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Введение

Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бессточ-

ных районов междуречья Терека, Дона и Волги разработана в соответствии с Методически-

ми указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов,

утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 г. № 169 [9], и другими действующими

нормативными правовыми и методическими документами.

Методической основой для расчета лимитов и квот на забор водных ресурсов из вод-

ных объектов и сброс сточных вод послужили:

- Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны

водных объектов [1];

- Постановление Правительства РФ «О лимитах (предельных объемах) и квотах забо-

ра (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод» [2];

- Методические указания по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из

водного объекта и квот сброса сточных вод … [3].

В настоящее время лимиты и квоты устанавливаются Федеральным агентством вод-

ных ресурсов.

Лимиты устанавливаются на основании сведений и предложений, представляемых в

ФАВР его территориальными органами, водохозяйственных балансов, сведений о водном

объекте и водопользовании, сведений о заборе (изъятии) водных ресурсов для санитарных,

экологических и (или) судоходных попусков с учетом режима, состояния, физико-

географических, морфометрических и других особенностей водного объекта. Квоты устанав-

ливаются на основании заявок уполномоченных органов исполнительной власти РФ на уста-

новление квот. В заявках указываются ежегодные потребности субъекта РФ в использовании

водных объектов с учетом заключенных договоров водопользования, принятых решений о

предоставлении водных объектов в пользование, а также лицензий на водопользование и до-

говоров пользования водными объектами, соответственно выданных до введения в действие

Водного кодекса Российской Федерации, по которым сохраняются права водопользования до

истечения срока действия таких лицензий и договоров [2]. Форма заявки представлена в

приложении А.
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1. Общие положения по расчету лимитов и квот на забор (изъятие) водных ресурсов и

сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества

Лимит забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта характеризует пре-

дельный объем забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, определяемый в со-

ответствии с водохозяйственными балансами по речным бассейнам, подбассейнам и водо-

хозяйственным участкам при различных условиях водности, а также с утвержденными в

установленном порядке нормативами допустимого воздействия на водный объект [4].

Лимит отведения сточных вод в водный объект – это расход отводимых в водный

объект сточных вод, установленный для данного водопользователя, исходя из норм отведе-

ния сточных вод и состояния водного объекта [5]. Лимит сброса сточных вод характеризует

предельный объем сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водный

объект, определяемый в соответствии с водохозяйственными балансами по речным бассей-

нам, подбассейнам и водохозяйственным участкам при различных условиях водности, а

также с утвержденными в установленном порядке нормативами допустимых воздействий

на водные объекты [4].

Лимиты забора водных ресурсов и сброса сточных вод устанавливаются в соответ-

ствии с гидрографическим и/или водохозяйственным районированием территории Россий-

ской Федерации в целях поддержания поверхностных и подземных вод в состоянии, соот-

ветствующем требованиям водного законодательства с учетом природно-климатических

особенностей водного объекта и сложившейся структуры использования водных ресурсов

[4].

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов определяют объемы забора (изъятия) вод-

ных ресурсов из водного объекта, выделяемые для каждого субъекта Российской Федера-

ции как часть лимитов (предельных объемов) забора водных ресурсов в границах речных

бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности.

Квоты сброса сточных вод определяют объемы сброса сточных вод, соответствую-

щих нормативам качества, в водные объекты, выделяемые для каждого субъекта Россий-

ской Федерации как часть лимитов (предельных объемов) сброса сточных вод, соответст-

вующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйст-

венных участков при различных условиях водности.

Лимиты и квоты используются для:

- установления и корректировки условий использования водного объекта (или его

части) в договорах водопользования и решениях о предоставлении водного объекта в поль-

зование;
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- осуществления государственного контроля и надзора за использованием и охраной

водных объектов;

- администрирования платежей за пользование водными объектами [4].

До утверждения в установленном порядке схем комплексного использования и охра-

ны водных объектов лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из вод-

ного объекта и лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующих норма-

тивам качества, а также соответствующие квоты устанавливаются Федеральным агентством

водных ресурсов [2]. В настоящее время на рассматриваемой территории бессточных рай-

онов междуречья Терека, Дона и Волги действуют следующие утвержденные лимиты и кво-

ты:

для Водохозяйственного участка 07.04.00.001

- лимит забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта – 5000 тыс. м3/год;

- лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества – 54125  тыс.

м3/год;

для Республики Калмыкия в границах ВХУ 07.04.00.001

- квота забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта – 5000 тыс. м3/год;

- квота сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества – 54125  тыс.

м3/год [6].
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2. Линейная расчетная схема

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 728 от 30.11.2006 г.  «О гид-

рографическом и водохозяйственном районировании» рассматриваемый участок бессточных

районов междуречья Терека, Дона и Волги относится к Западно-Каспийскому бассейновому

округу. Код гидрографической единицы рассматриваемого участка: подбассейн 07.04.00 –

«Бессточные районы междуречья Терека, Дона и Волги». Рассматриваемая территория цели-

ком принадлежит к одноименному водохозяйственному участку 07.04.00.001, характеристи-

ка которого представлена в таблице 2.1 [7].

