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Введение

На основании Технического Задания и в соответствии с календарным планом к Го-

сударственному контракту № С-10-25 от «14» декабря 2010 г., в Книге 1:

 Выделены водные объекты, подлежащие рассмотрению (в соответствии с водохо-

зяйственными участками);

 Осуществлен анализ физико-географической, гидрологической, гидрогеологиче-

ской и гидрометеорологической информации по водосбору и водным объектам;

 Собрана информация по хозяйственному освоению водосбора, забору свежей воды

из водных объектов и сбросам сточных вод в водные объекты, информация о водо-

хозяйственной инфраструктуре рассматриваемого речного бассейна, а также соци-

ально-экономическая и нормативно-правовая информация по водопользованию на

территории рассматриваемого речного бассейна.

На основании данных о водных объектах и их водосборной площади, видах хозяй-

ственной деятельности и характере их воздействия на водный режим водных объектов и

на формирование качества воды в них установлены источники загрязнения, которые под-

разделяются на:

1) источники, вносящие неорганизованным путем в поверхностные или подземные

воды загрязняющие вещества, микроорганизмы или тепло (источники диффузного загряз-

нения вод);

2) объекты антропогенной деятельности, сточные воды которых содержат загряз-

няющие вещества, микроорганизмы или тепло и отводятся в водный объект сосредото-

ченным потоком с применением специальных сооружений или устройств (точечные ис-

точники загрязнения).
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1. Перечень рассматриваемых объектов

1.1 Перечень рассматриваемых водных объектов

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

сточных районов междуречья Терека, Дона и Волги разработана в соответствии с Мето-

дическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных

объектов, утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 г. № 169 [1], и другими

действующими нормативными правовыми и методическими документами.

При выборе объектов, подлежащих оценке и нормированию в бессточных районах

междуречья Терека, Дона и Волги, за основу использована детализация общегеографиче-

ской карты М 1:2 500 000, Атлас СССР [3].

В таблице 1.1 представлен перечень рассматриваемых водотоков бессточных рай-

онов междуречья Терека, Дона и Волги, общее число которых составляет 28 шт.

Таблица 1.1 – Перечень рассматриваемых водотоков
№ п/п Название водотока Вид водотока

1 2 3
1. Аршань-Зельмень (сол.) Река
2. Большая Тингута Река
3. Булгун Балка
4. Бурата-Сала (сол.) Река
5. Бургла (сол.) Река
6. ВР-1 Канал
7. Гашун-Бургуста Балка
8. Гашунский Канал
9. Дальняя Ласта Река
10. Зельмень Река
11. Каменная Балка
12. Кривая Лука Водовод
13. Манта Балка
14. Передняя Элиста Река
15. Р-1 Канал
16. Средняя Ласта Река
17. Улан-Зуха Река
18. Хар-Заухан Балка
19. Черноземельский Канал
20. Шаред Река
21. Шарын-Сала Река
22. Шар-Элен Река
23. Шупта Балка
24. Элистинка (сол.) Река
25. Ялмата Река
26. Ялмта Река
27. Яшкуль Река
28. Яшкульский Канал



7

В таблице 1.2 представлен перечень рассматриваемых озёр бессточных районов

междуречья Терека, Дона и Волги, общее число которых составляет 20 шт.

Таблица 1.2 – Перечень рассматриваемых озёр
№
п/п Название Административно-территориальная

принадлежность (субъект, район)
Принадлежность к

 бассейну реки
1 2 3 4
1. б/н Волгоградская обл., Светлоярский р-н бессточная область

2. Барманцак Волгоградская обл., Светлоярский р-н,
Респ. Калмыкия, Малодербетовский р-н бессточная область

3. Бол. Сага Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н бессточная область
4. Бор Царнг Респ. Калмыкия, Целинный р-н бессточная область
5. Восточный Маныч Респ. Калмыкия, Черноземельский р-н бессточная область
6. Гатин Респ. Калмыкия, Кетченеровский р-н бессточная область
7. Дед-Хулсун Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н бессточная область
8. Длинные Саги Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н бессточная область
9. Кек-Усн Респ. Калмыкия, Черноземельский р-н бессточная область
10. Миклин Респ. Калмыкия, Целинный р-н бессточная область
11. Можарское Респ. Калмыкия, Сарпинский р-н бессточная область
12. Озучин Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н бессточная область

13. Сарпа (около
п. Дубовый Овраг) Волгоградская обл., Светлоярский р-н бессточная область

14. Сарпа (около п. Цаган
Нур) Респ. Калмыкия, Кетченеровский р-н бессточная область

15. Сарпа (лиман) Респ. Калмыкия, Кетченеровский р-н бессточная область
16. Светлое Респ. Калмыкия, Черноземельский р-н бессточная область
17. Унгун-Теречи Респ. Калмыкия, Малодербетовский р-н бессточная область
18. Ханата Респ. Калмыкия, Кетченеровский р-н бессточная область
19. Цаца Волгоградская обл., Светлоярский р-н бессточная область
20. Шарва Респ. Калмыкия, Целинный р-н бессточная область

1.2 Перечень населённых пунктов

В таблице 1.3 представлен перечень рассматриваемых населенных пунктов бес-

сточных районов междуречья Терека, Дона и Волги, общее число которых составляет 43

шт., в т.ч. 1 город (г. Элиста).

Таблица 1.3 – Перечень рассматриваемых населённых пунктов
№
п/п Название Статус Административный

район
Ближайший водный

объект
1 2 3 4 5

Волгоградская область
1. Дубовый Овраг п. Светлоярский оз. Сарпа
2. Цаца п. Светлоярский оз. Цаца

Республика Калмыкия
3. Адык п. Черноземельский *
4. Алцынхута п. Кетченеровский *
5. Аршан-Булг (Целинный) п. Целинный *
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Продолжение таблицы 1.3
1 2 3 4 5
6. Аршань-Зельмень п. Сарпинский пр. Аршань-Зельмень (сол.)
7. Бага-Чонос п. Целинный *
8. Бага Бурул п. Ики-Бурульский балка Хар-Заухан
9. Булмукта п. Черноземельский р. Бургла (сол.)
10. Верх. Яшкуль п. Целинный р. Яшкуль (сол.)
11. Вознесеновка д. Целинный р. Элистинка
12. Гашун п. Яшкульский Яшкульский канал
13. Ергенинский п. Кетченеровский р. Шар-Элен
14. Ики-Чонос п. Целинный р. Яшкуль (сол.)
15. Калининский п. Черноземельский оз. Кек-Усн
16. Кегульта п. Кетченеровский *
17. Комсомольский п. Черноземельский оз. Можарское
18. Майский п. Целинный р. Ялмта
19. Малые Дербеты д. Малодербетовский оз. Барманцак
20. Овата п. Целинный *
21. Оран-Булг п. Ики-Бурульский р. Шарын-Сала
22. Партизанский п. Малодербетовский оз. Унгун-Теречи
23. Плодовитое с. Малодербетовский р. Ср. Ласта
24. Привольный п. Яшкульский оз. Длинные Саги
25. Прикумский п. Черноземельский оз. Кек-Усн (сол.)
26. Радужный п. Черноземельский Черноземельский канал
27. Садовое с. Сарпинский р. Зельмень
28. Сарпа п. Кетченеровский *
29. Тавн Гашун п. Яшкульский *
30. Троицкое с. Целинный р. Яшкуль (сол.)
31. Тугтун п. Кетченеровский оз. Сарпа
32. Тундутово с. Малодербетовский оз. Барманцак
33. Улан-Эрге п. Яшкульский р. Элистинка
34. Утта п. Яшкульский *
35. Ханата п. Малодербетовский оз. Ханата
36. Хомутников п. Ики-Бурульский р. Шаред (сол.)
37. Цаган Нур п. Октябрьский оз. Сарпа
38. Чилгир п. Яшкульский *
39. Чкаловский п. Кетченеровский *
40. Шатта п. Кетченеровский Черноземельский канал
41. Элиста г. - р. Элистинка
42. Яковлево с. Черноземельский *
43. Яшкуль п. Яшкульский Яшкульский канал
Примечание к таблице 1.3* – населенные пункты, не сбрасывающие сточные воды в водные объекты

1.3 Гидрографические единицы и водохозяйственные участки, входящие в состав

территории

В соответствии со статьями 28 и 32 Водного кодекса Российской Федерации и с

Постановлением Правительства Российской Федерации № 728 от 30.11.2006 г. «О гидро-

графическом и водохозяйственном районировании» рассматриваемый участок бессточных

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

вому округу [3, 4].
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Код гидрографической единицы рассматриваемого участка: подбассейн 07.04.00 –

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

целиком принадлежит к одноименному водохозяйственному участку 07.04.00.001. Общая

площадь ВХУ составляет 52,0 тыс. км2 [3, 4].

В бессточную зону междуречья р.р. Терек, Волга и Дон частично входят такие

субъекты РФ как Республика Калмыкия, Волгоградская, Астраханская и Ростовская об-

ласти. Более 90% (49,2 тыс. км2) рассматриваемой территории относится к Республике

Калмыкия (см. таблицу 1.4).

В СКИОВО использована детализация административно-территориального деле-

ния – район. В связи с тем, что водное хозяйство ВХУ 07.04.00.001 носит очаговый харак-

тер и не связано единой гидрологической системой (что характерно для территории полу-

пустынь и пустынь), расчетные участки выделены по административному принципу.

Таблица 1.4 – Административно-территориальное деление бессточных районов междуре-
чья Терека, Дона и Волги

№№
Наименование админист-

ративно-территориального
объединения

Площадь вхождения
в бессточную зону,

тыс. км2

Доля от пло-
щади субъекта

РФ, %

Доля адм. об-
разования в

ВХУ, %
1 2 3 4 5

Всего по бессточной зоне –
В том числе: 52,0 – 100

Волгоградская область, всего –
В том числе: 1,8 1,6 3,4

1 Светлоярский район 1,6 1,4 3,0
2 Октябрьскийй район 0,2 0,2 0,4

 Республика Калмыкия, всего –
В том числе: 49,2 65,8 94,6

12 ГО Элиста 0,2 0,3 0,4
10 Ики-Бурульский район 3,5 4,7 6,7
7 Кетченеровский район 6,4 8,6 12,3
13 Лаганский район 0,5 0,7 1,0
3 Малодербетовский район 3,2 4,3 6,2
5 Октябрьский район 2,4 3,2 4,6
16 Приютненский район 0,1 0,1 0,2
6 Сарпинский район 1,9 2,5 3,6
11 Целинный район 4,1 5,5 7,9
9 Черноземельский район 11,4 15,2 21,9
4 Юстинский район 3,7 4,9 7,1
8 Яшкульский район 11,8 15,8 22,7

 Астраханская область, всего –
В том числе: 0,5 1,0 1,0

14 Наримановский район 0,5 1,0 1,0
 Ростовская область, всего –
В том числе: 0,5 0,4 1,0

15 Заветинский район 0,5 0,4 1,0
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2. Краткое географическое описание рассматриваемой территории

2.1. Характеристика ландшафтов

В пределах рассматриваемого водохозяйственного участка выделяются 6 типов

ландшафтов, основная информация о которых приведена в таблице 2.1 [5].

