестана, России и МСОП (черный аист, фламинго, кудрявый 
пеликан, орлан-белохвост, малый подорлик, савка, белоглазый нырок, 
шилоклювка, луговая тиркушка, султанская курица и др.). Как место 
массового пролета и зимовок птиц, устье реки Самур объявлено ключевой 
орнитологической территорией международного значения.  

Основные экологические проблемы заказника – рекреационное и 
хозяйственное освоение территории, засорение территории бытовыми 
отходами, нарушения правил рубки леса и нарушение гидрологического 
режима реки Самур.  

Государственный природный заказник федерального значения 
«Тляратинский» расположен в Тляратинском районе, в верховьях реки 
Аварское Койсу (бассейн р. Джурмут) и охватывает северные склоны 
Главного Кавказского хребта и юго-западные отроги Бокового хребта. На 
юге граничит с Лагодехским заповедником Грузии и Закатальским 
заповедником Азербайджана. Площадь заказника – 83 500 га.  

Охраняемая территория расположена в пределах абсолютных высот 
от 1500 до 3932 м. Здесь представлены нивальный пояс гор с ледниками и 
снежниками, альпийские и субальпийские луга, березовые криволесья, 
хвойные, смешанные и лиственные горные леса, послелесные луга и 
кустарниковые заросли, каменистые склоны с ксерофильной 
растительностью, небольшие выходы скал и обрывов речных долин. 
Окультуренные ландшафты (населенные пункты и поля) занимают 
небольшие площади. Большая часть заказника расположена выше лесного 
пояса и охватывает типичные ландшафты высокогорий Восточного 
Кавказа. 

По предварительным оценкам всего на территории Тляратинского 
заказника произрастает более 600 видов высших растений, в том числе 17 
видов, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Здесь встречается 
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более 160 видов позвоночных животных, из которых 20 видов занесены в 
Красные книги МСОП, России и Дагестана (безоаровый козел, 
переднеазиатский леопард, беркут, белоголовый сип, кавказский тетерев, 
сапсан и др.). Объявлен ключевой орнитологической территорией, как 
место гнездования эндемичных кавказских, а также стенотопных видов 
птиц, характерных для высокогорного биома (кавказский тетерев, 
кавказский улар, альпийская завирушка, краснобрюхая горихвостка, 
стенолаз, альпийская галка, снежный воробей, большая чечевица, 
кавказская пеночка).  

Ботанический сад ГОУ ВПО Дагестанского государственного 
университета располагается на широкой полосе Прикаспийской 
низменности. Климат умерено-теплый, континентальный. Лето жаркое, 
зима теплая и мягкая с неустойчивым снежным покровом.  

Основными задачами ботанического сада ДГУ в соответствии с его 
Положением являются: изучение и сохранение природного 
флористического разнообразия растительности Дагестана. Особое 
внимание уделяется охране эндемических, реликтовых и исчезающих 
видов растений, осуществляется  работа по созданию информационных и 
генетических банков, коллекционных фондов, растений, гербарных 
образцов, публикуются научные работы. 

На базе Ботанического сада проводится образовательная 
деятельность биологических, лесохозяйственных, экологических, 
фармацевтических и других специальностей.  

Горный Ботанический сад ДНЦ РАН «Гунибское плато». В октябре 
1972 г. в Дагестанском филиале АН СССР был открыт отдел биологии, в 
состав которого была создана лаборатория генетики растений с общим 
направлением исследований – «Генетика и эволюция природных 
популяций растений». Лаборатория открыла экспериментальную станцию 
на землях переданных во временное пользование  (центральный горный 
Дагестан, плато Гуниб, 1750 м. над уровнем моря).   

Научно – вспомогательными подразделениями Горного 
ботанического сада являются: Гунибская экспериментальная база, 
расположенная на территории плато Гунибского района, площадью 30 га; 
Цудахарская экспериментальная база, на территории Левашинского района 
10 га (в 2 км от с.Цудахар, пр. берег р. Сана, пр. приток р. Казикумухское 
Койсу, горно-долинная зона, 1100- 1250 м, над уровнем моря).   

 
6. Качество поверхностных вод. 
Река Сулак. Сулак имеет воду со средней степенью минерализации 

380 мг/л. Максимальное ее значение отмечается в декабре-феврале, 
минимальное в апреле-сентябре. Воды реки относятся к 
гидрокарбонатному классу с преобладанием НСО3′, но с большим 
содержанием SO4″,CI′. Сравнительный анализ гидрохимического режима 
бассейна р. Сулак указывает на увеличение содержания органических, 
биогенных веществ вблизи населенных пунктов, в устьевой зоне на 10-15 
%.  
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В створе пос. Главсулак (устье) среднее содержание органических 
веществ по БПК5 и содержание нефтепродуктов не превышает уровень 
ПДК. Конентрация марганца (2+) превышает норму (8,0 ПДК), содержание 
всех остальных тяжелых металлов ниже нормы. Минерализация и 
жесткость составляют 401 мг/л и 5,0 мг-экв/л соответственно. Содержание 
сульфатов превышает норму в 1,6 раза. Категория качества воды в 
устьевом створе  «загрязненная»-«грязная» из-за высокого содержания» 
марганца. 

В створе Миатлинское водохранилище, водозабор на г. Махачкалу, 
содержание органических веществ по БПК5 соответствует норме. 
Содержание нефтепродуктов не превышает ПДК. Из тяжелых металлов 
концентрация только марганца (2+) превышает значение ПДК в 5,4 раза. 
Сульфаты находятся на уровне 1,2 ПДК. Величина УКИЗВ составляет 1,69. 
Класс качества воды – второй,  «слабо загрязненная». 

Класс качества водных объектов бассейна реки Сулак варьирует от 
«умеренно загрязненная» до «грязная». 

Река Самур отличается от большинства других рек высокой 
мутностью, обусловленной интенсивным разрушением горных пород 
(преимущественно рыхлых глинистых сланцев и песчаников). Ключевую 
роль в гидрохимическом составе вод р. Самур и рек бассейна играет смыв. 
Интенсивность смыва с территории бассейна р. Самур самая высокая как 
среди бассейнов дагестанских рек, так и среди всех речных бассейнов 
России.  

На химический состав вод бассейна р. Самур активное воздействие 
способны оказывать, и оказывают существующие рудопроявления цветных 
металлов. Жильные рудопроявления характеризуются содержанием 
свинца, цинка, меди и др. металлов. По имеющимся наблюдениям 
концентрация металлов в водах р. Самур резко возрастает при рН<6,5. 

Насыщенность воды растворенным кислородом во всех створах 
наблюдения высокая, составляет 10,4-11,6 мгО2/л. Загрязнение 
органическим веществом невысокое, БПК5 во всех створах не превышает 
ПДК и составляет 1,0-1,6 мгО2/л. В воде присутствуют биогенные 
вещества, концентрация которых не превышает ПДК. Максимальные 
концентрации нефтепродуктов зафиксированы в летний период в р. 
Усухчай, и устьевой части Р. Самур (1,2-1,6 ПДК). 