Таблица 2.1 – Характеристика ВХУ 07.04.00.001 [8]

Водохозяйственный участок 07.04.00.001
Водный объект Водные объекты между юго-западной границей

бассейна Волги, юго-восточной границей бас-
сейна Дона и северной границей бассейнов Вос-
точного Маныча и Кумы

Место впадения реки Бессточная область
Площадь водосбора, тыс. км2 52,0
Площадь водохозяйственного участка, тыс. км2 52,0
Субъекты РФ Республика Калмыкия, Волгоградская обл., Аст-

раханская обл.
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3. Расчет лимитов забора (изъятия) водных ресурсов и лимитов сброса сточных вод

3.1 Расчет лимитов забора (изъятия) водных ресурсов

Основой для расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов служит состав-

ляющая уравнения водохозяйственного баланса, определяющая суммарные требования

всех водопользователей данного расчетного водохозяйственного участка ( .вдпW ) (см. при-

ложение Б). Для определения лимитов забора изъятия водных ресурсов необходимо раз-

ложение составляющей .вдпW уравнения водохозяйственного баланса на элементы, соот-

ветствующие:

- потребностям забора воды из поверхностных водных объектов ( ..поввдпW );

- потребностям забора воды из подземных водных объектов, гидравлически свя-

занных с речной сетью ( ... связподзвдпW );

- потребностям забора воды из подземных водных объектов, гидравлически не свя-

занных с речной сетью ( ... несвязподзвдпW ).

В случае, если дефицит водных ресурсов в пределах водохозяйственного участка

не наблюдается в любых условиях водности (в т.ч. в течение лимитирующего периода),

то есть 0>B ,  лимиты забора (изъятия) водных ресурсов забЛ определяются равными

[4]:

ВWЛ поввдпзаб += .. , (3.1)

где ..поввдпW - потребность в водных ресурсах поверхностных водных объектов всех водо-

пользователей  в пределах рассматриваемой единицы водохозяйственного

районирования;

В - профицит водного баланса.

В случае нулевого итога водохозяйственного баланса лимит забора (изъятия) вод-

ных ресурсов определится из общего соотношения (корректируемого с учетом конкретной

водохозяйственной ситуации в регионе и в соответствии со спецификой расчетного пе-

риода):

,......

..

кпнесвязподзвдпсвязподзвдп

уфиспдотввпзвбокповвдпзаб

WWW
WWWVWWWWWЛ

−−−

−−−−∆±+++==
(3.2)



10

где бокW - сток, формирующийся на участке;

пзвW - объем водозабора из подземных водных объектов, осуществляемый в по-

рядке, установленном законодательством;

ввW - объем возвратных вод;

дотW - объем дотационного стока с соседних водосборов;

V∆± - сработка/наполнение прудов/водохранилищ;

испW - потери на дополнительное испарение с акватории водоемов;

фW - фильтрационные потери из водохранилищ, каналов, других поверхностных

водных объектов в пределах расчетного водохозяйственного участка;

уW - уменьшение речного стока, вызванное водозабором из подземных водных

объектов, имеющих гидравлическую связь с рекой;

кпW - комплексный попуск.

В случае дефицита водохозяйственного баланса, когда забор воды  в бассейне (или

водохозяйственном участке) превышает величину доступных водных ресурсов (поверхно-

стных и подземных вод), лимит забора (изъятия) водных ресурсов корректируется в сто-

рону уменьшения до достижения баланса:

),()( ...........

....

водопользкпкпнесвязподзвдпсвязподзвдпсвязподзвдп

уфиспдотввпзвбокповвдпповвдпзаб

WWWWW
WWWVWWWWWWЛ

∆−−−∆−−

−−−−∆±+++=∆−=
(3.3)

где ....... ,, водопользкпсвязподзвдпповвдп WWW ∆∆∆ - величины сокращения объемов забора  для дости-

жения положительного или нулевого итога водохозяйственного баланса на расчетном во-

дохозяйственном участке.

........ водопользкпсвязподзвдпповвдп WWWB ∆+∆+∆= (3.4)

В общем случае величины ....... ,, водопользкпсвязподзвдпповвдп WWW ∆∆∆ пропорциональны со-

ответствующим величинам заявленных потребностей водопользователей.

В случае, если после сокращения потребностей величины лимитов забора (изъятия)

водных ресурсов получились ниже потребностей в заборе (изъятии) водных ресурсов для

нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на расчетном ВХУ, за величину

лимита принимается величина потребностей в заборе воды для питьевого и хозяйственно-
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бытового водоснабжения. Уменьшаются потребности водопользователей в заборе (изъя-

тии) воды в части использования на иные нужды.