Таблица 2.1 – Ландшафтные зоны бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги

№
п/п Ландшафтная зона

Площадь в
пределах

ВХУ, тыс. км2

Доминирующий тип
почвы

Преобладающая
растительность

1 2 3 4 5

1. Полупустынная эрозионно-
лессовая равнина возвышенности

9,64 светло-каштановые
солонцеватые, солон-

цы, иногда лугово-
каштановые

полынно-злаковая

2. Полупустынная аккумулятивно-
морская преимущественно гли-

нистая равнина низменности

23,37 светло-каштановые
солонцеватые и солон-
цы, преимущественно

тяжелого состава

полынно-типчаково-
ковыльный траво-
стой, заросли соля-

нок
3. Аккумулятивно-морская аридная,

преимущественно глинистая
засоленная низменная равнина

северных пустынь

17,04 бурые пустынно-
степные

полынно-солянковые
группировки, злако-
во-полынные ассо-

циации
4. Полупустынная эрозионно-

пластовая на кайнозойских пес-
чано-глинистых отложениях рав-

нина возвышенности

0,17 светло-каштановые
солонцеватые

пастбища

5. Сухостепная эрозионно-лессовая
равнина возвышенности

0,46 светло-каштановые
солонцеватые

опустыненные по-
лынно-дерновинноз-

лаковые степи
6. Эоловая низменная равнина се-

верных пустынь
1,32 бурые пустынно-

степные
полынные и солян-
ковые полукустар-

ничковые пустынные
растительные сооб-

щества
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2.2. Экологическое состояние водных объектов

Экологическое состояние водных экосистем бессточной области Калмыкии форму-

ется на фоне общих для Южного региона геоэкологических  и социально-экономических

изменений: опустынивании земель, прогрессирующей деградации сельскохозяйственных

угодий, ускоряющегося снижения качества водных ресурсов и возникновении санитарно-

гигиенической напряженности.

2.2.1 Характеристика Сарпинских озер: Сарпа, Дед-Хулсун и Цаца

Сарпинские озера – цепочка пресных и солоноватоводных озер, расположенная в

ложбине древнейшего рукава пра-Волги в зоне сухих степей и полупустынь Прикаспий-

ской низменности.

С 1978–79 г.г. система озер периодически подпитывается водой по одной из ветвей

Сарпинской обводнительно-оросительной системы. Озера системы имеют различную со-

леность, только оз. Цаца сохраняет пресноводный характер. После подачи воды из Волги

по каналам Сарпинской системы площадь озер увеличилась на 20–30%. В настоящее вре-

мя гидрологический режим озер имеет смешанный природно-антропогенный характер.

Гидрологическая сеть системы озер включает:

- пруды накопители, отстойники, испарители на основе обвалованных лиманов,

служащие для сброса промстоков предприятий южной части г. Волгоград;

- ирригационные каналы с приемниками сточных вод в виде мелких озер и болоти-

стых понижений рельефа;

- рыбоводные пруды Светлоярского района.

Зарастание озера неравномерное, зоны жесткой воздушно-водной растительности

(тростник, рогоз, камыш) с глубины 1,5 – 2,0 м замещается зарослями погруженной вод-

ной растительности, формируемых рдестами. Избыточное развитие макрофитов приводит

к возникновению дефицита кислорода в зимний и весенний периоды (озера Ханата и Сар-

па).

Сообщества зоопланктона и зообентоса озера отличаются высокой продуктивно-

стью и кормностью для рыб. Биомасса и численность зоопланктона формируется преиму-

щественно ракообразными (копеподы и кладоцеры), в составе макрозообентоса домини-

руют личинки насекомых (преимущественно хирономид) и моллюски (особенно в оз.

Барманцак).

До создания водоподпитывающей сети в составе Сарпинских озер большую чис-

ленность имели: линь, сазан, красноперка, плотва, золотой и серебряный караси, окунь,
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щука. Повышение уровня озер привело к изменениям всех сообществ  озерных экосистем:

деградации и перераспределению зарослей макрофитов, увеличению продуктивности фи-

топланктона, смене ведущих видов зоопланктона и бентоса, перегруппировке видового

состава ихтиоценоза.

Характер зарастания макрофитами, видовая структура зоопланктона, макрозообен-

тоса и ихтиоценоза оз. Дед-Хулсун аналогичны экосистеме оз. Сарпа.

Основным источником водоснабжения озера являются паводковые и сбросно-

дренажные воды с орошаемых участков Гашунского распределителя и вода, поступающая

из рек Яшкуль и Элистинка. В поливной период р. Яшкуль ниже пересечения с Гашун-

ским каналом подпитывается дренажно-сбросными водами орошаемых участков.

Озеро имеет рыбохозяйственное значение, однако многолетняя эксплуатация рыб-

ных ресурсов и ухудшение гидрологического режима в последние годы привели к исто-

щению рыбных запасов. Для восполнения промыслового ресурса рыб с 2001 г. началось

его заселение сеголетками карпа и растительноядных рыб.

Озеро Цаца (Чаган-хулусун) расположено у подножий Ергеней, в озеро впадают

малые реки Тингута и Ласта. Пополнение воды в озере осуществляется за счет атмосфер-

ных осадков, таяния снега. Цаца полностью не пересыхает, хотя были случаи, когда воды

оставалось совсем немного и лишь в центре озера.

Дно Цацы ровное, илистое. Берега покрыты сплошными зарослями тростника и ка-

мыша озерного. Их заросли – обиталище водоплавающей птицы. В озере произрастают

редкие и исчезающие растения ледникового периода: сальвиния плавающая и погружен-

ная в воду наяда морская.

Приспособительной особенностью к временному отсутствию воды отличаются не-

которые рыбы Сарпинских озер. Находки живых рыб в донных илистых отложениях объ-

ясняются этой чертой их экологии: при высыхании озера рыба, например, карась и линь,

зарывается глубоко в ил и впадает в состояние анабиоза. В состоянии анабиоза рыбы мо-

гут находиться длительное время: от одного года до многих лет, но для этого необходимо,

чтобы ил в глубине был жидким.

2.2.2 Экологические особенности соленых озер

Соленые континентальные водоемы, в частности озера, весьма многочисленны на

территории РФ. В пределах бессточной области Калмыкии разной величины соленые озе-

ра или временно осолоненные в засушливый период представляют большую часть имею-

щихся водных объектов.
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Степень солености таких водоемов может быть весьма значительной, вплоть до

выпадения солей из насыщенного раствора. Так, например, в озерах с преобладанием по-

варенной соли содержание солей доходит до 285 г/л, а при преобладании глауберовой со-

ли до 347 г/л.

Практическая значимость соленых водоемов бессточного бассейна сводится к ис-

пользованию с несколькими целями:

- для добычи пищевой соли и минералов, необходимых в пищевой, фармацевтиче-

ской, химической и других отраслях промышленности;

- в бальнеологических целях,

- для добычи биоресурсов – рачков и яиц артемии.

Наземные биоценозы водосборной территории поставляют в озера растительный и

животный детрит на разной стадии разложения и гумификации, которые включаются во

внутри водоемные (автохтонные) биотические циклы.

Экосистемы соленых озер сравнительно просты и отличаются низким видовым

разнообразием, относительно гомогенной средой, упрощенными трофическими связи и

пищевыми цепочками. Автотрофные компоненты экосистем соленых озер представляют

немногочисленные виды водорослей, количество видов которых по мере увеличения со-

лености убывает. Очень высокую соленость переносят только немногие из них, но в целом

солевыносливых форм немало.

2.3. Особо охраняемые природные территории

На территории бессточных районов междуречья Дона, Терека и Волги расположе-

но 4 федеральных особо охраняемых объекта: 1 государственный природный биосферный

заповедник и 3 федеральных заказника, и 4 объекта республиканского значения [6]:

- государственный природный биосферный заповедник «Черные Земли»;

- государственный природный заказник федерального подчинения «Сарпинский»;

- государственный природный заказник федерального подчинения «Харбинский»;

- государственный природный заказник федерального подчинения «Меклетинский»;

- республиканский природный заказник «Озеро Дед-Хулсун»;

- заказник регионального значения «Ханата»;

- заказник регионального значения «Тингута»;

- заказник регионального значения «Состинский».
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3. Характеристика изученности бессточных районов междуречья Терека, Дона и

Волги

3.1 Характеристика гидрологической изученности бессточных районов междуречья

Терека, Дона и Волги

На территории бессточной зоны в настоящее время расположен 1 действующий

пост – п.г.т. Советский в балке Амга-Бургуста.

Сведения о гидрологическом посте приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Информация о гидрологическом пункте наблюдений в бессточной зоне
Расстояние (км)

от
Период дейст-

вия
Отметка нуля

поста КоординатыНазвание
водного объ-
екта и пункта
наблюдений истока устья

Площадь
водосбора,

км2 от-
крыт закрыт

высо-
та,
м

сис-
те-ма
высот

N E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
балка Амта-
Бургуста –
п.г.т. Совет-
ский

 14,0  19,0   99,0 17.09.
1957

Действ
. 49,00 БС 47°

18’
44°
31’

Ранее наряду с имеющимся г/п Советский в пределах бессточной зоны располага-

лись еще 3 поста гидрологических наблюдений: пос. Годжур (Аршань-Зельмень) в балке

Аршань-Зельмень, с.в.х. Приволжский в балке Малая Тингута, г. Улан-Эрге на р. Яшкуль.

Посты были открыты в 1957 г., однако к маю 1988 г. уже были закрыты. Сведения о ранее

существовавших на территории бессточной зоны постах приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Информация о существовавших ранее гидрологических постах наблюдений
в бессточной зоне

Расстояние (км)
от

Период дейст-
вия

Отметка нуля
поста КоординатыНазвание вод-

ного объекта и
пункта наблю-

дений истока устья

Площадь во-
досбора, км2

открыт закрыт высота,
м

систе-
ма

высот
N E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
балка Аршань-
Зельмень –пос.
Годжур (Ар-
шань-
Зельмень)

 14,0  45,0    122 18.08.
1956

01.09.
1971 29,25 БС – –

балка Малая
Тунгута – с.в.х.
Приволжский

 13,1  9,90    160 22.06.
1962

31.05.
1988 22,00 БС 48°

15’
44°
35’

р. Яшкуль – г.
Улан-Эрге   127  43,0   1680 08.11.

1956
31.03.
1964 2,00 усл. – –
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3.2 Характеристика гидрогеологической изученности бессточных районов между-

речья Терека, Дона и Волги

С 1938 по 1951 г.г. на большей части территории Калмыкии было проведено Азово-

Черноморским, позже Северо-Кавказским геологическим управлением комплексное гео-

лого-гидрогеологическое картирование в масштабе 1: 200 000. Это первые целенаправ-

ленные работы, в результате которых собран большой фактический материал по геологи-

ческому строению и гидрогеологическим условиям Калмыкии, дана характеристика от-

дельным водоносным горизонтам.

Однако из-за небольшого объем буровых и опытных работ полученные геологиче-

ские характеристики были весьма приближенными. С 1954 по 1957 г.г. Северо-Кавказской

экспедицией составлены сводные гидрогеологические карты масштаба 1: 500 000 на всю

территорию республики.

В этот же период в районе правого берега р. Волги и Черных земель на отдельных

участках проводилась гидрогеологическая съемка масштаба 1: 50 000 с целью выявления

линз пресных вод, с подсчетом естественных запасов.