Наличие органических, биогенных веществ носит антропогенный 
характер. Практически во всех населенных пунктах бытовые отходы 
складируются на берегу реки; населенные пункты не канализованы, 
образующиеся сточные воды сбрасываются на рельеф или 
непосредственно в водные объекты. Гидрохимическое состояние р. Самур 
стабильное. Класс качества – III («умеренно загрязненная»), ИЗВ – 1,1-1,3.  

Наиболее загрязненными водными объектами междуречья Сулака и 
Самура являются реки Шураозень, Черкесозень, Манасозень. 
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7. Подземные воды и хозяйственно-питьевое водоснабжение. 
В подземных водах Восточно-Предкавказского артезианского 

бассейна ясно видна вертикальная зональность их геотермических, 
гидрогеохимических и гидродинамических характеристик, тесно 
связанных между собой. В общем случае растет как температура, так и 
минерализация вод. 

Подземная гидросфера бассейна 07.03.00 может быть районирована 
следующим образом: водоносные массивы Сланцевого Дагестана, 
закарствованные трещиноватые массивы Известнякового Дагестана, 
бассейны термоминеральных вод Предгорного Дагестана, бассейны 
пресных артезианских вод Терско-Каспийского прогиба и Северо-
Дагестанской низменности. Бассейны высокотемпературных рассолов на 
Терско-Сулакской низменностях залегают глубже артезианского бассейна, 
на уровне мезозейского водоносного комплекса. Промышленные 
возможности всех вышеуказанных гидрогеологических районов имеют 
естественные ограничения в виде динамических ресурсов, 
технологических и экономических условий их извлечения и освоения. 
Артезианские воды залегают на глубинах от 200 м до 800 м. Термальные 
воды залегают на глубине от 1300 до 4000 м. 

Основная часть динамичных ресурсов подземных вод сосредоточена 
в подрусловом стоке крупных рек, грубообломочных галечниковых 
отложениях, в погребенных конусах выноса pp. Самура, Сулака. 
Галечники образуют мощные пласты в предгорной полосе Прикаспийской 
равнины, в древних и современных дельтах рек и в зоне ближнего рельефа 
Каспийского моря, мощность которых может достигать 300-400 м, как на 
реке Сулак. Они образуют единый резервуар с подрусловым потоком рек, 
аккумулируя гигантские запасы пресных вод. Таковы Самурские и 
Сулакские месторождения подземных пресных вод, образованные в 
древних и  современных дельтах, на базе которых осуществляется их 
добыча. 

Наиболее освоенным в данное время является Самурское 
месторождение, где из десятка артезианских скважин добывают пресную 
воду для Шулларского водопровода, снабжающего г. Баку питьевой водой.  

Использование подземных вод в пределах Самур-
Гюльгерычаевского конуса выноса в последние годы вызывало 
озабоченность у специалистов-экологов, лесников, рыбников, что было 
связано с Самурским природным комплексом и рыбонерестилищами 
ценных морских рыб в дельте реки Самур. 

Сулакске месторождения потенциально способно обеспечить питьевой 
водой все Приморские города Дагестана: Хасавюрт, Махачкала, 
Избербарш, Кизилюрт.  

Та часть подземной гидросферы, которая залегает ниже местных 
базисов дренирования, относится к так называемым статистическим 
ресурсам подземных вод. Запасы этих вод возобновляются со скоростями, 
сопоставимыми с веками. Вековые запасы сосредоточены в трещиноватых 
закарстованных пластах Известнякового Дагестана, разгрузка их 



20 
 

осуществляется через карстовые пустоты в виде мощных подземных рек: 
Бекенезбулак (дебит достигает 600-700 л/сек), Гелинские и Казанищенские 
источники, Унцукульские озера и т.д. В Предгорном Дагестане и на 
Прикаспийской низменности вековые запасы подземных вод сосредоточены 
в многослойном геологическом разрезе так называемых четвертичных 
отложений Древнего Каспия в виде напорных пластовых вод (артезианские 
воды).  

Терско-Сулакский и Терско-Кумский артезианские бассейны 
аккумулируют гигантские вековые запасы пресных слаботермальных вод 
(15000 км3), возобновляемость которых происходит благодаря разгрузке 
этих вод на дне Каспийского моря (М. К. Курбанов. 1994). Согласно его 
оценочным расчетам объем субаквальной разгрузки составляет 3-4 км3/год. 
Пополнение запасов происходит за счет динамических ресурсов и 
поверхностного стока.  

Водоснабжение для хозяйственно-питьевых нужд населения 
осуществляется из поверхностных вод региона (в основном из 
водохранилищ на р. Сулак) и в меньшей степени, из месторождений 
подземных вод. 

В соответствии с отчетностью 2ТП-водхоз за 2010 г. на 
хозяйственно-питьевые нужды городов и поселков городского типа 
использовано 121 млн.м3, из них 98 млн.м3 из поверхностных вод (81%) и 
только 22 млн.м3(19%) – из подземных. В 2011 году хозпитьевые нужды 
составили 141 млн.м3 пресной воды, производственные – 39 млн.м3.  

Практически полностью поверхностными водами обеспечиваются 
города Махачкала, Каспийск, Кизилюрт, Буйнакск, на 90% Хасавюрт. В в 
городах Дербент, Избербаш,  Дагестанские Огни для водоснабжения 
используются только подземные воды. В Чеченской Республике для 
питьевых нужд используются в основном родники. 

В отличие от городского водоснабжения водообеспечение сельских 
населенных пунктов основано на использовании, главным образом, 
подземных вод. Из общего объема 10,3 млн. м3 на подземные источники 
приходится 9,1 млн.м3 (88%). 

Большинство населения республики пользуется водой низкого 
качества, вследствие загрязнения водных источников, 
неудовлетворительного состояния или отсутствия сооружений 
водоподготовки и обеззараживающих установок. Качество воды в 
системах водоснабжения городов по основным санитарно-
бактериологическим и химическим показателям не соответствует 
норматив- ным требованиям. При этом отмечается дальнейшее ухудшение 
качества питьевой воды. По данным лабораторных исследований, 
проведенных органами Госсанэпиднадзора в Республике Дагестан, 24,4% 
проб воды водоемов I категории не отвечали гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим и 61,4% - по микробиологическим показателям. 

На ряде территорий, главным образом, в городах республики, 
подаваемая потребителям питьевая вода характеризуется физиологической 
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неполноценностью своего состава в связи с низким содержанием фтора в 
источниках водоснабжения. 

В республике за счет несоответствия качества воды нормативным 
требованиям велика частота заболевания среди населения. По данным 
Росстата заболеваемость населения воднозависимыми болезнями 
превышает средние показатели по РФ, в т.ч. по болезням органов 
пищеварения − в 3 раза. 

 
8. Состояние мелиорации сельскохозяйственных земель.  
На Республику Дагестан приходится 10 проц. орошаемых земель в 

Российской Федерации и 20 проц. на Северном Кавказе. Площадь 
орошаемых сельскохозяйственных угодий в республике составляет 384,4 
тыс. га, в том числе пашня – 277,8 тыс. га, многолетние насаждения – 44 
тыс. га, сенокосы – 29,6 тыс. га, пастбища – 32,4 тыс. га, другие земли – 0,6 
тыс. га, на которых производится 70 проц. продукции растениеводства.  