Величины лимитов забора (изъятия) водных ресурсов могут дифференцироваться

внутри года в зависимости от гидрологических условий. Если наблюдается дефицит вод-

ных ресурсов в определенных условиях водности, лимиты забора (изъятия) водных ресур-

сов применительно к соответствующим условиям рассчитываются на основе нормативов

допустимого воздействия на водные объекты в данных условиях. Производится корректи-

ровка величины кпW∆ , исходя из требуемой по условиям водности величины кпW∆ – тре-

буемой величины стока на расчетном водохозяйственном участке.

Расчет водохозяйственных балансов для лет различной обеспеченности и на разные

уровни развития был произведен в Книге 4. СКИОВО (результаты расчета представлены в

приложении Б).

Результаты расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов представлены в

таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Величины лимитов забора (изъятия) водных ресурсов

ВХУ 07.04.00.001 – Водные объекты между юго-западной границей бассейна Волги, юго-восточной границей бассейна Дона  северной границей бас-

сейнов Восточного Маныча и Кумы

Лимит забора (изъятия) водных ресур-
сов, млн. м3/год***

(по результатам расчета ВХБ)

Лимит забора (изъятия) водных ресур-
сов, млн. м3/годУровень развития

Существующий
лимит забора вод-

ных ресурсов,
млн. м3/год*

Норматив допус-
тимого воздейст-

вия (изъятия),
млн. м3/год**

Отбор водных
ресурсов, млн.

м3/год ср. 50% 75% 95% ср. 50% 75% 95%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Современный 5,00 5,67 360,41 382,42 382,42 404,50 446,06 5,67 3,91 1,25 0
Перспектива 2016 г. 5,00 5,67 428,64 382,25 382,25 404,33 445,89 5,67 3,91 1,25 0
Перспектива 2020 г. 5,00 5,67 520,96 301,69 301,69 330,27 371,85 5,67 3,91 1,25 0

Примечание: * Согласно Приказу Росводресурсов от 25 февраля 2010 г. № 32 «Об установлении лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия)
водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год»;
** Согласно НДВ изъятие водных ресурсов из естественных водных объектов допускается лишь в наиболее многоводный месяц;
*** Увеличение лимита на забор водных ресурсов с увеличением обеспеченности стока связано с особенностями водохозяйственного
комплекса рассматриваемой территории: в настоящее время практически весь поверхностный сток аккумулируется в водохранилищах и
прудах, при этом никакие попуски не осуществляются. При расчете водохозяйственных балансов учитывались природоохранные и эколо-
гические попуски –  с увеличением обеспеченности стока объем попуска сокращается, а полная зависимость региона от дотационного
стока делает водопотребление практически независимым от собственных водных ресурсов.
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3.2 Расчет лимитов сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества

Величина лимитов на сброс сточных вод сбрЛ , соответствующих нормативам каче-

ства, определяется по соотношению потребностей в заборе и сбросе воды [4]:

заб
вдп

вв
сбр Л

W
WЛ ×= , (3.5)

где ввW - объем возвратных вод на водохозяйственном участке;

вдпW - объем водопотребления;

забЛ - лимит на забор водных ресурсов.

В таблице 3.2 приведены результаты расчетов лимитов на сброс сточных вод на

основе водохозяйственных балансов и соответствующие величины с учетом нормативов

допустимого воздействия на водные объекты по изъятию водных ресурсов.
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Таблица 3.2 – Расчет лимитов сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, соответствующих нормативам качества

ВХУ 07.04.00.001 – Водные объекты между юго-западной границей бассейна Волги, юго-восточной границей бассейна Дона  северной границей бас-

сейнов Восточного Маныча и Кумы

Лимит сброса сточных вод, млн. м3/год
(по результатам расчета ВХБ)

Лимит сброса сточных вод, млн.
м3/год

Уровень развития

Существующий
лимит сброса
сточных вод,
млн. м3/год*

Норматив допус-
тимого воздейст-
вия (увеличения

стока), млн.
м3/год** (в ме-

женные месяцы)

Сброс сточ-
ных вод,

млн. м3/год ср. 50% 75% 95% ср. 50% 75% 95%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Современный 54,125 0,66 39,90 42,34 42,34 44,78 49,38 15,35 10,78 4,59 1,03
Перспектива 2016 г. 54,125 0,66 39,91 35,59 35,59 37,65 41,52 15,35 10,78 4,59 1,03
Перспектива 2020 г. 54,125 0,66 40,71 23,58 23,58 25,81 29,06 15,35 10,78 4,59 1,03

Примечание: * Согласно Приказа Росводресурсов от 25 февраля 2010 г. № 32 «Об установлении лимитов (предельных
объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод на период
с 2010 по 2012 год»;

** Согласно НДВ допустимый привнос воды в меженный месяц составляет 0,06 млн. м3. Допустимое уве-
личение стока в месяц прохождение половодья рассчитывается на основе одного из правил гидроло-
гии – недопустимости изменения гидрографа более чем на 20%.
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4. Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов, квот сброса сточных вод

Особенностью установления квот забора (изъятия) водных ресурсов и квот сброса

сточных вод является наложение и пересечение единиц гидрографического и водохозяй-

ственного районирования и административно-территориального деления. При установле-

нии квот забора водных ресурсов и сброса сточных вод для каждого водохозяйственного

участка определяется перечень субъектов Российской Федерации, полностью или частич-

но расположенных на его территории (см. таблицу 4.1). Сумма квот забора водных ресур-

сов и квот сброса сточных вод, выделяемых каждой территориальной единице, не должна

превышать размер лимита забора (изъятия) водных ресурсов и лимита сброса сточных вод

для водохозяйственного участка [4].