С 1957 г. Волго-Донское геологическое управление приступило к составлению ка-

дастра подземных вод. Основное значение было уделено водоносным горизонтам, при-

годным для водоснабжения.

В 1963 г. П.Ф. Данилевичем составлена гидрогеологическая карта КАССР масшта-

ба 1: 500 000, в которой обобщен весь имеющийся гидрогеологический материал по тер-

ритории, вплоть до 1962 г.

В 1991 г. опытно-методической экспедицией ПГО «Нижневолжскгеология» была

проведена работа по обзору изученности и переоценке кондиционности геологических и

гидрогеологических карт масштаба 1: 200 000 с целью обоснования направления работ по

геолого-гидрогеологическим съемкам территории Астраханской области и Калмыцкой

АССР. На основании систематического изучения и анализа работ по геологическим съем-

кам была произведена переоценка ранее составленных карт и проведенных работ, опреде-

лена степень их кондиционности.

Установлено, что геологические и гидрогеологические карты масштаба 1: 200 000

описываемой территории в соответствии с существующими требованиями являются не-

кондиционными и нуждаются в пересоставлении после соответствующего глубинного

доизучения [7].
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4. Гидрологическая характеристика рассматриваемой территории, основные пара-

метры водных объектов

4.1 Климатическая характеристика

Климат района резко континентальный − лето жаркое и очень сухое, зима мало-

снежная, иногда с большими холодами. Континентальность климата существенно усили-

вается с запада на восток.

Средние температуры января отрицательные: от -7°C…-9°C в южной и юго-

западной ее части до -10°C…-12°C на севере, минимальная температура января: -35°C… -

37°C. Самые низкие температуры иногда достигают -35°C и ниже в северных районах.

Особенностью климата является значительная продолжительность солнечного сияния, ко-

торое составляет 2180 − 2250 часов (182 − 186 дней) в году. Продолжительность теплого

периода составляет 240 − 275 дней. Средняя продолжительность снеготаяния в районе со-

ставляет 7 дней. Средние температуры июля составляют +23,5°C…+25,5°C. Абсолютный

максимум температуры в жаркие года достигает +40°C…+44°C. Испаряемость в регионе

составляет 800 − 1000 мм/год.

В таблице 4.1 приведены основные климатические характеристики за 1983 − 2005

г.г.

Специфической особенностью территории республики являются засухи и суховеи:

летом бывают до 120 суховейных дней. Регион является самым засушливым на юге евро-

пейской части России. Годовое количество осадков составляет 210 – 340 мм. По условиям

влагообеспеченности в республике выделяются четыре основных агроклиматических рай-

она: очень сухой, сухой, очень засушливый, засушливый.

Среднемесячная температура воздуха экстремально жаркого месяца 95% вероятно-

сти по метеостанции Яшкуль составляет 29,5°C при относительной влажности 32,21%.

Преобладающее направление ветра за декабрь–февраль восточное, за июнь-август

− восточное.
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Таблица 4.1 – Климатические параметры бессточной области за период 1983–2005 гг. [63].

Пункт Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь За год
Среднемесячное количество осадков (мм)

Элиста 8,9 7,9 9,5 14,1 18,5 24,8 27,3 25,9 20,2 15,7 11,8 9,4 16,2
Яшкуль 8,9 7,9 9,5 14,1 18,5 24,8 27,3 25,9 20,2 15,7 11,8 9,4 16,2
Троицкое 8,9 7,9 9,5 14,1 18,5 24,8 27,3 25,9 20,2 15,7 11,8 9,4 16,2
Садовое 8,4 7,5 9,0 13,4 17,8 24,1 26,4 24,9 19,3 15,0 11,2 8,9 15,5

Средняя температура воздуха °C
Яшкуль -2,56 -2,50 2,90 12,40 18,99 23,98 26,79 24,9 18,96 11,58 3,28 -1,68 11,42
Троицкое -2,45 -2,59 2,97 12,0 18,6 23,60 26,4 24,8 18,84 11,53 3,12 -1,69 11,33
Садовое -3,71 -3,8 2,00 11,4 18,3 23,2 26,0 24,2 18,0 10,5 1,94 -2,94 10,5

Средняя скорость ветра на высоте 50 м км/час
Элиста 6,01 6,05 5,39 5,63 5,28 5,05 4,74 5,20 5,30 5,51 5,33 5,62 5,42
Яшкуль 5,92 6,02 5,41 5,56 5,29 5,05 4,67 5,11 5,22 5,39 5,30 5,54 5,36
Троицкое 6,01 6,05 5,39 5,63 5,28 5,05 4,74 5,20 5,30 5,51 5,33 5,62 5,42
Садовое 6,83 7,53 6,09 6,12 5,66 5,61 5,04 5,53 5,39 5,70 5,84 6,46 5,97

Средняя относительная влажность (%)
Элиста 82,77 76,96 66,91 51,09 44,12 43,55 40,53 41,34 48,69 60,65 77,33 81,64 59,63
Яшкуль 82,56 76,34 65,67 49,89 43,10 42,27 39,51 40,97 48,15 60,34 76,49 81,28 58,88
Троицкое 82,77 76,96 66,91 51,09 44,12 43,55 40,53 41,34 48,69 60,65 77,33 81,64 59,63
Садовое 82,74 77,37 68,64 51,36 43,27 43,24 40,37 40,65 48,15 60,86 77,59 81,24 59,62
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4.2. Гидрологическая характеристика

4.2.1 Гидрография

Общая гидрографическая характеристика бассейна бессточной зоны междуречья

рек Терека, Волги и Дона приводится по отдельным ландшафтным зонам и показана в

таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Общая гидрографическая характеристика бассейна бессточной зоны между-
речья рек Терека, Волги и Дона

Озёрность, %%№
п/п Ландшафтная зона Естественная Антропогенная

Заболо-
ченность,

%%

Густота речной
сети, км/км2

1 2 3 4 5 6

1

Полупустынная эрозионно-
лёссовая на кайнозойских песча-
но-глинистых отложениях рав-
нина возвышенности

<1 - <1 0,12

2 Сухостепная эрозионно-лёссовая
равнина возвышенности <1 <1 <1 0,05

3
Полупустынная эрозионно-
лёссовая равнина возвышенно-
сти

<1 <1 <1 0,06

4
Полупустынная аккумулятивно-
морская преимущественно гли-
нистая равнина низменности

<1 <1 <1 <0,05

5

Аккумулятивно-морская арид-
ная, преимущественно глинистая
засоленная равнина северных
пустынь

<1 - - <0,05

6 Эоловая низменная равнина се-
верных пустынь - - - -

Гидрографические характеристики водоёмов представлены в таблице 4.3. Площадь

зеркала определена по топографическим картам масштаба 1: 100 000. Глубина водоемов

определена ориентировочно путем экспертной оценки.

Таблица 4.3 – Гидрографические характеристики водоёмов

№ п/п Название водоёма Площадь
зеркала, км2 Объём, км3 Максимальная

глубина, м
1 2 3 4 5
1 б/н 0,2 0,0001 0,5
2 Барманцак 25,8 0,0258 1,0
3 Бол. Сага 16 0,016 1,0
4 Бор Царнг 0,2 0,0001 0,5
5 Восточный Маныч 3,0 0,0015 0,5
6 Гатин 2,3 0,00115 0,5
7 Дед-Хулсун 8,2 0,0082 1,0
8 Длинные Саги 16 0,016 1,0
9 Кек-Усн 0,9 0,00045 0,5
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Продолжение таблицы 4.3
1 2 3 4 5

10 Миклин 1,5 0,00075 0,5
11 Можарское 0,8 0,0004 0,5
12 Озучин 0,2 0,0001 0,5
13 Сарпа (около п. Дубовый Овраг) 42,6 0,0426 1,0
14 Сарпа (около п. Цаган Нур) 23,5 0,0235 1,0
15 Сарпа (лиман) 32,6 0,0326 1,0
16 Светлое 51 0,051 1,0
17 Унгун-Теречи 9,8 0,0098 1,0
18 Ханата 0,4 0,0002 0,5
19 Цаца 9,8 0,0098 1,0
20 Шарва 6,2 0,0031 0,5

4.2.2. Водный сток

4.2.2.1 Годовой сток воды

Средневзвешенный модуль годового стока бассейна бессточной зоны междуречья

рек Терек, Волга и Дон составляет 0,4 л/с×км2. Общий объем поверхностного стока с тер-

ритории равен 651,9 млн. м3. Величина поверхностного стока рассматриваемых водотоков

бассейна представлена в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Средний годовой сток рек бессточной зоны междуречья Терека, Дона и
Волги
№ п/п Водоток Длина,

км
Площадь водо-

сбора, км2
Среднегодовой

расход, м3/с
Объем годового
стока, млн. м3

1 2 3 4 5 6
1. Аршань-Зельмень (сол.) 14 122 0,09 2,69

2. Большая Тингута - Приволж-
ское 13,6 362 0,40 12,54

3. Булгун 22,4 166 0,03 0,94
4. Бурата-Сала (сол.) 54,9 324 0,05 1,53
5. Бургла (сол.) 20,6 170 0,03 0,80
7. Гашун-Бургуста 20,2 262 0,20 6,20
9. Дальняя Ласта 21,3 197 0,22 6,83
10. Зельмень 56,9 622 0,68 21,53
11. Каменная 25,8 205 0,14 4,52
13. Манта 24,5 122 0,02 0,61
14. Передняя Элиста 21,9 211 0,14 4,31
16. Средняя Ласта 22,2 158 0,17 5,49
17. Улан-Зуха 102,6 682 0,12 3,86
18. Хар-Заухан - Ут-Сала 14 77 0,01 0,44
20. Шаред 18,4 196 0,03 1,05
21. Шарын-Сала 47,6 534 0,10 3,02
22. Шар-Элен - п.Ергенинский 13,1 148 0,10 3,26
23. Шупта 9 25 0,00 0,13
24. Элистинка (сол.) - Кек-Нур 51,5 641 0,12 3,83
25. Ялмата - Степной 44,6 373 0,37 11,75
26. Ялмта 43,8 424 0,08 2,67
27. Яшкуль - п. Улан-Эрге 127 1680 0,32 10,05
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4.2.2.2 Внутригодовое распределение стока

Тип водного режима на реках бессточной области характеризуется по питанию как

почти исключительно снеговое, по распределению стока по сезонам – почти исключи-

тельно. Основная роль в формировании стока принадлежит осадкам, выпадающим в хо-

лодную часть года. Роль дождевого питания невелика. На большинстве водотоков весь

сток проходит весной в течение 30 - 50 дней, иногда этот срок сокращается до 10 дней.