Мелиоративный комплекс Республики Дагестан объединен в 50 
межхозяйственных оросительных систем, которые включают в себя: 
головные водозаборные сооружения – 101 шт., оросительные каналы 
протяженностью 17,0 тыс. км., в том числе межхозяйственные – 5,1 тыс. 
км, гидротехнические сооружения на оросительных каналах и коллекторах 
– 21,7 тыс. шт., коллекторно-дренажная сеть протяженностью 8,6 тыс. км, 
трубопроводы протяженностью 450 км, электрифицированные насосные 
станции (межхозяйственные) – 39 шт., водохранилища, пруды и водоемы – 
34 единицы. Балансовая стоимость основных мелиоративных фондов 
превышает 20 млрд рублей. 

Значительная часть оросительных систем в Республике Дагестан 
построена в довоенный период (41 %), а свыше 80 % систем не являются 
инженерными, большинство каналов проложено в земляном русле и 
подвергаются сильному заилению и зарастанию, только 3 % оросительной 
сети имеет противофильтрационную одежду, всего 20 % орошаемых 
земель имеет дренажную сеть. Оснащенность оросительных каналов 
регулирующими гидротехническими сооружениями в 3 раза ниже 
нормативного уровня. 

В республике орошение сельхозкультур производится, в основном, 
поверхностным поливом. Доля полива дождеванием ничтожна. Учитывая 
почвенно-мелиоративные условия на 111 тыс. га орошаемых земель 
устроен дренаж, в том числе на 31,2 тыс. га – закрытый горизонтальный 
дренаж. 

Перспективы развития орошения намечены в Республиканской 
целевой программе «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в 
Республике Дагестан на период до 2020 года», утвержденной 
Правительством Республики. 

 
9. Подверженность негативному воздействию вод. 
Горный характер большей части территории СКИОВО, 

неустойчивость слагающих пород к размыву, резкая изменчивость 
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климатических условий, влияющих на водные режимы рек, большие 
скорости течения, прохождение водных потоков на концевых участках рек 
по прибрежным равнинам, интенсивно используемым для хозяйственной 
деятельности и расселения, способствуют возникновению и развитию 
различных видов негативного воздействия вод на окружающую среду. 

Это проявляется в затоплении паводками территорий, размыве 
берегов рек, (в т.ч. в местах расположения населенных пунктов, различных 
коммуникаций и сельскохозяйственных территорий), негативном 
воздействии селевых потоков, подтоплении территорий, пораженности 
сельскохозяйственных земель и земель мелиоративного фонда процессами 
эрозии и дефляции.  

Наибольший ущерб в регионе в результате негативного воздействия  
вод наблюдается при затоплении территорий паводками, особенно 
катастрофическими, и при эрозионных деформациях русел рек. 

По особенностям экзогенных процессов в рассматриваемом бассейне 
выделяются следующие физико-географические единицы: Терско-
Сулакская низменность, Приморская низменность, Предгорный Дагестан, 
Внутригорный Дагестан. Проявление экзогенных процессов наиболее 
многообразно и интенсивно отмечается в горной местности и 
относительно в меньших масштабах – в низменности.  

На Терско-Сулакской низменности подтопление вызывает засоление, 
просадки, коррозию подземных коммуникаций, ухудшение санитарно-
гигиенических условий; проявляется аккумулятивная деятельность рек и 
каспийского моря, эоловые процессы, просадки, боковая эрозия в речных 
долинах, приводящая часто к возникновению мелких оползней. 

В Предгорном Дагестане оказывают влияние процессы 
выветривания, эрозионные, обвально-осыпные, оползневые процессы, 
переработка берегов рек и заиливание водохранилищ. Продукты 
выветривания, смещающиеся по склонам, создают потенциальную 
опасность образования селей. Суммарная пораженность современными 
экзогенными процессами охватывает до 30% территории Предгорного 
Дагестана. 

В Высокогорном Дагестане ведущую роль играет физическое 
выветривание, приводящее к трещинообразованию и механическому 
дроблению пород под воздействием замерзающей в трещинах воды. 
Сильная расчлененность рельефа способствует формированию и развитию 
селей, лавин, эрозии, обвально-осыпных, оползневых и других экзогенных 
процессов. 

 
10. Общая характеристика существующей техногенной нагрузки 

на окружающую среду. 
Сброс сточных вод. Со сточными водами предприятий 

водопользователей в водные объекты ежегодно сбрасываются 
загрязняющие вещества: 1,35 тыс. тонн БПК5, 4,28 тыс. тонн взвешенных 
веществ, 51,43 тыс. тонн солей, 11,56 тыс. тонн сульфатов, 14,40 тыс. тонн 
хлоридов, 92,44 тонн фосфора, 652, 6 тонны азота аммонийного, 0,3 тонны 
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фенолов, 70,50 тонн нитратов, 23,4 тонны СПАВ, 10,0 тонн железа, 0,11 
тонн меди, 0,28 тонн цинка, 7,11 тонн нитритов и т.д.  Основными 
загрязнителями водных объектов являются предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, сбрасывающие загрязненные без очистки или 
недостаточно очищенные сточные воды. 

Свой вклад в загрязнение водных объектов вносят и коллекторно-
дренажные воды оросительных систем, в состав которых входят 
биогенные, органические, взвешенные вещества, металлы, содержание 
которых периодически превышают ПДК водоемов рыбохозяйственного 
значения. Ядохимикаты в колекторно-дренажных водах не 
обнаруживаются. 

Одним из источников негативного воздействия на  водные объекты 
бассейна реки Самур является месторождение Кизил-Дере. 

Применение минеральных удобрений и пестицидов. Объем 
применяемых в сельском хозяйстве минеральных удобрений в 2012 г. 
составил 6,5 тыс. тонн, по прогнозу в 2020 году составит 10,5 тыс. тонн. 

Одной из наиболее трудно решаемых проблем, как для субъектов 
Российской Федерации, так и для Республики Дагестан, остается проблема 
хранения и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Ситуация с 
хранением и утилизацией пестицидов и агрохимикатов, несмотря на 
принятие ряда законодательных актов и директивных документов, а также 
на принимаемые санэпидслужбой и другими контролирующими 
организациями меры, в последние годы обострилась из-за: увеличения 
количества применяемых средств защиты растений в сельском хозяйстве; 
отсутствия складов для хранения пестицидов и агрохимикатов; наличия 
складов, не отвечающих санитарно-техническим требованиям; хранения 
пришедших в негодность и запрещенных пестицидов вместе с 
пригодными; отсутствия полигонов и установок для обезвреживания 
пестицидов и агрохимикатов; складирования под открытым небом; завоз и 
продажа пестицидов и удобрений частными лицами и индивидуальными 
предпринимателями.  

По данным Управления Россельхознадзора по РД Республика 
Дагестан входит в число субъектов Российской Федерации, где наиболее 
остро стоит вопрос утилизации непригодных ядохимикатов, накопленных 
еще с советских времен. 

Отходы производства и потребления. Существующая в Республике 
Дагестан система обращения с твердыми бытовыми отходами основана 
преимущественно на захоронении их на свалках или полигонах ТБО, что 
ведет к загрязнению поверхностных и подземных вод, атмосферного 
воздуха, почв и нанесению ущерба растительному миру. 