Таблица 4.1 – Административно-территориальное деление бессточных районов междуре-
чья Терека, Дона и Волги

Наименование админи-
стративно-

территориального объ-
единения

Площадь
вхождения в
бессточную
зону, тыс.

км2 (%)

Доля от
площади
субъекта

РФ, %

Численность
населения,

тыс. чел. (%)

Объем во-
допотреб-

ления, млн.
м3 (%)

Объем во-
доотведе-
ния, млн.

м3 (%)

1 2 3 4 5 6
Всего по ВХУ 52,0 (100) – 192,5 (100) 360,41 (100) 39,90 (100)
Волгоградская область 1,8 (3,6) 1,6 8,9 (4,6) 4,76 (1,3) -
Республика Калмыкия 49,2 (94,6) 65,8 183,3 (95,2) 355,65 (98,7) 39,90 (100)
Астраханская область 0,5 (1,0) 1,0 0,33 (0,2) - -
Ростовская область 0,5 (1,0) 0,4 0 (-) - -

4.1 Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов

Квоты забора (изъятия) сточных вод в пределах водохозяйственного участка рас-

считываются по формуле (4.1):

забзабiзабi ЛКв ⋅=  , (4.1)

где забiКв - квота забора (изъятия) водных ресурсов для i-того субъекта РФ;

забi - доля соответствующей квоты в общей величине лимита забора (изъятия)

водных ресурсов, находится в пределах от 0 до 1;

забЛ - лимит на забор водных ресурсов.

Результат расчета квот забора водных ресурсов для субъектов РФ, расположенных

в границах рассматриваемого водохозяйственного участка, представлен в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 – Расчет квот забора (изъятия) водных ресурсов

ВХУ 07.04.00.001 – Водные объекты между юго-западной границей бассейна Волги, юго-

восточной границей бассейна Дона  северной границей бассейнов Восточного Маныча и Кумы

Квота забора водных ресурсов,
млн. м3/годСубъект РФ

ср. 50% 75% 95%
1 2 3 4 5

Волгоградская область 0,07 0,05 0,02 0
Республика Калмыкия 5,60 3,86 1,23 0
Астраханская область - - - -
Ростовская область - - - -

Всего 5,67 3,91 1,25 0

4.2 Установление квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества

Квоты сброса сточных вод рассчитываются по формуле (4.2), аналогичной форму-

ле для расчета квот забора водных ресурсов:

сбрсбрiсбрi ЛКв ⋅=  , (4.2)

где сбрiКв - квота сброса сточных вод для i-того субъекта РФ;

сбрi - доля соответствующей квоты в общей величине лимита сброса сточных вод,

находится в пределах от 0 до 1;

сбрЛ - лимит сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества.

Результаты расчета квот сброса сточных вод для субъектов РФ, расположенных в

границах рассматриваемого водохозяйственного участка, представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Расчет квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества

ВХУ 07.04.00.001 – Водные объекты между юго-западной границей бассейна Волги, юго-

восточной границей бассейна Дона  северной границей бассейнов Восточного Маныча и Кумы

Квота сброса сточных вод,
млн. м3/годСубъект РФ

ср. 50% 75% 95%
1 2 3 4 5

Волгоградская область - - - -
Республика Калмыкия 15,35 10,78 4,59 1,03
Астраханская область - - - -
Ростовская область - - - -

Всего 15,35 10,78 4,59 1,03
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Приложение А. Форма заявки на установление квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод

Заявка на установление квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса сточных
вод,

соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных
участков  при различных условиях водности

на период с 201__г. по 201__г. [9]

от__________   №____________
1. Заявитель

1.1. Наименование субъекта Российской Федерации, код:

1.2. Полное и краткое наименование
уполномоченного органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции:

1.3. Почтовый адрес,
контактный телефон:
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2.  Планируемые потребности   водопользователей  в использовании водных объектов,
расположенных на территории ______________________________________________ на период с 201__ г. по 201_ _г

(наименование субъекта Российской Федерации)

201___ год
Забор (изъятие) водных ресурсов, тыс. куб. м/год1

Общие потребности в том числе из водных объектов:

Наименование бассейна,
подбассейна, водохо-
зяйственного участка

водного объекта всего из них  для
целей

питьевого
и хозяйст-

венно-
бытового
водоснаб-

жения

поверхно-
стных

из них  для
целей

питьевого
и хозяйст-

венно-
бытового
водоснаб-

жения

подземных из них  для
целей

питьевого
и хозяйст-

венно-
бытового
водоснаб-

жения

морских из них  для
целей

питьевого
и хозяйст-

венно-
бытового
водоснаб-

жения

Сброс
сточных

вод, соот-
ветствую-
щих нор-
мативам
качества,
тыс. куб.