Если сток наблюдается в течение всего года, то большая его часть (70 –  90% годового

объема) приходится на кратковременное весеннее половодье. Границы и продолжитель-

ность сезонов представлена в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Границы и продолжительность сезонов

Границы сезонов
продолжительность (месяцы)

Район многоводный
сезон

лимитирующий
период

лимитирующий
сезон

нелимити-
рующий

сезон
1 2 3 4 5

II - IV V - I V - IX X - IБассейны рек восточного
склона возвышенности Ергени 3 9 5 4

Внутригодовое распределение стока определено по аналогии с реками бассейна

Восточного Маныча [9] и представлено в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Внутригодовое распределение стока, %
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 5 68 8 2 1 1 1 2 5 4 2

4.2.2.3 Максимальный сток

Максимальный сток весеннего половодья определен согласно методике СП 33-101-

2003, предназначенной к применению при отсутствии данный гидрологических наблюде-

ний и приведен в таблице 4.7.
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Таблица 4.7 – Максимальные среднесуточные расходы весеннего половодья
Максимальные

расходы№
п/п Водоток Длина, км Площадь

водосбора, км2

1% 5% 95%
1 2 3 4 5 6 7
1. Аршань-Зельмень (сол.) 14 122 109,93 65,56 0,38

2. Большая Тингута -
Приволжский 13,6 362 272,38 162,44 0,95

3. Булгун 22,4 166 72,19 43,05 0,25
4. Бурата-Сала (сол.) 54,9 324 98,43 58,70 0,34
5. Бургла (сол.) 20,6 170 64,13 38,25 0,22
7. Гашун-Бургуста 20,2 262 146,75 87,52 0,51
9. Дальняя Ласта 21,3 197 171,87 102,50 0,60
10. Зельмень 56,9 622 323,80 193,11 1,12
11. Каменная 25,8 205 155,73 92,87 0,54
13. Манта 24,5 122 51,30 30,60 0,18
14. Передняя Элиста 21,9 211 126,88 75,67 0,44
16. Средняя Ласта 22,2 158 148,55 88,59 0,52
17. Улан-Зуха 102,6 682 160,53 95,74 0,56
18. Хар-Заухан - Ут-Сала 14 77 37,47 22,34 0,13
20. Шаред 18,4 196 70,53 42,06 0,24
21. Шарын-Сала 47,6 534 136,71 81,53 0,47

22. Шар-Элен -
п.Ергенинский 13,1 148 83,37 49,27 0,29

23. Шупта 9 25 16,83 10,04 0,06

24. Элистинка (сол.) - Кек-
Нур 51,5 641 176,14 105,04 0,61

25. Ялмата - Степной 44,6 373 246,94 147,27 0,86
26. Ялмта 43,8 424 134,43 80,17 0,47
27. Яшкуль - п.Улан-Эрге 127 1680 330,76 197,26 1,151

Максимальные расходы дождевых паводков не превышают 25–30% от максималь-

ных расходов весеннего половодья.

4.2.2.4 Минимальный сток

Минимальный 30-дневный сток 80%-ной и более низкой обеспеченности равен 0

(отсутствует). Минимальный 30-дневный расход обеспеченностью 5% представлен в таб-

лице 4.8. средний многолетний минимальный расход определен по данным о внутригодо-

вом распределении и величине среднего годового стока. Минимальный 30-дневный рас-

ход обеспеченностью 5% определен умножением среднего минимального расхода на мо-

дульный коэффициент 1,92, соответствующий кривой трехпараметрического гамма-

распределения при Cv = 1,0 и отношению Cs = 1,5Cv, характерных для зоны недостаточно-

го увлажнения.
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Таблица 4.8 – Минимальные 30-дневные расходы обеспеченностью 5%.

№ п/п Водоток Средний многолетний
минимальный расход

Минимальный
расход обеспе-
ченностью 5%

1 2 3 4
1 Аршань-Зельмень (сол.) 0,002 0,003
2 Большая Тингута - Приволжский 0,007 0,014
3 Булгун 0,001 0,001
4 Бурата-Сала (сол.) 0,001 0,002
5 Бургла (сол.) 0,0005 0,001
7 Гашун-Бургуста 0,004 0,007
9 Дальняя Ласта 0,004 0,007
10 Зельмень 0,012 0,024
11 Каменная 0,003 0,005
13 Манта 0,000 0,001
14 Передняя Элиста 0,002 0,005
16 Средняя Ласта 0,003 0,006
17 Улан-Зуха 0,002 0,004
18 Хар-Заухан - Ут-Сала 0,0002 0,0005
20 Шаред 0,001 0,001
21 Шарын-Сала 0,002 0,003
22 Шар-Элен - п.Ергенинский 0,002 0,004
23 Шупта 0,0001 0,0001
24 Элистинка (сол.) - Кек-Нур 0,002 0,004
25 Ялмата - Степной 0,007 0,013
26 Ялмта 0,002 0,003
27 р.Яшкуль - п.Улан-Эрге 0,006 0,011

4.2.3 Ледотермика

Средняя многолетняя температура воды за теплый период (апрель–октябрь) со-

ставляет 18°С. Ход температуры воды в теплую часть года характеризуется ее постепен-

ным увеличением с момента очищения реки или озера ото льда и последующим спадом,

продолжающимся до появления первых ледовых образований [9].

Среднемесячная температура рек бессточной области указана в таблице 4.9.

Таблица 4.9 – Средняя месячная температура воды средних и малых рек по бессточной
области [9]

Средняя месячная температура, °С

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя

за год

Средняя за
теплый пе-

риод (IV–X)
0,3 0,5 2,2 9,9 17,2 21,5 23,3 21,9 16,4 10,0 4,3 1,2 10,7 17,2

Появление ледовых явлений на территории на севере бессточной зоны наблюдается

в третьей декаде ноября, на юге – в первой декаде декабря. В отдельные годы, при раннем
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наступлении холодов, ледовые образования на реках могут появиться в третьей декаде ок-

тября. Первыми ледовыми образованиями на реках являются забереги [9].

На реках Ергеней и Сарпинской низменности, где часто в зимний период русла бы-

вают сухими и занесенными снегом, ледяной покров может образовываться от пропиты-

вания снега водой во время оттепелей и последующего его смерзания.

Ледостав на средних и малых реках района образуется в конце октября. Средняя

продолжительность ледостава составляет от 45 суток на юге бессточной зоны до 90 суток

на севере территории.

Большинство рек в суровые зимы промерзают до дна. Продолжительность промер-

зания рек в зависимости от метеорологических условий колеблется от нескольких до 65

суток.

После устойчивого перехода температуры воздуха через ноль весной на реках на-

чинается постепенное таяние ледяного покрова. В марте происходит таяние ледового по-

крова под воздействием поступающего атмосферного тепла. Как правило, весенний ледо-

ход на реках территории не наблюдается [9].

Таким образом, продолжительность ледовых явлений составляет около четырех

месяцев.

4.3 Твёрдый сток и русловые процессы

Большая часть бессточной территории относится к району с отсутствием речной

сети. Для имеющихся водотоков геолого-геоморфологические условия формирования ру-

сел представляют собой свободное развитие русловых деформаций в областях распро-

странения мощных толщ рыхлых легкоразмываемых пород. Условия формирования русел,

определяемые уклонами и кинетичностью потока, – равнинные. Каналы территории (ВР-

1, Гашунский, Р-1, Черноземельский, Яшкульский) являются магистральными каналами с

деформируемым руслом в естественных берегах.

Согласно критерию устойчивости русел числу Лохтина, русла территории относят-

ся к неустойчивым [10].

Средний модуль стока наносов на территории бессточной зоны варьируется от 5 до

20 т/км2×год [9]. Повышенные значения модуля стока наносов характерны для возвышен-

ных районов территории (Ергени). В равнинной и низменной части бессточной зоны на-

блюдается малая величина модуля стока наносов.
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5. Гидрогеологическая характеристика рассматриваемой территории

5.1 Гидрогеологические условия

Территория ВХУ 07.04.00.001 в гидрогеологическом плане охватывает западную

часть Северо-Каспийского артезианского бассейна (АБ), Каракульско-Смушковский АБ,

восточную, юго-восточную часть Ергенинского АБ и северную часть Восточно-

Предкавказского АБ.

Северо-Каспийский АБ ограничен на западе Ергенинской возвышенностью, на се-

вере Доно-Медведицкими дислокациями, на северо-востоке – поднятиями общего сырта и

Приуралья, на юге граничит с Каракульско-Смушковским АБ, который в свою очередь

ограничен валом Карпинского.

В пределах Ергенинского АБ выделяются следующие гидрогеологические подраз-

деления:

- Локально-слабоводоносный плейстоцен-голоценовый аллювиально-

делювиальный горизонт (ad Q III-IV);

- Локально-слабоводоносный плейстоценовый эолово-делювиальный горизонт

(vdQI-III);

- Водоносный ергенинский аллювиальный горизонт (aN2er);

Основным водоносным горизонтом является ергенинский. Неглубокое залегание

песков ергенинского возраста благоприятно сказывается на питании водоносного гори-

зонта за счет инфильтрации паводковых вод и атмосферных осадков. Этим объясняется

незначительная минерализация подземных вод ергенинского горизонта (0,5 - 3 г/л).

Для подземных вод эолово-делювиальных и аллювиальных отложений характерна

пестрая минерализация (0,4 - 10 г/л) и слабая водообильность.

Восточно-Предкавказский АБ ограничен на юге Терским предгорным прогибом, на

западе – Ставропольским поднятием и на севере валом Карпинского. В пределах АБ раз-

виты следующие гидрогеологические горизонты:

- Водопроницаемый локально слабоводоносный голоценовый озерно-

аллювиальный горизонт (laQIV);

- Водопроницаемый локально-слабоводоносный плейстоцен-голоценовый аллюви-

ально-делювиальный горизонт (ad QIII-IV);

- Водоносный хвалыно-хазарский морской горизонт (mQIIIhv+mQIIhz);

- Локально-водоносный бакинский морской горизонт (mQIb);

- Водоносный апшеронский морской горизонт (m QEap);

- Локально-водоносный акчагыльский морской горизонт (mN23ak);
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- Локально водоносный сарматский морской горизонт (mNIs);

- Водоносный терригенный эоценовый комплекс (P).

Водоносные горизонты бакинских, апшеронских и сарматских отложений имеют

пресные и слабосолоноватые воды, т.к. их область питания находится в предгорье Кавказ-

ских гор. В северном направлении вглубь территории Калмыкии, минерализация подзем-

ных вод этих горизонтов возрастает до 7 - 10 г/л.

Более молодые водоносные горизонты не получают питания в горах Кавказа, по-

этому их воды соленые, за исключением редких линз слабосолоноватых вод. Основными

водоносными горизонтами Восточно-Предкавказского АБ являются апшеронский и сар-

матский.