Ежегодно, по данным государственной статистической отчетности 2-
ТП (отходы), в республике образуются около 40 тыс. тонн отходов 
производства и потребления. По данным инвентаризации, под их 
размещение функционируют 617 свалок, из них 5 санкционированных и 
612 несанкционированных. Площадь, занятая свалками, составляет 277 га. 
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При общей численности населения 2,977 млн. человек ежегодно в 
республике образуется свыше 200 тыс. тонн отходов, под складирование 
которых уже занято более 300 гектаров земли. При этом объем 
перерабатываемых отходов в республике не достигает и 1 %. 

Постановлением Правительства Республики Дагестан  от 7 февраля 
2012 г. N 25 утверждена Республиканская целевая программа 
"Комплексная система управления отходами и вторичными 
материальными ресурсами  в Республике Дагестан на 2012-2016 годы", 
цели  и основная задача которой - стабилизация и улучшение 
экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории Республики Дагестан за счет снижения уровня негативного 
воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду и население. 

Загрязненность атмосферного воздуха. Основными 
загрязнителями являются автомобильный транспорт и объекты  
энергетического комплекса. К территориям с наибольшим уровнем 
загрязнения воздуха относятся города Махачкала, Дербент, Кизилюрт, где 
располагаются предприятия добывающих и обрабатывающих отраслей, 
предприятия теплоэнергетики, а также сосредоточен автомобильный 
транспорт. В целом уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах 
республики оценивается как «высокий» и «повышенный». 

В 2011 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников и автотранспорта составили (тыс. тонн): всего – 
266,944, в том числе твердых – 4,341, диоксида серы – 2,644, оксида 
углерода – 176,989, оксидов азота – 47,171, углеводородов – 8,118, летучих 
органических соединений (ЛОС) – 27,633, прочих газообразных веществ – 
0,048. В 2012 году выбросы загрязняющих веществ от стационарных 
источников составили 18,4 тыс.тонн, что на 1,453 тыс.тонн больше, чем в 
2011 году, в том числе: твердых веществ – 2,77 тыс.т, оксидов азота – 2,720 
тыс.т, углеводородов (без ЛОС) – 2, 46 тыс.т, ЛОС – 6,00 тыс.т, прочих 
газообразных и жидких – 0, 32 тыс.т. 

Министерством природных ресурсов и экологии Республики 
Дагестан в 2011 году начата разработка концепции и проекта региональной 
целевой программы «Мониторинг и охрана окружающей среды 
Республики Дагестан до 2017 года», которая будет предусматривать 
создание сети комплексного мониторинга за состоянием атмосферного 
воздуха и других компонентов окружающей среды в целях обеспечения 
контроля окружающей среды и экологической безопасности 

 
11. Общая оценка вероятных воздействий реализации 

мероприятий схемы комплексного использования и охраны водных 
объектов (СКИОВО), включая нормативы допустимого воздействия 
(НДВ),  на окружающую среду. 

В ходе реализации СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна 
Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы 
РФ (российская часть бассейна) планируется проведение следующих видов 
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мероприятий: фундаментальные; институциональные; мероприятия по 
улучшению оперативного управления; структурные. 

Фундаментальные мероприятия представлены работами по 
восстановлению (развитию) сети наблюдений за состоянием водных 
объектов и рядом научно- исследовательских работ (табл. 1). 

Восстановление и развитие наблюдательной сети наблюдений 
предполагает осуществление той или иной деятельности в районах 
гидрологических постов. 

 
Таблица 1. Планируемые фундаментальные мероприятия в рамках 

реализации СКИОВО, включая НДВ рек бассейна Каспийского моря на юг 
от бассейна Терека до государственной границы РФ. 
№№ 
 п/п 

Наименование мероприятий, 
водный объект 

Сроки 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 
Развитие государственного экологического мониторинга на территории бассейна 

1 
Модернизация государственной 
наблюдательной сети за 
состоянием окружающей среды 

2014-2017 гг. 

Модернизация государственной 
наблюдательной сети для 
получения оперативной 
информации о состоянии водных 
объектов и окружающей среды. 

2 

Научные исследования по 
проблемам охраны водных 
ресурсов от загрязнения и 
истощения 

2014-2022 гг. 
Получение рекомендаций по новым 
водосберегающим и водоохранным 

технологиям. 

Наличие значимого негативного воздействия на окружающую среду 
в результате проведения мероприятий маловероятно. Некоторое 
воздействие возможно только в ходе организационных работ. Так 
краткосрочное неблагоприятное влияние на воздушную среду окажут 
выхлопные газы транспортных средств, используемых для доставки 
необходимых материалов и рабочей силы. Кроме этого возможно разовое 
негативное воздействие на почвенный и растительный покров в ходе 
обустройства территории в районе организуемого пункта наблюдений и 
краткосрочное неблагоприятное влияние на водный объект в процессе 
организации наблюдений. 

Институциональные мероприятия включают в себя следующие виды 
работ (табл.2): 
- разработка правил использования водных ресурсов и правил 
эксплуатации и благоустройства водохранилищ; 
- разработка деклараций безопасности ГТС; 
- определение границ водоохранных зон. 
 

Таблица 2. Планируемые институционные мероприятия в рамках 
реализации СКИОВО, включая НДВ рек бассейна Каспийского моря на юг 
от бассейна Терека до государственной границы РФ. 
№№ Наименование мероприятий, Сроки Ожидаемый 
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п/п водный объект реализации результат 

1 2 3 4 

1 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос на реке Андийское Койсу РД 2011-2014 гг.

2 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Аварское Койсу РД 2011-2014 гг.

3 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Сулак РД 

2011-2014 гг.

4 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Шура-Озень РД 

2011-2014 гг.

5 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Акташ РД 

2011-2014 гг.

6 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Акташ ЧР 

2011-2014 гг.

7 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Аксай РД 

2011-2014 гг.

8 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Аксай ЧР 

2011-2014 гг.

9 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Ярыксу РД 

2011-2014 гг.

10 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Ярыксу ЧР 

2011-2014 гг.

11 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Манас-Озень РД 

2011-2014 гг.

12 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Черкес-Озень РД 

2011-2014 гг.

13 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Рубас РД 

2011-2014 гг.

14 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Самур РД 

2011-2014 гг.

15 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Уллучай РД 

2011-2014 гг.

16 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос  на реке Гюльгерычай РД 

2011-2014 гг.

17 
Установление границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос на реке Кривая балка 2011-2014 гг.

Предотвращение 
загрязнения, 
засорения и 

истощения вод, 
улучшение состояния
водных объектов и 
качества вод за счет 

ограничения 
хозяйственной 
деятельности 

18 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Андийское Койсу РД2012-2015 гг.

19 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Аварское Койсу РД 

2012-2015 гг. 

20 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Сулак РД 

2012-2015 гг. 

21 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Шура-Озень РД 

2012-2015 гг. 

22 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Акташ РД 

2012-2015 гг. 

23 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Акташ ЧР 

2012-2015 гг. 

Предотвращение 
загрязнения, 
засорения и 

истощения вод, 
улучшение состояния
водных объектов и 
качества вод за счет 

ограничения 
хозяйственной 
деятельности, 

информирования 
населения 



Наличие значимых негативных воздействий на окружающую среду в 
ходе реализации рассматриваемых мероприятий маловероятно т.к. 
абсолютное большинство работ в их составе относится к категории 
«камеральные». 