м/год

Всего по субъекту Рос-
сийской Федерации

в том числе:
1. по бассей-
ну__________
1.2. по подбассейну
__________________
   по водо-
хозяйственному участку
__________________
2. по бассей-
ну__________
2.2. по подбассейну
__________________
   по водо-
хозяйственному участку
__________________

1 Значения показателей в тыс. куб. м округляются до одного знака после запятой.
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201___ год
Забор (изъятие) водных ресурсов, тыс. куб. м/год1

Общие потребности в том числе из водных объектов:

Наименование бассейна,
подбассейна, водохо-
зяйственного участка

водного объекта всего из них  для
целей

питьевого
и хозяйст-

венно-
бытового
водоснаб-

жения

поверхно-
стных

из них  для
целей

питьевого
и хозяйст-

венно-
бытового
водоснаб-

жения

подземных из них  для
целей

питьевого
и хозяйст-

венно-
бытового
водоснаб-

жения

морских из них  для
целей

питьевого
и хозяйст-

венно-
бытового
водоснаб-

жения

Сброс
сточных

вод, соот-
ветствую-
щих нор-
мативам
качества,
тыс. куб.

м/год

Всего по субъекту Рос-
сийской Федерации

в том числе:
1. по бассей-
ну__________
1.2. по подбассейну
__________________
   по водохозяйственно-
му участку
__________________
2. по бассей-
ну__________
2.2. по подбассейну
__________________

по водохозяйственно-
му участку
__________________

1 Значения показателей в тыс.куб.м округляются до одного знака после запятой.
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201___ год
Забор (изъятие) водных ресурсов, тыс. куб. м/год1

Общие потребности в том числе из водных объектов:

Наименование бассейна,
подбассейна, водохо-
зяйственного участка

водного объекта всего из них  для
целей

питьевого
и хозяйст-

венно-
бытового
водоснаб-

жения

поверхно-
стных

из них  для
целей

питьевого
и хозяйст-

венно-
бытового
водоснаб-

жения

подземных из них  для
целей

питьевого
и хозяйст-

венно-
бытового
водоснаб-

жения

морских из них  для
целей

питьевого
и хозяйст-

венно-
бытового
водоснаб-

жения

Сброс
сточных

вод, соот-
ветствую-
щих нор-
мативам
качества,
тыс. куб.

м/год

Всего по субъекту Рос-
сийской Федерации

в том числе:
1. по бассей-
ну__________
1.2. по подбассейну
__________________
   по водохозяйственно-
му участку
__________________
2. по бассей-
ну__________
2.2. по подбассейну
__________________
   по водо-
хозяйственному участку
__________________

1 Значения показателей в тыс.куб.м округляются до одного знака после запятой.
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2.1. Объемы забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов на 201__г.
Объем забора (изъятия), тыс. куб.м.1 из него:

в том числе за квартал: в том числе за квартал:

Наиме-
нование
водного
объекта2

Код
(00.00)
и на-
имено-
вание
речно-
го бас-
сейна

Код
(00.00.00)
и наиме-
нование
подбас-
сейна

Код
(00.00.00.000)
и наименова-
ние
водохозяйст-
венного уча-
стка

всего
за год

I II III IV

для це-
лей
питье-
вого и
хозяйст-
венно-
бытово-
го водо-
снабже-
ния

I II III IV

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Из общего объема забора (изъятия) за год объемы забора
(изъятия) водных ресурсов, тыс. куб.м1

Наиме-
нование
водного
объекта2

Код
(00.00)
и на-
имено-
вание
речно-
го бас-
сейна

Код
(00.00.0
0) и на-
имено-
вание
подбас-
сейна

Код
(00.00.00.000)
и наименова-
ние
водохозяйст-
венного уча-
стка

Количество
водопользо-
вателей, шт. установлен-

ные лицен-
зиями и до-
говорами3

установ-
ленные до-
говорами
водополь-
зования4

установленные
решениями о
предоставле-
нии водных
объектов в
пользование5

прочие6

А Б В Г 11 12 13 14 15

2 Указываются все водные объекты, предоставленные в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование,
заключенных и выданных в порядке, установленном Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 № 74-ФЗ, а также лицензий на водопользование и дого-
воров пользования водными объектами,  выданных и заключенных до введения в действие Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 № 74-ФЗ.
3 По лицензиям на водопользование и договорам пользования водными объектами, выданным и заключенным до введения в действие Водного кодекса Российской Феде-
рации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Коды в графах Б, В, Г проставляются согласно водохозяйственному районированию территории Российской Федерации в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.
4 По договорам водопользования, заключенным в порядке, установленном Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 № 74-ФЗ.
5 По решениям о предоставлении водных объектов в пользование, принятым в порядке, установленном Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 № 74-ФЗ.
6 В том числе не требуется заключение договоров водопользования или принятие решений о предоставлении водных объектов в пользование; пл а-
нируется с учетом представленных заявок на водопользование
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2.2. Объемы забора (изъятия) водных ресурсов из подземных водных объектов на 201__г.