Основные гидрологические характеристики водоносных горизонтов представлены

в таблице 5.1.
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Таблица 5.1 – Основные гидрогеологические характеристики водоносных горизонтов

ВХУ Наименование водонос-
ных горизонтов

Поверхностные
водные объекты -

дрены

Лимитирующие показатели качества
воды и их значения

Глубина
залегания
кровли, м

Мощность,
м

Водовмещающая
порода (наимено-

вание)

Защищенность
подземных вод

1 2 3 4 5 6 7 8
Общая жесткость - 5,8-15,4 Ммоль/л

pH - 6,5 – 8,5
хлориды - 40-850 мг/л

сульфаты - 140-770 мг/л
сухой остаток - 1200-1400 мг/л

нитраты - 8,6 мг/л
общее железо - до 0,3 мг/л

фтор - 0,04-0,8 мг/л
медь - <0,002 мг/л
цинк - до 0,2 мг/л

стронций -
свинец - 0,005 -0,01 мг/л

мышьяк - 0,002

07
.0

4.
00

.0
01

Водоносный ергенинский
аллювиальный горизонт

(a N 2 er)

водотоки балок
Ергенинской воз-

вышенности:
б. Большой Яшкуль,

б. Хурын-Сала,
б. Загиста

селен - <0,002

3,0 - 105,0 2,0-103,0 м пески
практически
отсутствует,

спорадическая

Общая жесткость - 1,2-2,2 Ммоль/л
pH - 7,0-8,0

хлориды - 180-510 мг/л
сульфаты - 25-50 мг/л

сухой остаток - 700 - 1200 мг/л
нитраты - 12,4 мг/л

общее железо – до 2,4 мг/л
фтор - 0,7-15,0 мг/л
медь - <0,002 мг/л
цинк - до 1,0 мг/л
стронций - до 7,0

свинец - 0,005 -0,01 мг/л
мышьяк – до 0,5

07
.0

4.
00

.0
01

Водоносный апшерон-
ский морской горизонт

(mQE ap)
_

селен – до 0,01

42-300 10,0-30,0 пески хорошая
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Продолжение таблицы 5.1

сухой остаток - от 1000-3000 до
100000 мг/л

Локально водоносный
сарматский морской го-

ризонт (mNIs) общая жесткость - 2,0-4,0 Ммоль/л
150-250 3,0 - 30,0 пески хорошая

Общая жесткость - 11-17 Н0

pH - 7,0-8,0
хлориды - 11-20000 мг/л
сульфаты - 35-3000 мг/л

Водоносный хвалыно-
хазарский водоносный

горизонт (m QIII hv - m Q
II hz), линзы пресных и

солоноватых вод сухой остаток - 330- 28000 мг/л

1,0-20,0 0,7-15,0 пески, супеси практически
отсутствует

07
.0

4.
00

.0
01

Водоносный современ-
ный аллювиально-

делювиальный  водонос-
ный горизонт ad Q IV)

все водотоки балок
Ергенинской воз-

вышенности
хлориды - 30-3000 мг/л 0,5-9,0 0,2-3,5 м пески практически

отсутствует

1 2 3 4 5 6 7 8
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5.2 Использование подземных вод на современном этапе

Практически всю площадь ВХУ 07.04.00.001 занимает Республика Калмыкия (РК), которая

использует подземные воды для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

На территории ВХУ и в приграничных к ВХУ участках расположено 9 месторождений под-

земных вод, запасы которых учтены Государственным балансом – Советское-1, Балковское, Со-

ветское-2 (участки Западный и Восточный), Плодовитенское, Северо-Троицкое, Артезианский,

Комсомольское, Троицкое (участки Верхне-Яшкульский, Новый), Баяртинское (рисунки 5.1.1,

5.1.2). Запасы остальных месторождений утверждены на НТС. Всего Государственным балансом

учтены запасы в количестве 66,45 тыс. м3/сут.

Все эти месторождения, кроме Комсомольского и Артезианского, эксплуатируют водонос-

ный аллювиальный ергенинский горизонт (a N2 er). Утвержденные запасы по этому горизонту со-

ставляют 57,45 тыс. м3/сут. На месторождениях Комсомольское и Артезианский эксплуатируются

воды морского апшеронского водоносного горизонта (m Q E ap), запасы которых составляют 9,55

тыс. м3/сут. Проектные мощности водозаборов 0,5 - 63,0 тыс. м3/сут. Суммарный водозабор в

среднем составляет 30,0 - 38,0 тыс. м3/сут.

На территории Ергенинского артезианского бассейна (АБ) наиболее крупные месторожде-

ния Троицкое-1 (запасы составляют 25,9 тыс. м3/сут.) и Баяртинское (запасы 20,0 тыс. м3/сут.) ис-

пользуются для водоснабжения города Элиста. Забор воды производится с Верхнеяшкульского и

Троицкого водозаборов. Суммарный  забор воды с Троицкого и Баяртинского месторождения со-

ставляет 27 тыс. м3/сут.

В северной части Ергенинского артезианского бассейна (АБ) расположено месторождение

Советское с утвержденными запасами 6,0 тыс. м3/сут., которое используется для водоснабжения

поселка Кетченеры. Водоснабжение осуществляется за счет Западного водозабора на Восточном

участке Советского месторождения подземных вод (МПВ). Режим работы водозабора постоянный

с включением отдельных скважин на 12 - 24 часа в сутки.

Балковский водозабор с утвержденными запасами 0,8 м3/сут, используемый Бага-

Чоносовским СМО и СПК «Цаган-Элсн», эксплуатируется непрерывно тремя скважинами, вклю-

чающимися периодически.

Подземные воды Шарнутского месторождения с утвержденными запасами 0,3 тыс. м3/сут.

используются для водоснабжения сел Шарнут и Новый. Режим работы водозаборов СПК Степной

на участках непрерывный.

Водозабор  «ОАО Союзшахтоосушение» на Северо-Троицком месторождении (утвержден-

ные запасы – 0,2 м3/сут.)  используется для водоснабжения северной части районного центра - села

Троицкое.
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Плодовитенское месторождение с утвержденными запасами 1,5 тыс. м3/сут. не эксплуати-

руется

В Восточно-Предкавказском АБ используются воды апшеронских и сарматских отложений

с минерализацией 1,2 - 1,4 г/л, с утвержденными запасами 9,55 тыс. м3/сут.

Подземные воды участка Артезианский (утвержденные запасы 0,25 м3/сут.) используются

ОАО «Российские железные дороги».

Водоснабжение п. Комсомольский (МУП «Черноземельское МПОКХ») осуществлялось за

счет подземных вод Комсомольского месторождения (утвержденные запасы 9,3 м3/сут.), располо-

женного на территории Ставропольского края (водозабор «Сладкий Артезиан»). Сейчас месторо-

ждение не используется.

Для водоснабжения мелких поселков, ферм и других различных предприятий используют-

ся, как правило, локальные водозаборы, состоящие из 1 - 2 скважин, работающих на участках под-

земных вод с неутвержденными запасами. Режим работы этих водозаборов различный и   зависит

от потребности. Всего зарегистрировано 168 водопользователей.

В Прикаспийском АБ для водоснабжения подземными водами используются линзы пре-

сных и солоноватых вод. Всего за период с 50-х по 80-е годы разведано около 700 линз с запасами

подземных вод с минерализацией до 3 г/л – 18 тыс. м3 сутки и с минерализацией 3 - 10 г/л около

80 тыс. м3/сут.

В настоящее время многие линзы истощены эксплуатацией, их состояние не изучается, за-

пасы линз требуют переоценки и искусственного пополнения.

Качество подземных вод по многим месторождениям не отвечает требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и нормативы питьевой воды».

Сведения об использовании подземных вод горизонтов приведены в таблице 5.2.

В воде ергенинских месторождений отмечается превышение таких показателей как мине-

рализация, сульфаты, хлориды, общая жесткость, низкие показатели содержания фтора. Подзем-

ные воды этого горизонта практически не защищены, либо имеют спорадическую защищенность.

Подземные воды апшеронского, сарматского и эеоценового водоносных горизонтов, ис-

пользуемые одиночными водозаборами характеризуются превышением показателей по минерали-

зации, хлоридам. Эти воды имеют хорошую природную защищенность от загрязнения.
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Таблица 5.2 – Отбор пресных вод, м3/сут.

Существующий отбор Утвержденные запасы Мощность водозаборных соору-
жений, м3/сут.

хозяйственно-питьевое водоснаб-
жение дренаж

№
 В

Х
У

Воды, связанные с
поверхностными

водными объектами

Воды, не связан-
ные с поверхност-

ными водными
объектами

Воды, связанные
с поверхностны-

ми водными
объектами

Воды, не связан-
ные с поверхно-
стными водными

объектами

Воды, связан-
ные с поверх-
ностными вод-
ными объекта-

ми

Воды, не свя-
занные с по-

верхностными
водными объ-

ектами

Воды, связан-
ные с поверх-
ностными вод-
ными объекта-

ми

Воды, не свя-
занные с по-

верхностными
водными объ-

ектами

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07
.0

4.
00

.0
01 25000 - 27000

(Водоносный
ергенинский ал-
лювиальный го-
ризонт (aN2er)

57450 500-63000

50,0 -  (Водонос-
ный апшерон-
ский морской

горизонт (mQE
ap)

9550 _

07
.0

4.
00

.0
01 80,0 -      Локаль-

но водоносный
сарматский мор-

ской горизонт
(mNIs)    Сведе-
ний по водонос-
ному терриген-

ному эоценовому
комплексу  (P)

нет

_ н.с.
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Продолжение таблицы 5.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2500,0 -
Водоносный хва-
лыно-хазарский
водоносный го-

ризонт (m QIII hv
- m Q II hz), лин-

зы пресных и
солоноватых вод

_ _

07
.0

4.
00

.0
01

Локально-
слабоводоносный

голоцен-
плейстоценовый

аллювиально-
делюви-альный

горизонт (ad
QIII-IV) - нет
достоверных

сведений

_ н.с.
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6. Социально-экономическая характеристика рассматриваемой территории

6.1. Население

6.1.1 Численность и плотность населения

Численность населения в бессточных районах междуречья Терека, Дона и Волги

по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 192,5 тыс. человек, из которых около 95%

(183,3 тыс. человек) проживает на территории  Республики Калмыкия [12].

Показатели численности населения и его размещение в бессточных районах меж-

дуречья р.р. Терек, Дон и Волга в разрезе субъектов РФ приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Численность населения и его размещение в бессточных районах междуре-
чья р.р. Терек, Дон и Волга [12]

Численность населения,
тыс. человек

в том числе:
№№
п/п Субъект РФ

Всего город село
1 2 3 4 5
1. Республика Калмыкия 183,3 106,8* 76,5
2. Волгоградская область 8,9 0,0 8,9
3. Астраханская область 0,33 0,0 0,33
4. Ростовская область 0,0 0,0 0,0

Всего: 192,5 106,8 85,7
Примечание к таблице 6.1: * - включая население сельских населен-
ных пунктов, административно принадлежащих г. Элиста

Показатели естественного движения населения в Калмыкии в 2010 г. представлены

в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Показатели естественного движения населения в Калмыкии в 2010 г. [13]
Всего на 1000 населения

родившихся умерших Естественный прирост
Миграционный отток

населения, чел.
1 2 3 4

15,3 11 4,3 1912

Показатели плотности населения в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и

Волга представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Плотность населения в бессточных районах междуречья Терека, Дона и
Волги

№№
п/п Наименование района Плотность насе-

ления, чел./км2

1 2 3
1. Волгоградская область

1.1. Светлоярский 5,7
1.2. Октябрьский* 0,0
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Продолжение таблицы 6.3
1 2 3
2. Астраханская область

2.1. Наримановский 0,6
3. Республика Калмыкия

3.1. Малодербетовский 3,0
3.2. Юстинский 0,1
3.3. Октябрьский 1,1
3.4. Сарпинский 5,6
3.5. Кетченеровский 1,6
3.6. Яшкульский 1,2
3.7. Черноземельский 0,7
3.8. Ики-Бурульский 0,9
3.9. Целинный 4,0
3.10. Элиста 509
3.11. Лаганский* 0,0
3.12. Приютненский 20

4. Ростовская область
4.1. Заветинский* 0,0
В среднем по рассматривае-

мой территории: 3,9

Примечание к таблице 6.3: * - в данных районах на рассматриваемой территории междуречья р.р.
Терек, Дон и Волга население не проживает

6.1.2 Возрастной состав

По возрастному составу населения рассматриваемый регион относится к «моло-

дым»: доля трудоспособного населения и младше превышает долю старшего поколения в

5,5 раз [13].