24 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Аксай РД 

2012-2015 гг. 

25 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Аксай ЧР 

2012-2015 гг. 

26 
Закрепление на местности  границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Ярыксу РД 

2012-2015 гг. 

27 
Закрепление на местности  границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Ярыксу ЧР 

2012-2015 гг. 

28 
Закрепление на местности  границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Манас-Озень РД 

2012-2015 гг. 

29 
Закрепление на местности  границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Черкес-Озень РД 

2012-2015 гг. 

30 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Рубас РД 

2012-2015 гг. 

31 
Закрепление на местности  границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос  на реке Самур РД 

2012-2015 гг. 

32 
Закрепление на местности  границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Уллучай РД 

2012-2015 гг. 

33 
Закрепление на местности  границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Гюльгерычай РД 2012-2015 гг.

34 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на реке Кривая балка 2012-2015 гг.

35 
Разработка правил использования водохранилищ 
Сулакского каскада ГЭС 2012-2014 гг.

36 
Разработка правил технической эксплуатации и 
благоустройства водохранилищ  Сулакского каскада ГЭС 2012-2015 гг.

37 
Разработка правил использования водохранилища Шур-
Дере 2015-2016 гг.

38 
Разработка правил технической эксплуатации и 
благоустройства водохранилища Шур-Дере 2016-2017 гг.

39 
Разработка декларации безопасности плотны на 
водохранилище Шур-Дере 2015-2016 гг.

Обеспечение 
безопасной и 

природоохранной 
эксплуатации 
водохранилищ 

Положительные экологические эффекты институциональных 
мероприятий складываются из эффектов, получаемых после определения 
границ водоохранных зон. 

Улучшение экологической ситуации, связанное с определением 
границ водоохранных зон, достигается за счет ограничения использования 
прибрежных территорий, что ведет к снижению объемов загрязняющих 
веществ, поступающих в поверхностные воды. 

Так, ограничение работ в прибрежных защитных полосах позволяет 
сохранить растительный покров, расположенный вдоль берегов водотоков 
и водоемов, который является природным фильтром, снижающим 
поступление в воду взвешенных и других веществ, содержащихся в 
диффузном стоке. Кроме того, снижению поступления взвешенных 
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веществ, способствуют запреты на распашку земель и размещения отвалов 
размываемых грунтов на территории выше указанных полос. 

В перечень мероприятий по улучшению оперативного управления 
использованием и охраной водных объектов внесены следующие работы – 
Строительство производственной базы ФГБУ по водному хозяйству 
«Запкаспводхоз» в г. Махачкала и Магарамкентском районе РД. 

В строительства наиболее вероятно загрязнение атмосферного 
воздуха выхлопными газами технических средств и пылью, повреждение 
(локальное загрязнение) почвенного и растительного покрова вследствие 
передвижения транспорта и специальной техники, засорение территории и 
водных объектов строительным мусором. Все эти виды антропогенного 
воздействия относятся к периоду производства работ. Положительным 
экологическим эффектом рассматриваемых мероприятий является 
постоянный контроль за экологическими попусками в реку Самур, 
мониторинг вод реки Самур, безопасная совместная эксплуатация 
Самурского гидроузла, недопущение аварийных ситуаций в соответствии с 
Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Азербайджанской Республики о рациональном 
использовании и охране водных ресурсов трансграничной реки Самур. 

Структурные мероприятия СКИОВО включают в себя следующие 
основные работы (табл.3): 

- по улучшению водообеспечения населения и отраслей экономики 
водой требуемого качества(строительство и реконструкция 
водохозяйственных систем, включая строительство ГТС, создание новых и 
изменение проектных показателей (реконструкция) существующих 
водохранилищ и прудов); 

- по снижению последствий негативного воздействия вод в реках 
бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной 
границы РФ (строительство и реконструкция капитальных 
берегозащитных и берегоукрепительных сооружений; строительство и 
реконструкция противопаводковых и иных гидротехнических сооружений, 
предназначенных для предотвращения негативного воздействия вод; 
дноуглубительные и русловыпрямительные работы); 

- по снижению содержания загрязненных сточных вод в общем 
объеме отводимых в  реки бассейна Каспийского моря на юг от бассейна 
Терека до Государственной границы РФ стоков, подлежащих очистке 
(строительство и реконструкция очистных сооружений). 

 
Таблица 3. Планируемые структурные мероприятия в рамках 

реализации СКИОВО, включая НДВ рек бассейна Каспийского моря на юг 
от бассейна Терека до государственной границы РФ. 
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№
№ 
п/п 

Наименование мероприятий, 
водный объект 

Сроки 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4
I. Строительство и реконструкция водохозяйственных систем, включая строительство 

ГТС, создание новых и изменение проектных показателей (реконструкция) 
существующих водохранилищ и прудов 

1.1 Строительство водохранилища на балке «Шурдере» в 
Сулейман-Стальском районе на землях Хивского района, 50 
млн.м3 

2012-2015 гг. 

1.2 Строительство руслового водохранилища на р. Хала-Горк 
для водоснабжения населенных пунктов Карабудахкентского
района, 659 тыс. м3 

2012-2016 гг. 

1.3 Строительство руслового водохранилища на р. Рубас 150 
тыс. м3 

2015-2020 гг. 

1.4 Строительство  руслового  водохранилища на р. Гамри-
Озень в районе с. Бурдуки Сергокалинском района, 120 
тыс. м3 

2015-2020 гг. 

1.5 Строительство водохранилища на р. Кака-Озень РД, 200 
тыс. м3 

2015-2020 гг. 

1.6 Строительство водохранилища в местечке Халал-Жанга 
Левашинского района, 100 тыс. м3 

2015-2020 гг. 

1.7 Строительство водохранилища в с. Леваши Левашинского 
района, 1000 тыс. м3 

2015-2020 гг. 

1.8 Строительство руслового водохранилища в с. Цухта 
Левашинского района, 800 тыс. м3 

2015-2020 гг. 

1.9 Строительство руслового водохранилища на р. Манас-
Озень, 100 тыс. м3 

2015-2020 гг. 

1.10 Строительство руслового водохранилища на реке Аксай, 
Чеченская Республика, 5100 тыс. м3 

2014-2016 гг.

1.11 Строительство плотины на р. Карчаг-Чай, 150 тыс. м3 и 
реконструкция межхозяйственного канала «Бил-гондаш» 

2015-2020 гг.

1.12 Строительство водозабора из р. Акушинка и наливного  
водохранилища у с. Кутиша  для  водоснабжение 
населенных пунктов Левашинского, Сергокалинского и 
Буйнакского районов 

2014-2016 гг.

1.13 Капитальный ремонт Тишиклинской дамбы на Чиркейском 
водохранилище, 1,3 км 

2014-2016 гг.

1.14 Реконструкция и ремонт отсечной дрены на Чиркейском 
водохранилище, 1,5 км 

2017-2020 гг.

1.15 Капитальный ремонт ГТС на Самур-Дербентском канале в 
Магарамкентском районе, 1,2 км 

2016-2020 гг.