Объем забора (изъятия), тыс. куб.м.1

в том числе за квартал:

Наименование
и порядок бас-
сейна подзем-
ных вод

Индекс
бассейна
подземных
вод

Наименование
бассейнового
округа в гра-
ницах бассей-
на подземных
вод

Наименование
и код речного
бассейна, свя-
занного с бас-
сейном под-
земных вод

Наименование и
код месторож-
дения подзем-
ных вод

всего
за год I II III IV

2.3. Объемы забора (изъятия) морских вод  на 201__г.

Объем забора (изъятия), тыс.куб.м.1 из него:

в том числе за квартал: в том числе за квартал:

Наиме-
нование
водного
объекта,
внутрен-
них мор-
ских вод
и терри-
ториаль-
ного мо-
ря2

Код
(00.00) и
наиме-
нование
речного
бассей-
на

Код
(00.00.00)
и наиме-
нование
подбас-
сейна

Код
(00.00.00.000)
и наименова-
ние
водохозяйст-
венного уча-
стка

всего
за год

I II III IV

для це-
лей
питье-
вого и
хозяй-
ствен-
но-
бытово-
го во-
доснаб-
жения

I II III IV

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



24

Из общего объема забора (изъятия) за год
объемы забора (изъятия) водных ресурсов,

тыс. куб.м1:

Наиме-
нование
водного
объекта,
внутрен-
них мор-
ских вод
и терри-
ториаль-
ного мо-
ря2

Код
(00.00) и
наиме-
нование
речного
бассей-
на

Код
(00.00.00)
и наиме-
нование
подбас-
сейна

Код
(00.00.00.000)
и наименова-
ние
водохозяйст-
венного уча-
стка

Количество
водопользо-
вателей, шт.

установлен-
ные лицен-
зиями и до-
говорами3

установ-
ленные до-
говорами
водополь-
зования4

установленные
решениями о
предоставлении
водных объек-
тов в пользова-
ние5

прочие6

А Б В Г 11 12 13 14 15

2.4.Объемы сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в поверхностные водные объекты на 201__ г.

Объем сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества,
тыс. куб.м 1 .

в том числе за квартал:

Наимено-
вание вод-
ного объ-
екта, внут-
ренних
морских
вод и тер-
ритори-
ального
моря2

Код
(00.00) и
наиме-
нование
речного
бассей-
на

Код
(00.00.00)
и наиме-
нование
подбас-
сейна

Код
(00.00.00.000)
и наименова-
ние
водохозяйст-
венного уча-
стка

всего
за год

I II III IV

А Б В Г 1 2 3 4 5
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Из общего объема сбросов за год объемы сброса сточ-
ных вод, соответствующих нормативам качества, тыс.

куб.м1:

Наимено-
вание вод-
ного объ-
екта, внут-
ренних
морских
вод и тер-
ритори-
ального
моря2

Код
(00.00) и
наиме-
нование
речного
бассей-
на

Код
(00.00.00) и
наименова-
ние
подбассей-
на

Код
(00.00.00.000)
и наименова-
ние
водохозяйст-
венного уча-
стка

Общее ко-
личество
водопользо-
вателей, шт. установленные

лицензиями и до-
говорами3 ,

установленные
решениями о
предоставле-
нии водных
объектов в
пользование5 ,

прочие6 ,

А Б В Г 6 7 8 9

Содержание загрязняющих веществ  в сточных водах,
сбрасываемых в водные объекты7, г/м3

Наимено-
вание вод-
ного объ-
екта, внут-
ренних
морских
вод и тер-
ритори-
ального
моря2

Код
(00.00) и
наиме-
нование
речного
бассей-
на

Код
(00.00.00) и
наименова-
ние
подбассей-
на

Код
(00.00.00.000)
и наименова-
ние
водохозяйст-
венного уча-
стка

нефте-
продук-

ты

взвешен-
ные ве-
щества

фенол СПАВ БПК соедине-
ния меди

соеди-
нения
железа

соеди-
нения
цинка

А Б В Г 10 11 12 13 14 15 16 17

7  Приводятся показатели загрязняющих веществ в сточных водах, соответствующих нормативам качества, с учетом заключенных договоров водопользования, принятых
решений о предоставлении водных объектов в пользование, а также лицензий на водопользование и договоров пользования водными объектами, соответственно выдан-
ных и заключенных до введения в действие Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. по контролируемым створам на границах водохозяйст-
венного участка.
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Содержание загрязняющих веществ  в сточных водах,
сбрасываемых в водные объекты8, г/м3