Показатели возрастной структуры населения республики представлены в таблице

6.4.

Таблица 6.4 – Распределение постоянного населения по возрастным группам в республике
Калмыкия за период 2006–2010 г.г., % [13]

Категория населения 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
1 2 3 4 5 6

Младше трудоспособного 22,0 21,4 21,0 20,8 20,8
Трудоспособного 63,6 64,1 64,1 63,9 63,4

Старше трудоспособного 14,4 14,5 14,9 15,3 15,8

6.1.3 Национальный состав

На территории бессточных районов междуречья р.р. Терек, Дон и Волга проживает

население следующих национальностей: калмыки, русские, даргинцы, чеченцы, казахи,

украинцы, немцы и прочие. Согласно данным Всероссийской переписи 2002 года около

90% населения рассматриваемой территории составляют калмыки (117,2 тыс. человек или

57%) и русские (около 65,8 тыс. человек или 32%) [13].
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6.1.4 Соотношение городского и сельского населения

По состоянию на 01.01.2011 г. в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и

Волга численность городского населения составляет около 107 тыс. чел. (56 % от общего

количества проживающих на рассматриваемой территории), сельского населения - около

86 тыс. человек (см. таблицу 6.1) [13]. При этом все городское население проживает в

столице Республики Калмыкия – г. Элиста и в административно принадлежащих ей насе-

ленных пунктах.

6.1.5 Уровень жизни

В таблице 6.5 представлены сведения о показателях социально-экономического

развития Республики Калмыкия в 2008 – 2009 г.г.

Таблица 6.5 – Показатели социально-экономического развития Республики Калмыкия в
2008-2009 г.г. [12]

Наименование
субъекта РФ

Валовый
региональ-
ный про-

дукт на ду-
шу населе-
ния, тыс.

руб.

Среднедушевые
денежные до-

ходы
(в месяц),

 тыс. рублей

Численность насе-
ления с денежны-
ми доходами ниже
прожиточного ми-
нимума, % от об-
щей численности

населения

Уровень
безработи-
цы, % от

численно-
сти населе-

ния*

Ожидаемая
продолжи-
тельность
жизни, лет

1 2 3 4 5 6
Республика
Калмыкия

73,0 7,1 36,2 16,6 68,6

В среднем по
РФ

241,8 16,8 13,2 8,4 68,7

Примечание к таблице 6.5: * - по данным выборочных обследований населения по пробле-
мам занятости [12]

В таблице 6.6 приведена информация об основных преимуществах и проблемах

субъектов РФ, входящих в бессточную зону междуречья р.р. Терек, Дон и Волга.

Таблица 6.6 – Преимущества и проблемы субъектов РФ, входящих в бессточную зону ме-
ждуречья р.р. Терек, Дон и Волга [14]

Субъект РФ Преимущества Проблемы
1 2 3

Республика
Калмыкия

- сохранение неболь-
шого естественного при-
роста населения;

- более высокое долго-
летие по сравнению со
среднероссийскими по-
казателями;

- значительное сниже-
ние младенческой

- слаборазвитость экономики;
- неустойчивая динамика доходов и высокая дота-

ционность бюджета;
- доминирование «бюджетной» и неформальной за-

нятости;
- устойчиво высокая безработица, возникающая из-

за минимального числа новых рабочих мест и входа
на рынок труда многочисленной молодежи;

- низкие и стагнирующие доходы населения при
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Субъект РФ Преимущества Проблемы
1 2 3

смертности и повышен-
ная обеспеченность кад-
рами в здравоохранении;

- значительные расхо-
ды бюджета на развитие
культуры.

очень высоком и растущем уровне бедности;
- устойчивый миграционный отток, значительно пе-

рекрывающий естественный прирост;
- слаборазвитая инфраструктура и дефицит воды в

большинстве населенных пунктов;
- деградация межселенного общественного транс-

порта;
- межэтническая напряженность в некоторых рай-

онах концентрации мигрантов из республик Северно-
го Кавказа

Волгоградская
и Астрахан-
ская области

- более развитое сель-
ское хозяйство;

- относительно высо-
кий уровень бюджетных
доходов;

-более высокая про-
должительность жизни
населения

- более медленный экономический рост в докризис-
ный период и сильный спад в ходе кризиса;

- зависимость экономики региона от нефтеперера-
батывающей отрасли;

- низкий уровень развития феры услуг и жилищного
строительства;

- повышенный уровень безработицы в ходе нового
кризиса;

- миграционный отток населения;
- повышенная младенческая смертность.

6.1.6 Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство населенных пунктов, расположенных на рассматриваемой терри-

тории находится на низком уровне. Показатели благоустройства городских и сельских на-

селенных пунктов Республики Калмыкия и сельских населенных пунктов Волгоградской

области представлены в таблице 6.7.

Таблица 6.7 – Благоустройство населенных пунктов в бессточной зоне междуречья р.р.
Терек, Дон и Волга по состоянию на 2010 г. [12, 13]

Наименование показателя Республика
Калмыкия

Волгоградская
область

1 2 3
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя (на конец периода), м2

21,5 21,3

Число сельских населенных пунктов, имеющих во-
допровод, % от их общего числа

16 58

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудо-
ванной на конец года, % от общей площади жилого
фонда:
водопроводом 45,2 (13,5)* (30,6)
канализацией 39,7 (5,4) (25,1)
центральным отоплением 99,4 (98,8) (64,5)
газом 98,9 (99,6) (87,9)
горячим водоснабжением 23,4 (1,6) (17)

Примечание к таблице 6.7: * - в скобках указаны данные по сельским населенным пунктам.
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6.2. Промышленность и энергетика

6.2.1. Энергетика

По итогам 2010 г. предприятиями энергетики было поставлено потребителям элек-

троэнергии, газа и воды на сумму около 2400 млн. руб., в том числе произведенных собст-

венными силами на сумму 1700 млн. руб. [12].

6.2.1.1 Выработка электроэнергии

Энергосистема рассматриваемого региона в большей степени характеризуется со-

стоянием предприятий энергетики Республики Калмыкия. Единственным собственным

источником электроэнергии на рассматриваемой территории является введенная в экс-

плуатацию в сентябре 2010 года «Элистинская ГТ ТЭЦ» [15]. Установленная электриче-

ская мощность ТЭЦ составляет 18 МВт, тепловой мощности 80 Гкал/ч.

 Покрытие дефицита в потреблении электроэнергии осуществляется за счет внеш-

них источников – энергосистем Ростовэнерго, Астраханьэнерго и Ставропольэнерго [15].

6.2.1.2 Теплоснабжение

Теплоэнергетику представляет МУП  «Энергосервис» г. Элиста,  оказывающее ус-

луги  по обеспечению горячего водоснабжения и теплоснабжения жилищного фонда и

муниципальных объектов г. Элиста, а также ряд предприятий, работающих в районах Рес-

публики Калмыкия и производящих тепло и горячую воду котельными [12].

6.2.2. Промышленность

Промышленность бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги развита

слабо; в основном представлены отрасли, связанные с переработкой сельскохозяйствен-

ной продукции: пищевая (мясная, мясоконсервная) и легкая (меховая, кожевенная, швей-

ная) промышленность, а также производство стройматериалов. Также на рассматриваемой

территории присутствуют предприятия добывающей промышленности, осуществляющие

разработку углеводородного сырья [14].

Большая часть промышленного потенциала рассматриваемого региона сконцен-

трирована в г. Элиста. На территории Астраханской и Ростовской областей в пределах

рассматриваемой зоны промышленных предприятий нет [14, 16].
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6.2.2.1 Добывающая промышленность

Добывающая промышленность рассматриваемого региона представлена предпри-

ятиями, производящими добычу газа, нефти и общераспространенных полезных ископае-

мых.

На рассматриваемой территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и

Волга в настоящее время располагаются порядка 10 нефтяных, нефтегазовых, газовых и

нефтегазоконденсатных месторождениях, а также поисковые и разведочные участки,

большая часть которых находится в нераспределенном фонде [15].

По состоянию на 2010 год предприятиями добывающей промышленности рассмат-

риваемого региона было добыто 70 т нефти и 23 млн. м3 газа [12].

На территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга, также разра-

батываются различные виды общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) (см.

таблицу 6.8).

Таблица 6.8 – Разработка ОПИ в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга (по
состоянию на 2010 г.) [15, 17]
№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Наименование по-
лезных ископаемых

Наименование месторождения, на которое выдана
лицензия на недропользование

1 2 3 4
1. Волгоградская

область
Природный и сухой
песок н/д

2. Кирпично-
черепичное сырье Элистинское-II и Троицкое месторождения

3. Строительные пески Салынское и Гашунское месторождения, три участка
на Троицком и три участка на Аршаньском месторож-
дениях

4. Глины керамзитовые Гашунское и участок Аршаньского месторождения
5.

Республика
Калмыкия

Глино-гипсы Яшкульское месторождение

6.2.2.2 Перерабатывающая и легкая промышленность, производство строительных

материалов

К расположенным на рассматриваемой территории действующим в настоящее вре-

мя предприятиям перерабатывающей промышленности относятся предприятия по перера-

ботке древесины и сельскохозяйственной продукции. Здесь располагаются предприятия

по производству строительной продукции из древесины, предприятия пищевой  и легкой

промышленности (трикотажная, швейная фабрика, шерстомойные производства, Эли-

стинская фабрика переработки шерсти), а также «Завод ЖБИ-12». Все предприятия рабо-

тают не на полную мощность, обслуживая внутренние нужды Республики Калмыкия.
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6.3. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является базовой отраслью экономики рассматриваемого ре-

гиона. Ведущим направлением сельскохозяйственного производства является пастбищное

животноводство (овцеводство и разведение крупного рогатого скота). В силу особенно-

стей природных условий растениеводство менее развито. На долю растениеводческой

продукции приходится от 4% до 10% всей сельскохозяйственной продукции в централь-

ных районах Калмыкии и 30% в северных районах Калмыкии и Волгоградской области

[13].

6.3.1. Земледелие

На конец 2009 г. площадь распаханных земель в пределах бессточных районов ме-

ждуречья р.р. Терек, Дон и Волга составила 129 тыс. га; площадь многолетних плодово-

ягодных насаждений и виноградников – 161 га и 9,8 га соответственно. В структуре рас-

паханных земель 99% занимает территория, занятая под выращивание зерновых и зерно-

бобовых культур

В таблицах 6.9 и 6.10 представлены данные об объемах производства растениевод-

ческой продукции и структуре распаханных земель в бессточной зоне междуречья Терека,

Дона и Волги в 2009 г.