1.16 Реконструкция сбросного канала узла  ГТС на Самур-
Дербентском канале в Магарамкентском районе, 0,9 км 

2017-2020 гг.

1.17 Строительство водозаборного узла на р. Самур для каналов 
Мугерганский и Магарамкентский КОР в Магарамкентском 
районе, 10 м3/сут 

2015-2020 гг.

1.18 Реконструкция магистрального канала, коллекторов им. 
Октябрьской революции и сооружений КОРовской 
оросительной системы 110 км, 60 м3/с, 58 тыс. га 

2014-2016 гг.

1.19 Реконструкция Аксайского водохранилища, 62 млн. м3 2014-2016 гг. 

Улучшение 
водоснабжения 
городов и 
населенных 
пунктов 
Дагестана и 
Чеченской 
Республики 
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1.20 Реконструкция водооградительного вала р. Аксай у с. Тукита 
Хасавюртовского района, 0,7 км 

2015-2020 гг. 

1.21 Реконструкция объединенного канала с ПК0 по ПК148+65 в 
Магарамкентском районе, 14,9 км 

2013-2014 гг. 

1.22 Капитальный ремонт ж. б. берегоукрепления на левом берегу р. 
Яман-Су с.п. Ножай-Юрт, 0,36 км 

2015-2020 гг. 

1.23 Строительство  водозабора  подземных вод для г. Дербент на базе
Великентского месторождения, 38 тыс. м3/сут 

2015-2020 гг. 

1.24 Строительство водозаборов подземных вод для гг. Махачкала, 
Кизилюрт, Каспийск, Избербаш на Сулакском месторождении, 
432 тыс. м3/сут 

2015-2020 гг. 

1.25 Строительство водозаборов поверхностных вод в г. Хасавюрт и 
пгт. Ленинкент, Сулак, Белиджи, Шамхал, 95 тыс. м3/сут 

2015-2020 гг. 

1.26 Строительство  и реконструкция водозаборов поверхностных вод 
для водоснабжения г. Буйнакск и пгт. Дубки, 50 тыс. м3/сут 

2015-2020 гг. 

1.27 Строительство очистных сооружений водопроводов гг. 
Махачкала, Избербаш, Хасавюрт, 235 тыс. м3/сут 

2015-2020 гг. 

1.28 Строительство Сулакского группового водопровода, 26 км 2017-2020 гг. 
1.29 Реконструкция групповых водопроводов Ахтынского, 

Кулинского и Сулейман-Стальского районов, 122 км 
2015-2020 гг. 

Улучшение 
водоснабжения 
городов и 
населенных 
пунктов 
Дагестана и 
Чеченской 
Республики 

II. Строительство и реконструкция капитальных берегозащитных 
и берегоукрепительных сооружений 

2.1 Берегоукрепление на р. Чираг-Чай в с. Касумкент С. 
Стальского района (строительство), 1,4 км 

2015-2016 гг. 

2.2 Берегоукрепительные работы на р.Аварское Койсу в 
местности «Завод» Гунибского района (строительство), 0,5 км

2016-2018 гг. 

2.3 Строительство берегоукрепительных сооружений на реках 
Самур и Коя для защиты сел Согют и Мишлеш 
Рутульского района, 0,3 км 

2016-2018 гг. 

2.4 Строительство берегозащитных сооружений на реках 
Андийское-Койсу и Кочалинка для защиты сел Агвали и 
Кочали Цумадинского района, 1,0 км 

2015-2016 гг. 

2.5 Строительство защитной дамбы на правом берегу р. Ахты-
Чай в с.Ахты (2-я   очередь) Ахтынского района, 1,0 км 

2016-2018 гг. 

2.6 Строительство берегоукрепительных сооружений в с. 
Какамахи Левашинского района, 1,8 км 

2015-2016 гг. 

2.7 Строительство берегоукрепительных и руслорегулирующих 
сооружений в с. Маали Гергебильского района, 0,9 км 

2016-2018 гг. 

2.8 Строительство берегоукрепительных сооружений на  р. Самур 
для защиты с.Азадоглы Магарамкентского района, 1,0 км 

2015-2016 гг. 

2.9 Строительство берегоукрепительных сооружений на 
р.Джурмут в с.Тлярата Тляратинского района, 0,5 км 

2015-2016 гг. 

2.10 Строительство берегоукрепительных сооружений в 
с.Унцукуль Унцукульского района, 1,3 км 

2015-2016 гг. 

2.11 Строительство берегоукрепительных сооружений в п. 
Шамхал Кировского района г. Махачкалы, 1,7 км 

2015-2016 гг. 

Защита 
населенных 
пунктов, 
 водозаборов 
от НВВ, 
берегоукрепите
льные работы 
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2.12 Строительство берегоукрепительных сооружений на р. 
Тляратинка для защиты с. Тлярата Гумбетовского района, 
0,8 км 

2015-2016 гг. 

2.13 Строительство берегоукрепительных сооружений в с. 
Гимры Унцукульского района, 0,3 км 

2016-2018 гг. 

2.14 Строительство берегоукрепительных сооружений в с. Ириб 
Чародинского района, 0,7 км 

2015-2016 гг. 

2.15 Строительство берегоукрепительных сооружений на р. 
Каларазургер для защиты с. Тлярош Чародинского 
района, 0,7 км 

2016-2018 гг. 

2.16 Строительство берегозащитных сооружений на р. Унсатлен 
для защиты с. Муни Ботлихского района, 0,5 км 

2015-2016 гг. 

2.17 Строительство берегоукрепительных сооружений на 
р.Хзанор для защиты с.Бежта Бежтинский участок, 0,9 км 

2016-2018 гг. 

2.18 Строительство берегоукрепительных  сооружений у с.Тлох 
Ботлихского района, 0,3 км 

2016-2018 гг. 

2.19 Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Чираг
-Чай для защиты с. Касумкент (2 очередь) С. Стальского 
района, 1,4 км 

2015-2016 гг. 

2.20 Строительство берегозащитных сооружений  на р.Самур  для 
защиты с. Ахты Ахтынского района, 1,0 км 

2015-2016 гг. 

2.21 Строительство берегозащитных сооружений  на р.Самур для  
защиты с. Мугерган Магарамкентского района, 0,4 км 

2015-2016 гг. 

2.22 Строительство берегозащитных сооружений на р. Рубас для 
защиты с. Новолидже Табасаранского района, 0,6 км 

 

2.23 Строительство берегозащитных сооружений на р. Хала-Горк 
для защиты с. Какамахи Левашинского района, 1,8 км 

2015-2016 гг. 

2.24 Строительство берегоукрепительных сооружений на р. 
Хунзах для защиты с. Харахи Хунзахского р-на, 1,0 км 

2018-2020 гг. 

2.25 Строительство берегозащитных сооружений на р. Хиндахская 
для защиты с. Хиндах Хунзахского района, 0,4 км 

2017-2019 гг. 

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

2015-2016 гг. 

2.27 Строительство берегозащитных сооружений на р. Гигатлинка 
для защиты с. Гигатли-Урух Цумадинского района, 0,8 км 

2015-2016 гг. 

2.28 Строительство защитных дамб на р.Сулак у 
с.Султанянгиюрт Кизилюртовского района, 1,0 км 

2015-2016 гг. 