Наимено-
вание вод-
ного объ-
екта, внут-
ренних
морских
вод и тер-
ритори-
ального
моря2

Код
(00.00) и
наиме-
нование
речного
бассей-
на

Код
(00.00.00) и
наименова-
ние
подбассей-
на

Код
(00.00.00.000)
и наименова-
ние
водохозяйст-
венного уча-
стка

А Б В Г 18 19 20 21 22 23 24 25

Руководитель уполномоченного органа ис-
полнительной власти субъекта Российской
Федерации /

М.П.

8 В графах 18-25 указываются показатели по загрязняющим веществам, не указанным в графах 10-17.
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Приложение Б. Обобщенные водохозяйственные балансы для водохозяйственного участка 07.04.00.001

Таблица Б.1 – Обобщенный ВХБ для разных по водности условий на текущий уровень развития (млн. м3)
                        ВХУ 07.04.00.001 – Бессточные районы междуречья Терека, Дона и Волги

Интервал времени и обеспеченность

Средние по водности условия Средние по водности
условия (50%)

Среднемаловодные
 условия (75%)

Экстремально маловодные
условия (95%)Составляющие водохозяйственного баланса

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

I Приходная часть
1. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, W 108,03 20,52 87,51 74,43 14,15 60,28 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89
2. Дотация стока на ВХУ, Wдот 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00
3. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для
использования, Wпзв 12,22 9,24 2,98 12,22 9,24 2,98 12,22 9,24 2,98 12,22 9,24 2,98

4. Объем возвратных вод на ВХУ, Wвв 39,90 35,84 4,06 39,90 35,84 4,06 39,90 35,84 4,06 39,90 35,84 4,06
5. Регулирование стока: сработка, ∆V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы) 667,19 437,64 229,55 633,59 431,27 202,32 583,13 419,28 163,85 561,05 417,12 143,93

II Расходная часть
7. Потери на дополнительное испарение и фильтрацию,
Wпот 152,77 124,16 28,61 152,77 124,16 28,61 152,77 124,16 28,61 113,10 87,58 25,52

8. Суммарное водопотребление на ВХУ, Wвдп, всего: 360,41 329,76 30,65 360,41 329,76 30,65 360,41 329,76 30,65 360,41 329,76 30,65
в т.ч. : питьевое и хоз-бытовое водоснабжение 6,24 4,72 1,52 6,24 4,72 1,52 6,24 4,72 1,52 6,24 4,72 1,52

промышленное водоснабжение 1,42 1,07 0,35 1,42 1,07 0,35 1,42 1,07 0,35 1,42 1,07 0,35
сельхоз. водоснабжение 3,46 2,62 0,84 3,46 2,62 0,84 3,46 2,62 0,84 3,46 2,62 0,84

орошение с/х земель 221,50 203,78 17,72 221,50 203,78 17,72 221,50 203,78 17,72 221,50 203,78 17,72
обводнение пастбищ 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54

прочее 83,55 76,87 6,68 83,55 76,87 6,68 83,55 76,87 6,68 83,55 76,87 6,68
9. Регулирование стока: наполнение, -∆V 108,03 20,52 87,51 74,43 14,15 60,28 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89
10. Проектные требования к стоку (комплексный попуск),
Wкп 23,97 2,16 21,81 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00

11. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт 645,18 476,60 168,58 611,58 470,23 141,35 539,04 456,08 82,96 475,40 417,34 58,06
III Результаты баланса, B

12. Дефицит водных ресурсов (-), Def 38,96 38,96 36,80 0,22
13. Резерв водных ресурсов (+), Wрез 22,01 60,97 22,01 60,97 44,09 80,89 85,65 85,87
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Таблица Б.2 – Обобщенный ВХБ для разных по водности условий на перспективу 2016 года (млн. м3)
                        ВХУ 07.04.00.001 - Бессточные районы междуречья Терека, Дона и Волги

Интервал времени и обеспеченность

Средние по водности условия Средние по водности
условия (50%)

Среднемаловодные
 условия (75%)

Экстремально маловодные
условия (95%)Составляющие водохозяйственного баланса

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

I Приходная часть
1. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, W 108,03 20,52 87,51 74,43 14,15 60,28 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89
2. Дотация стока на ВХУ, Wдот 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00
3. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для
использования, Wпзв 12,04 9,10 2,94 12,04 9,10 2,94 12,04 9,10 2,94 12,04 9,10 2,94

4. Объем возвратных вод на ВХУ, Wвв 39,91 35,56 4,35 39,91 35,56 4,35 39,91 35,56 4,35 39,91 35,56 4,35
5. Регулирование стока: сработка, ∆V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы) 667,02 437,22 229,80 633,42 430,85 202,57 582,96 418,86 164,10 560,88 416,70 144,18