Таблица 6.9 – Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий,
тыс. т [12]

№
п/п Субъект РФ Зерновые и

зернобобовые Овощи Картофель Плоды и
ягоды Виноград

1 2 3 4 5 6 7
1. Астраханская обл. 0,04 0,38 0,06 0,003 0,005
2. Волгоградская обл. 10,9 1,45 0,004 0,0 0,0
3. Республика Калмыкия 98,7 7,58 3,63 0,12 0,01

Всего (с округлением): 119,6 9,41 3,69 0,12 0,015

Таблица 6.10 – Структура посевных площадей, га [12]

№
п/п Субъект РФ Зерновые и

зернобобовые Овощи Картофель Плоды и
ягоды Виноград

1 2 3 4 5 6 7
1. Астраханская обл. 1,48 13,0 4,33 0,91 0,05
2. Волгоградская обл. 15065 91,0 0,27 0,00 0,00
3. Республика Калмыкия 112624 821,0 340,0 160,0 9,70

Всего (с округлением): 127691 925,0 344,6 161,0 9,80

Производством растениеводческой продукции в бессточных районах междуречья

р.р. Терек, Дон и Волга занимаются, в основном, сельскохозяйственные организации и
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крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), на долю которых приходится соответственно

60,8% и 38,6% от всех земель, используемых под посевы. На долю личных подсобных хо-

зяйств населения, выращивающего овощи, картофель, плоды, ягоды и виноград, прихо-

дится менее 1% используемой пашни [12].

6.3.1.1 Применяемая агротехника

Рассматриваемая территория междуречья рек Терек, Дон и Волга относится к зоне

рискованного земледелия. Имеющиеся природные условия – резко континентальный кли-

мат с морозными и малоснежными зимами, жаркое засушливое лето, дефицит влаги и на-

личие бурых и светло-каштановых солонцеватых почв, отличающихся низким естествен-

ным плодородием – делают невозможным выращивание сельскохозяйственных культур

без проведения специальных агротехнических и мелиоративных мероприятий. К таким

мероприятиям относятся [18]:

1. Использование почвозащитных систем земледелия – зернопаровых и зернопаро-

пропашных севооборотов с короткой ротацией и долей чистого пара, достигающей 25% от

общей площади пашни.

2.  Орошение сельскохозяйственных угодий и использование различных способов

влагонакопления.

3. Применение почвозащитных систем обработки почвы, позволяющих защищать

почву от ветровой эрозии и накапливать больше влаги.

4. Гипсование засоленных почв.

5. Использование семян районированных сортов сельскохозяйственных культур.

6. Внесение минеральных и органических удобрений.

7. Использование агрохимикатов для защиты посевов от болезней и вредителей и

борьбы с сорняками.

8. Агролесомелиорация.

6.3.1.2 Использование удобрений и агрохимикатов

На рассматриваемой территории минеральные удобрения применяют как основное

и предпосевное, а также в качестве подкормки. Органические удобрения вносят под осен-

нюю обработку черного пара (по 20 – 30 т/га), под парозанимающие культуры, а также

под свеклу, кукурузу и картофель.

По данным федеральной статистической службы в 2009 г. в пределах бессточных

районов междуречья р.р. Терек, Дон и Волга внесение минеральный удобрений в пересче-
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те на 100% полезных веществ составило 652,2 т [12]. Большая часть удобрений (80%) бы-

ла внесена на сельхозугодья  Калмыкии.

6.3.1.3 Развитие гидромелиорации

Поверхностный сток, образуемый в пределах границы Калмыкии, практически весь

остается на территории республики. Основная часть стока аккумулируется в прудах и озе-

рах. При этом из-за больших потерь воды на испарение и фильтрацию доля хозяйственно-

го использования вод поверхностного стока незначительна. Большинство естественных

водоемов непроточные, поэтому имеют высокую минерализацию воды, которая непри-

годна для целей водоснабжения, обводнения и орошения. Кроме того, часть озер в летнее

время года пересыхает.

Основная доля поверхностного стока, используемого для хозяйственных нужд,

расходуется на орошение небольших участков, располагаемых вблизи проточной части

водотоков и водоемов. При этом качество используемой на орошение воды в большинстве

случаев не соответствует допустимым нормам, а водообеспеченность самих участков –

недостаточна. Пруды и озера, расположенные вблизи населенных пунктов, используются

также в целях водопоя скота, разведения водоплавающих птиц и рекреации.

Для покрытия дефицита воды, используемой для питьевых, хозяйственно-бытовых

и производственных нужд, а также для целей орошения, в республику подаются дополни-

тельные объемы воды из внешних источников – рек Волга, Терек, Кума и Кубань. Из

имеющейся на территории республики сети каналов, подающих воду из внешних источ-

ников, в бессточных района междуречья р.р. Терек, Дон и Волга расположены Сарпин-

ская, Калмыцко-Астраханская и Чернозмельская обводнительно-оросительные системы

(см. раздел 7) [19].

В настоящее время расположенные на рассматриваемой территории обводнитель-

но-оросительные системы имеют неудовлетворительное мелиоративное состояние. По

данным ФГУ «Управление Калммелиоводхоз» хорошее мелиоративное состояние имеют

4,3%, удовлетворительное – 33,7% и неудовлетворительное – 62,0% территории регуляр-

ного орошения [19].

6.3.2 Животноводство

Рассматриваемая территория междуречья Терека, Дона и Волги является зоной

развитого мясного скотоводства. На 01.01.2009 г. численность поголовья скота в хозяйст-

вах всех категорий составляет 1,8 млн. голов, птицы – 403 тыс. голов.
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В таблицах 6.11 и 6.12 представлены данные о производстве продукции животно-

водства и структуре поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в бессточных

районах междуречья р.р. Терек, Дон и Волга в разрезе субъектов РФ и категорий хозяйств

соответственно.

Таблица 6.11 – Производство продукции животноводства, т (яйца – тыс. шт.) [12]
№
п/п Субъект РФ Скот и птица

на убой Молоко Яйца Шерсть
1 2 3 4 5 6
1. Астраханская обл. 54,0 74,7 334,2 5,11
2. Волгоградская обл. 4270 2648 46884 18,1
3. Республика Калмыкия 41690 36570 9650 4129

Всего (с округлением): 46014 39293 56868 4152

Таблица 6.12 – Разведение сельскохозяйственных животных и птицы в бессточных рай-
онах междуречья р.р. Терек, Дон и Волга в разрезе субъектов РФ (по состоянию на  2009
г.г.), тыс. гол [12]

№
п/п Субъект РФ КРС Свиньи Птицы Лошади Кролики

и т.п.
Козы и
овцы Верблюды

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Астраханская обл. 0,26 0,01 1,75 0,02 0,0 2,58 0,006
2. Волгоградская обл. 3,82 1,81 306,0 0,05 0,12 6,44 0,00
3. Республика Калмыкия 390,0 10,7 94,7 10,9 0,90 142,0 0,00

Всего: 394,1 12,5 403,0 11,0 1,02 1429 0,006

6.3.3 Рыбное хозяйство (рыбоводство и рыболовство)

Рыбное хозяйство рассматриваемой территории представлено предприятием СПК

«Ергенинский», расположенным в с. Б. Чапурники (Волгоградская область) и занимаю-

щимся разведением рыбопосадочного материала и выращиванием товарной рыбы (карп,

толстолобик, белый амур). Площадь акваторий водоемов предприятия составляет 1400 га.

За год производится более 400 тонн товарной рыбы и более 50 миллионов штук рыбопо-

садочного материала [18].

На рассматриваемой территории бессточной зоны р.р. Терек, Дон и Волга вылов

рыбы в промышленных масштабах не ведется.

6.3.4 Лесное хозяйство

Бессточная зона междуречья р.р. Терек, Дон и Волга является одним из самых без-

лесных регионов Российской Федерации. Естественные леса отсутствуют. Все лесные на-

саждения рассматриваемой территории выполняют защитные функции и представлены, в

основном, лесополосами (см. таблицу 6.13) [15].
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Таблица 6.13 – Структура лесов Республики Калмыкия [15]
Целевое назначение % от общей площади

залесенной территории
1 2

1. Защитные леса, всего –
в том числе:

100

- леса, расположенные в водоохранных зонах 2,5
- леса, расположенные вдоль федеральных автомобильных
дорог

13,3

- ценные леса – всего
в том числе:

84,2

- государственные защитные лесные полосы 3,2
- запретные нерестоохранные полосы лесов 2,2
- противоэрозионные леса 78,7

Размещение лесополос неравномерно. На рассматриваемой территории наиболь-

шую площадь лесные насаждения занимают в Сарпинском и Целинном районах Респуб-

лики Калмыкия, а также в г. Элиста, самая низкая лесистость в Яшкульском, Юстинском и

Ики-Бурульском районах.

В таблице 6.14 представлены показатели развития лесного хозяйства на рассматри-

ваемой территории Республики Калмыкия в 2007, 2009 г.г.

Таблица 6.14 – Показатели развития лесного хозяйства в Республике Калмыкия на терри-
тории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга (2007, 2009 г.г.), га [20]

Наименование показателя Значение за год
1 2

Лесовосстановление 800
Ввод молодых насаждений в категорию ценных (высокопродук-
тивных) лесных насаждений 160

Общая площадь очагов вредных организмов 260
Площадь ликвидированых очагов вредных организмов 80
Посев семян лесных растений в лесных питомниках 6
Погибло лесных насаждений 130
Заложено пастбищезащитных лесомелиоративных насаждений на
землях сельскохозяйственного назначения 130

6.4. Транспорт

Бессточная зона междуречья Терека, Дона и Волги имеет слаборазвитую транс-

портную инфраструктуру, включающую автомобильные дороги, железнодорожные и воз-

душные пути. Основной объем грузопотока на рассматриваемой территории приходится

на долю автомобильного транспорта, обеспечивающего перевозки промышленной и сель-

скохозяйственной продукции от мест производства до потребителей [21].

В таблицах 6.15 и 6.16 представлены показатели транспортной инфраструктуры и

работы транспорта в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга в 2010 г.
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Таблица 6.15 – Основные показатели транспортной инфраструктуры бессточной зоны ме-
ждуречья Терека, Дона и Волги в 2010 г. [13]

Показатели Значение за год
1 2

Эксплуатационная длина путей сообщения общего
пользования (на конец года), км, всего - 3000

в том числе:
- железнодорожные пути 165,1
- автомобильные дороги с твердым покрытием (вклю-
чая ведомственные) 1334,9

Таблица 6.16 – Показатели работы транспорта в бессточной зоне междуречья Терека, До-
на и Волги в 2009 г. [13]

Наименование показателя Значение за год
1 2

Перевезено грузов транспортом общего пользования, тыс. тонн, всего –
в том числе: 120

- железнодорожным 13,2
- автомобильным (включая ведомственный) 106,8
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, тыс. чел., всего –
в том числе:
 железнодорожным 12,0
 автобусным 20300

6.4.1 Автомобильный транспорт

В пределах междуречья Терека, Дона и Волги сеть автомобильных дорог распреде-

лена неравномерно. В северной, западной и центральной частях рассматриваемой терри-

тории располагаются важнейшие трассы региона – федеральные дороги Волгоград – Эли-

ста (М-6 «Каспий», подъезд к г. Элиста), Ставрополь – Элиста – Астрахань (А-154) и Аст-

рахань – Махачкала (А-153). В южной части рассматриваемой территории дорог недоста-

точно, что сказывается на мобильности населения, доставке грузов и перевозке продук-

ции. Показатель плотности автодорог с твердым покрытием составляет 47,4 км/1000 км2

[21].

6.4.2 Железнодорожный транспорт

Плотность железных дорог на рассматриваемой территории составляет 2,0 км на

1000 км2. В настоящее время пассажирские перевозки и пригородное сообщение железно-

дорожным транспортом практически отсутствуют [21].