2.29 Строительство берегозащитной дамбы на р. Сулак для защиты 
с.Нечаевка Кизилюртовского района (2 очередь), 0,6 км 

2015-2017 гг. 

2.30 Берегоукрепительные сооружения на р. Акташ для  защиты 
с. Эндирей Хасавюртовского района (строительство), 0,8 км

2015-2016 гг. 

Защита 
населенных 
пунктов, 
 водозаборов 
от НВВ, 
берегоукрепите
льные работы 
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2.31 Берегоукрепительные и противопаводковые мероприятия на р. 
Ансалтинка у с. Рахата Ботлихского района 
(строительство), 0,5 км 

2016-2018 гг. 

2.32 Берегоукрепительные работы на р. Аксай у с. Аксай 
Хасавюртовского района (строительство), 1,1 км 

2015-2016 гг. 

2.33 Берегоукрепительные работы на правом берегу р. Уллучай 
для защиты с. Татляр Дербентского района (строительство), 
1,8 км 

2018-2020 гг. 

2.34 Берегоукрепительные сооружения на р. Гюльгерычай для 
защиты с. Кумук и сельхозугодий Курахского района в 
Дербентской зоне (строительство), 1,2 км 

2015-2016 гг. 

2.35 Берегоукрепительные работы на р. Губден-Озень для защиты с. 
Губден Карабудахкентского района (строительство), 1,5 км

2015-2016 гг. 

2.36 Строительство берегозащитных сооружений в с. Кидеро 
Цунтинского района, 0,4 км 

2016-2018 гг. 

2.37 Берегоукрепительные работы на р. Тархо для защиты с. 
Тадмагитль Ахвахского района (строительство), 0,7 км 

2018-2020 гг. 

2.38 Берегоукрепительные работы на р. Шаитлинка у сел 
Шаитль, Гиниятль и Китури Цунтинского района 
(строительство), 1,1 км 

2018-2020 гг. 

2.39 Берегоукрепительные сооружения на р.Аварское Койсу в с. 
Хебда Шамильского района (строительство), 0,5 км 

2013-2014 гг. 

2.40 Берегозащитные сооружения на р. Кара-Койсу в с. Кикуни 
Гергебильского района (строительство), 0,5 км 

2016-2018 гг. 

2.41 Строительство берегозащитных сооружений  для  защиты  с. 
Голотль Шамильского района, 0,4 км 

2016-2018 гг. 

2.42 Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Сулак 
для защиты пос. Главный Сулак Кировского района г. 
Махачкалы, 0,5 км 

2015-2016 гг. 

2.43 Строительство берегозащитных сооружений на  р. Ахты-Чай  у 
с. Хнов Ахтынского района, 0,3 км 

2018-2020 гг. 

2.44 Строительство берегозащитных сооружений и дамб в с. 
Карата Ахвахского района, 0,9 км 

2016-2018 гг. 

2.45 Строительство защитных сооружений на р. Аксай у с. 
Новое Цолода в Хасавюртовской зоне Ахвахского района, 
0,5 км 

2018-2020 гг. 

2.46 Строительство берегозащитных сооружений на р. Акташ в с. 
Карланюрт Хасавюртовского района, 0,9 км 

2016-2018 гг. 

2.47 Строительство берегозащитных сооружений на р. 
Гюльгерычай у с.Нюгди Дербентского района 1,1 км 

 

Защита 
населенных 
пунктов, 
 водозаборов 
от НВВ, 
берегоукрепите
льные работы 
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2.48 Берегозащитные и руслорегуляционные работы на 
сбросном канале  «Кривая  балка»  для защиты объектов 
инфраструктуры Кумторкалинского района 
(строительство), 1,3 км  

2015-2016 гг. 

2.49 Строительство берегоукрепительных сооружений правого 
берега р. Аксай в с. Дарго, 0,23 км 

2016-2018 гг. 

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

2018-2020 гг. 

2.51 Строительство дамбы обвалования на р. Аварское Койсу 
для защиты земель Хунзахского района, 2 км 

2015-2016 гг. 

2.52 Строительство защитной дамбы от волновых явлений 
Каспийского моря в пос. Главный Сулак, 5 км 

2016-2018 гг. 

2.53 Берегоукрепительные работы на р. Гюльгерычай в районе 
водозаборного сооружения Калаган-Кубу, км 

2016-2018 гг. 

2.54 Берегоукрепительные работы на р. Андийское Койсу у с. 
Тленхара Цумадинского района, 0,4 км 

2018-2020 гг. 

2.55 Берегоукрепительные работы на р. Айхи у с. Ихрек 
Рутульского района, 0,1 км 

2018-2020 гг. 

2.56 Берегоукрепительные и противопаводковые работы на р. 
Сулак для защиты н.п. Чонтаул, Кироваул и с/х угодий 
Кизилюртовского р-на, 5,3 км 

2015-2016 гг. 

2.57 Берегоукрепительные и противопаводковые работы на р. 
Рубас для защиты с. Хучни Табасаранского района, 3,5 км 

2018-2020 гг. 

2.58 Берегоукрепительные и противопаводковые работы на р. 
Буглен-Озень для защиты с. Буглен Буйнакского района, 0,1 
км 

2015-2016 гг. 

2.59 Берегоукрепительные и противопаводковые работы на р. 
Губден-Озень для защиты с. Карабудахкент 
Карабудахкентского района, 0,3 км 

2013-2014 гг. 

2.60 Берегоукрепительные и противопаводковые работы на р. 
Казикумухское Койсу для  защиты с. Вачи Кулинского 
района, 0,5 км 

2015-2016 гг. 

2.61 Берегоукрепительные и противопаводковые работы на р. 
Параул-Озень для защиты с. Параул Карабудахкентского 
района 

2013-2014 гг. 

2.62 Берегоукрепительные и противопаводковые работы на р. 
Ярык-Су для защиты с. Новокули Новолакского района, 0,3 
км 

2013-2014 гг. 

2.63 Строительство берегоукрепительных сооружений на р.Самур 
для защиты с. Мугерган Магарамкентского района, 0,6 км 

2013-2014 гг. 

Защита 
населенных 
пунктов, 
 водозаборов 
от НВВ, 
берегоукрепите
льные работы 

III. Строительство и реконструкция противопаводковых и иных гидротехнических 
сооружений, предназначенных для предотвращения негативного воздействия вод 
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3.1 Защита от паводковых вод входного  оголовка акведука на 
узле гидротехнических сооружений Самур-Дербентского 
канала в Магарамкентском районе, 161 м 

2016-2018 гг. 

3.2 Защита водозаборного узла на р. Самур у с. Куйсун в 
Магарамкентском районе, 333 м 

2015-2020 гг. 

3.3 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Сулак для защиты 
с. Нечаевка Кизилюртовского района, 400 м 

2016-2018 гг. 

Защита 
водозаборов от 
НВВ 

IV. Дноуглубительные и русловыпрямительные работы 

4.1 Расчистка русл рек Сулак, Акташ и ложа Чирюртовского 
водохранилища, 0,5 млн. м3 

2015-2020 гг. 

4.2 Руслорегулирующие  работы на р.Андийское Койсу у с. 
Кванхидатли Ботлихского района, 1 км 

2015-2020 гг. 