II Расходная часть
7. Потери на дополнительное испарение и фильтрацию,
Wпот

152,77 124,16 28,61 152,77 124,16 28,61 152,77 124,16 28,61 113,10 87,58 25,52

8. Суммарное водопотребление на ВХУ, Wвдп, всего: 428,64 392,24 36,40 428,64 392,24 36,40 428,64 392,24 36,40 428,64 392,24 36,40
в т.ч. : питьевое и хоз-бытовое водоснабжение 7,99 6,04 1,95 7,99 6,04 1,95 7,99 6,04 1,95 7,99 6,04 1,95

промышленное водоснабжение 1,44 1,09 0,35 1,44 1,09 0,35 1,44 1,09 0,35 1,44 1,09 0,35
сельхоз. водоснабжение 3,38 2,55 0,83 3,38 2,55 0,83 3,38 2,55 0,83 3,38 2,55 0,83

орошение с/х земель 287,95 264,91 23,04 287,95 264,91 23,04 287,95 264,91 23,04 287,95 264,91 23,04
обводнение пастбищ 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54

прочее 83,64 76,95 6,69 83,64 76,95 6,69 83,64 76,95 6,69 83,64 76,95 6,69
9. Регулирование стока: наполнение, -∆V 108,03 20,52 87,51 74,43 14,15 60,28 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89
10. Проектные требования к стоку (комплексный попуск),
Wкп 23,97 2,16 21,81 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00

11. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт 713,41 539,08 174,33 679,81 532,71 147,10 607,27 518,56 88,71 543,63 479,82 63,81
III Результаты баланса, B

12. Дефицит водных ресурсов (-), Def 46,39 101,86 46,39 101,86 24,31 99,70 63,12
13. Резерв водных ресурсов (+), Wрез 55,47 55,47 75,39 17,25 80,37
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Таблица Б.3 – Обобщенный ВХБ для разных по водности условий на перспективу 2021 года (млн. м3)
                        ВХУ 07.04.00.001 - Бессточные районы междуречья Терека, Дона и Волги

Интервал времени и обеспеченность
Средние по водности

условия
Средние по водности

условия (50%)
Среднемаловодные

условия (75%)
Экстремально маловодные

условия (95%)
Составляющие водохозяйственного баланса

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

I Приходная часть
1. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, W 108,03 20,52 87,51 74,43 14,15 60,28 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89
2. Дотация стока на ВХУ, Wдот 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00
3. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для
использования, Wпзв 11,95 9,03 2,92 11,95 9,03 2,92 11,95 9,03 2,92 11,95 9,03 2,92

4. Объем возвратных вод на ВХУ, Wвв 40,71 35,87 4,84 40,71 35,87 4,84 40,71 35,87 4,84 40,71 35,87 4,84
5. Регулирование стока: сработка, ∆V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы) 667,73 437,46 230,27 634,13 431,09 203,04 583,67 419,10 164,57 561,59 416,94 144,65

II Расходная часть
7. Потери на дополнительное испарение и фильтрацию,
Wпот 157,34 128,33 29,01 157,34 128,33 29,01 157,34 128,33 29,01 117,65 91,74 25,91

8. Суммарное водопотребление на ВХУ, Wвдп, всего: 520,96 476,57 44,39 520,96 476,57 44,39 520,96 476,57 44,39 520,96 476,57 44,39
в т.ч. : питьевое и хоз-бытовое водоснабжение 11,05 8,35 2,70 11,05 8,35 2,70 11,05 8,35 2,70 11,05 8,35 2,70

промышленное водоснабжение 2,10 1,59 0,51 2,10 1,59 0,51 2,10 1,59 0,51 2,10 1,59 0,51
сельхоз. водоснабжение 3,38 2,55 0,83 3,38 2,55 0,83 3,38 2,55 0,83 3,38 2,55 0,83

орошение с/х земель 376,55 346,43 30,12 376,55 346,43 30,12 376,55 346,43 30,12 376,55 346,43 30,12
обводнение пастбищ 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54

прочее 83,64 76,95 6,69 83,64 76,95 6,69 83,64 76,95 6,69 83,64 76,95 6,69
9. Регулирование стока: наполнение, -∆V 184,73 29,92 154,81 151,13 23,55 127,58 94,17 5,06 89,11 72,09 2,90 69,19
10. Проектные требования к стоку (комплексный по-
пуск), Wкп 23,97 2,16 21,81 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00

11. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт 887,00 636,98 250,02 853,40 630,61 222,79 774,36 609,96 164,40 710,70 571,21 139,49
III Результаты баланса, B

12. Дефицит водных ресурсов (-), Def 219,27 199,52 19,75 219,27 199,52 19,75 190,69 190,86 149,11 154,27
13. Резерв водных ресурсов (+), Wрез 0,17 5,16