4.3 Руслорегулирующие работы на р. Качалинка у с. Квачали 
Ботлихского района, 0,2 км 

2015-2020 гг. 

4.4 Расширение русла р. Ахтычай в с. Ахты Ахтынского района, 
0,1 км 

2015-2020 гг. 

4.5 Руслорегуляционные  работы  на р.Самур у с. Азадоглы 
Магарамкентского района, 2 км 

2015-2020 гг. 

4.6 Руслорегуляционные  работы, расширение русла на  р. Самур у
с. Рутул Рутульского района, 1 км 

2015-2020 гг. 

4.7 Очистка и дноуглубительные работы на временном 
подпитывающем канале на р. Самур в Магарамкентском 
районе, 7 км 

2015-2020 гг. 

Защита 
населенных 
пунктов, 
водозаборов от 
НВВ, 
руслоспрямите
льные работы 

V. Строительство и реконструкция очистных сооружений 
5.1 Реконструкция и расширение очистных сооружений 

канализации гг.Махачкала и Каспийск 300 тыс . м3/сут 
2013-2016 гг. 

5.2 Реконструкция и расширение очистных сооружений 
канализации г. Буйнакск, 20 тыс. м3/сут 

2012-2016 гг. 

5.3 Реконструкция и расширение очистных сооружений 
канализации г. Дербент,30 тыс. м3/сут 

2016-2020 гг. 

5.4 Реконструкция и расширение очистных сооружений 
канализации г. Избербаш, 15 тыс. м3/сут 

2015-2020 гг. 

5.5 Реконструкция и расширение очистных сооружений 
канализации г. Хасавюрт,45 тыс. м3/сут 

2015-2020 гг. 

Снижение 
антропогенной 
нагрузки на 
водный объект, 
улучшения 
качества воды и 
экологического 
состояния 
водного объекта. 
Модернизация и 
реконструкция 
объектов 
водоотведения 
 

Основные типы негативных воздействий на окружающую среду, 
возникновение которых возможно в ходе осуществления рассматриваемых 
мероприятий сходны и они могут проявляться в виде: 

• загрязнения воздушной среды выхлопными газами и пылью 
вследствие работы транспортных и технических средств; 

• повреждение (локальное загрязнение) почвенного и 
растительного покрова вследствие деятельности по подготовке территории 
к проведению работ, передвижения транспорта и специальной техники; 
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• засорение территории и водных объектов строительным 
мусором. 

Кроме этого работы по укреплению берегов могут сопровождаться 
загрязнением водотоков взвешенными веществами, механическим 
повреждением водной растительности и гидробионтов. 

Как и в предыдущих случаях, негативное воздействие на 
окружающую среду в ходе реализации структурных мероприятий 
оказывается только в период производства работ, т.е. в достаточно 
короткий промежуток времени. Положительные экологические эффекты, 
появляющиеся после выполнения указанных мероприятий, отличаются 
разнообразием, стабильностью и значительным периодом действия. 
Наиболее ярко они проявляются после строительства и реконструкции 
сооружений, предназначенных для очистки сточных вод. 

Позитивное влияние на окружающую среду оказывает также 
строительство сооружений противопаводковой защиты - связано с 
предупреждением затопления территории и подобно положительным 
эффектам от ремонта гидротехнических сооружений. 

Положительные экологические эффекты, возникающие после 
проведения берегоукрепительных работ, проявляются в виде: 

• предотвращения подмыва растительности, размыва почв и 
ценных земель, расположенных в прибрежной зоне водных объектов; 

• снижения поступления взвешенных веществ с укрепленных 
участков береговой полосы; 

• предотвращения возможного химического и бактериального 
загрязнения водных объектов вследствие размыва территорий, 
предназначенных для складирования отходов и обустроенных в периоды, 
когда русло реки находилось на значительном удалении от их 
расположения. 

Проведение всех структурных работ предусматривает, что каждый 
реализуемый проект будет проходит экспертизу по объекту. 

Наибольшее количество проявлений негативного влияния 
мероприятий Схемы на окружающую среду относится к периоду их 
проведения. Влияние мероприятий может быть минимизировано путем 
соблюдения (в ходе их проведения) требований законодательных и 
нормативных актов, действующих в сфере охраны окружающей среды. 

Нормативы допустимого воздействия разработаны в целях 
нормирования антропогенного воздействия на водный объект и не 
предполагают проведение мероприятий, которые могут оказать негативное 
воздействие на окружающую природную среду. НДВ направлены на 
обеспечение экологическое благополучие водного объекта при сохранении 
механизма формирования характеристик водной экосистемы в пределах 
естественной изменчивости и удовлетворении требований отдельных 
видов водопользования. 

Таким образом, можно сделать выводы: 
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- абсолютное большинство мероприятий, предлагаемых к 
осуществлению в рамках реализации СКИОВО, в том числе НДВ, обладает 
положительным экологическим эффектом; 

- вероятные негативные воздействия (отдельных видов работ) не 
окажут значимого неблагоприятного влияния на окружающую среду т.к. 
имеют разовый характер, короткий период воздействия и могут быть 
минимизированы. 

Основными положительными эффектами, получаемыми в результате 
реализации мероприятий СКИОВО, являются: 

- плановость проведения работ; 
- учет бассейнового принципа; 
- повышение защищенности территории от вредного воздействия 

вод; 
- сохранение и развитие научно-технического потенциала; 
- улучшение экологической ситуации на территории 

рассматриваемого в проекте бассейна. 
 

        Предложения и рекомендации. 
1. В представленной документации более подробно 

проанализировать социально- экономическую и медико - экологическую 
обстановку в бассейне Каспийского моря на юг от бассейна Терека до 
Государственной границы РФ, влияние фактического и прогнозированного 
состояния водных объектов на обострение социальной напряженности 
(снижения качества жизни, повышение заболеваемости, нехватка воды на 
питьевые и хозбытовые нужды и др.). 

2. Дополнить проектные материалы информацией о влиянии 
месторождения медно-колчеданных руд Кизил-Дере на загрязнение вод 
бассейна реки Самур. В целях предотвращения загрязнения цветными 
металлами бассейна р. Самур и ее притоков в перечень мероприятий по 
достижению целевых показателей необходимо включить ведение 
мониторинга качества вод р.р. Кизил-Дерей и Ахты-Чай. 

3. Согласовать единую систему сбора, обобщения и анализа 
информации по состоянию поверхностных водных объектов, сроки 
наблюдений, методики определения показателей качества воды, 
разработать единые системы классификации и обмена информацией. 

4. Разработать программу мониторинга реализации Схемы. 
 
ВЫВОДЫ: 
1. Проектная документация по материалам «Схема комплексного 

использования и охраны водных объектов (СКИОВО), включая норматив 
допустимого воздействия (НДВ), рек бассейна Каспийского моря на юг от 
бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть 
бассейна)» по объему и содержанию соответствует экологическим 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 



2. По результатам  рассмотрения представленной проектной документации 

и с учетом положительных заключений (согласований) экспертная комиссия 

считает возможным предусмотренное воздействие на реки бассейна Каспийского 

моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская 

часть бассейна) согласно проектной документации «СКИОВО, включая НДВ, 

рек бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной 

границы 
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