6.4.3 Авиационный транспорт

В настоящее время воздушный транспорт представлен аэропортом в г. Элиста. До-

ля воздушного транспорта в грузообороте рассматриваемой территории минимальна.
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6.4.4 Трубопроводный транспорт

В пределах рассматриваемого водохозяйственного участка проходит трасса Кас-

пийского трубопроводного Консорциума (КТК), обеспечивающая поставку газа и нефти

из Казахстана к Черноморскому побережью [14]. Также транспортированием газа занима-

ется ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Объем транспортировки газа по территории Республики Калмыкия составляет око-

ло 300 млн. м3 в год (2010 г.).
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7. Характеристика хозяйственного освоения водных объектов и существующей во-

дохозяйственной инфраструктуры

7.1. Водохранилища и пруды

7.1.1 Водохранилища и пруды, созданные плотинами на водотоках

На рассматриваемой территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и

Волга располагается 21 водохранилище, созданное на водотоках и имеющих объем более

1 млн. м3 (см. таблицу 7.1) [11]. Три водохранилища имеют объем более 10 млн. м3: водо-

хранилище на р. Аршань-Зельмень (29,4 млн. м3), «Улан-Эргинское» водохранилище (40

млн. м3) и «Госпруд» на р. Семен (11,2 млн. м3). Общий объем водохранилищ, созданных

на водотоках и имеющих объем более 1 млн. м3, составляет 122 млн. м3.

Кроме указанных выше, на водотоках рассматриваемой территории также построе-

ны (в основном, хозспособом) около 100 прудов и мелких водохранилищ [22].

Необходимо отметить, что 44 % водохозяйственных сооружений рассматриваемого

региона нуждается в капитальном ремонте. «Улан-Эргинское» водохранилище, располо-

женное в 4 км западнее пос. Улан-Эрге, и водохранилище в 7 км северо-восточнее с. Воз-

несеновка находятся в аварийном и в предаварийном состоянии соответственно [11].

7.1.2 Водохранилища и пруды-копани

Согласно данным информационного бюллетеня о состоянии поверхностных вод-

ных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Кал-

мыкия, на рассматриваемой территории водохранилищ и прудов-копаней нет [11].

По данным общегеографической карты М 1:200000 на рассматриваемой террито-

рии располагаются около 30 прудов и 20 водохранилищ – копаней.

7.1.3 Наливные водохранилища и пруды

В настоящее время ООО «Севкавгеопроект» закончило разработку проектно-

сметной документации на строительство Элистинского водохранилища, которое планиру-

ется построить в балке Гашун-Сала, расположенной в пределах восточного склона Ерге-

нинской возвышенности севернее Элисты. В качестве водоисточника планируется исполь-

зовать магистрально-распределительную систему Черноземельской обводнительно-

оросительной системы. Реализация этого проекта позволит решить проблему резервного

водоснабжения столицы РК и пригородных поселков, обеспечить водой для питьевых и

хозяйственных нужд ближайшие населенные пункты и животноводческие стоянки.
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Таблица 7.1 – Водохранилища и пруды на территории бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги Республики Калмыкия объе-
мом более 1 млн. м3

№
п/п

Наименование
водохранилищ

Водный
объект

Субъект Россий-
ской Федерации Балансодержатель ГТС Емкость,

млн.м3
Наличие регулирующих

сооружений
1 2 3 4 5 6 7

Объемом более 10 млн. м3

1. Водохранилище на р. Аршань-
Зельмень

р. Аршань-
Зельмень

Республика Кал-
мыкия

ФГУ «Управление Калммелиовод-
хоз»

29,4 донный водовыпуск

2. Водохранилище «Госпруд» на р.
Семен р. Семен Республика Кал-

мыкия
Утсалинское СМО

Ики-Бурульского р-на
11,2 водосброс

3. Водохранилище «Улан-
Эргинское» р. Элиста Республика Кал-

мыкия
ФГУ «Управление Калммелиовод-

хоз»
40,0 сифонный водовыпуск,

водосброс
Итого:   80,60 -

Объемом 1-10 млн. м3

1. Водохранилище на р. Ялмата,
а/д Элиста -Волгоград

р. Ялмата Республика
Калмыкия

ГУ «Севкавуправтодор» 4,3 водосброс, водовыпуск

2. Водохранилище «Бурбин» на р.
Зельмень

р. Зельмень Республика
Калмыкия

Садовское СМО
Сарпинского р-на

3,0 донный водовыпуск

3. Водохранилище на р. Каменная р. Каменная Республика
Калмыкия

Обильненское СМО
Сарпинского р-на

1,8 донный водовыпуск

4. Водохранилище «Нугра» на р.
Элиста

р. Элиста Республика
Калмыкия

ФГУП «ГПЗ Сухотинский»
Кетченеровского р-на

8,0 донный водовыпуск

5. Водохранилище на р. Кегульта р. Кегульта Республика
Калмыкия

Кегультинское СМО
Кетченеровского р-на

2,3 водовыпуск, водосброс

6. Водохранилище на р. Аргамджа р. Аргамджа Республика
Калмыкия

Верхне-Яшкульское СМО
Целинного р-на

1,2 водообход

7. Водохранилище на р. Ялмата р. Ялмата Республика
Калмыкия

Целинное СМО
 Целинного р-на

1,2 водообход

8. Водохранилище на р. Годжур р. Годжур Республика
Калмыкия

Целинное СМО
Целинного р-на

1,8 водообход

9. Водохранилище на р. Аргамджа р. Аргамджа Республика
алмыкия

Троицкое СМО
Целинного р-на

1,2 водообход

10. Водохранилище на р. Малыш р. Малыш Республика
Калмыкия

Троицкое СМО
Целинного р-на

1,4 водообход
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Продолжение таблицы 7.1
1 2 3 4 5 6 7

11. Водохранилище на р. Яшкуль р. Яшкуль Республика
Калмыкия

Ики-Чоносовское СМО
Целинного р-на

1,06 водообход

12. Водохранилище (лиман Бор Нур) р. Курин-Эккин Республика
Калмыкия

Ики-Чоносовское СМО
Целинного р-на

1,8 -

13. Водохранилище на р. Элиста р. Элиста Республика
Калмыкия

Вознесеновское СМО
Целинного р-на

2,0 шахтный водосброс

14. Водохранилище «Госпруд» на р.
Шарын-Сала

р. Шарын-Сала Республика
Калмыкия

Оргакинское СМО
Ики-Бурульского р-на

1,8 водосброс трубчатый

15. Водохранилище на р. Тарунта р. Тарунта Республика
Калмыкия

Бага-Бурульское  СМО
Ики-Бурульского р-на

1,5 водосброс трубчатый

16. Водохранилище «Госпруд»
на р. Джерик

р. Джерик Республика
Калмыкия

Бага-Бурульское  СМО
Ики-Бурульского р-на

2,1 водосброс

17. Водохранилище на р. Соворгун р. Соворгун Республика
Калмыкия

ГУ «Севкавуправтодор» 2,5 водосбросное сооружение

Итого:   38,96 -
Всего на территории бессточных районов: 119,56 -
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7.2. Системы водоснабжения

Так, в Республике Калмыкия, которая занимает 96% территории бессточной зоны,

среднее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет до 70

л/сут., а в сельских муниципальных образованиях достигает 25 л/сутки (в среднем по Рос-

сийской Федерации – 275 л/сут.) [23]. В большинство сельских населенных пунктов рас-

сматриваемого региона питьевая вода доставляется автоводовозами. Кроме того, сущест-

вующие в настоящее время мощности и технологии подготовки воды на действующих во-

допроводах не могут обеспечить достаточный уровень очистки воды для использования в

хозяйственно-питьевых целях [23].

7.2.1. Водозаборы

7.2.1.1 Водозаборы из поверхностных водоисточников

В 2009 г. забор воды из поверхностных водных объектов, расположенных в бес-

сточной зоне междуречья Терек, Дон и Волга, составил 3,3 млн. м3 (20% от общего объема

воды, забранной из водных объектов). 90% от указанного объема воды было забрано из р.

Волга и подано на рассматриваемую территорию по каналам Сарпинской оросительно-

обводнительной системы (ООС); 106 тыс. м3 воды было подано по Ики-Бурульскому

групповому водопроводу из Чограйского водохранилища (см. таблицу 7.2).

Таблица 7.2 – Забор воды из природных водных объектов в бессточной зоне междуречья
р.р. Терек, Дон и Волга, тыс. м3 (2009 г.)

Забрано воды из природных  водных объектов
В том числеБассейн реки, субъект РФ,

муниципальное образование всего из поверхност-
ных источников

из подземных
источников

1 2 3 4
Бессточная зона междуречья р.р. Терек, Дон и
Волга, всего –
 в том числе:

15535 3314 12219

1. Волгоградская область (Светлоярский район) 3298 3087 211
2. Республика Калмыкия, всего –
в том числе 12237 227 12008

2.1 Ики-Бурульский район 0,0 0,0 0,0
2.2 Кетченеровский район 1030 50 980
2.3 Малодербетовский район 141 29 111
2.4 Октябрьский район 44 0,0 44
2.5 Приютненский район 51 35 15
2.6 Сарпинский район 145 7,0 138
2.7 Целинный район 390 0,0 390
2.8 Черноземельский район 479 106 373
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Продолжение таблицы 7.2
1 2 3 4

2.9 Юстинский район 233 0,0 233
2.10 Яшкульский район 446 0,0 446
2.11 г. Элиста 9278 0,0 9278
3. Ростовская область 0,0 0,0 0,0
4. Астраханская область 0,0 0,0 0,0

Также на рассматриваемой территории располагается Калмыцко-Астраханская

РОС, подающая воду для орошения сельскохозяйственных угодий, занятых под выращи-

вание кормовых культур.

Водозаборы эксплуатируемых на рассматриваемой территории водохозяйственных

систем расположены за пределами территории междуречья р.р. Терек, Дон и Волга. Забор

воды для Ики-Бурульского группового водопровода осуществляется из Чограйского водо-

хранилища. Водоисточником для Сарпинской ООС и Калмыцко-Астраханской РОС явля-

ется р. Волга, на берегу которой построены водозаборы машинного водоподъема (плаву-

чие насосные станции) [23].

7.2.1.2 Водозаборы из подземных водоисточников, колодцы

В 2009 г. забор воды из подземных водоисточников рассматриваемой территории

составил 12,2 млн. м3 (80% от общего объема воды, забранной из водных объектов) (см.

таблицу 7.2).

Наиболее крупными подземными водозаборами, обеспечивающими подачу 76% от

общего объема воды, забираемого из подземных источников рассматриваемого региона,

являются сооружения Верхне-Яшкульского (проектная мощность 26 тыс. м3/сут., факти-

ческая – 20 тыс. м3/сут.) и Баяртинского (проектная мощность 20 тыс. м3/сут., фактическая

– 5 тыс. м3/сут.) водозаборов [24]. Указанные водозаборы осуществляют водоснабжение г.

Элиста.

Общее число колодцев и скважин, используемых для нужд населения и экономики

рассматриваемого региона,  определено по карте М 1: 200000 и ориентировочно составля-

ет 630 шт. Техническое состояние подземных водозаборов неудовлетворительное. Ведом-

ственная принадлежность большинства колодцев не определена. До 80 % эксплуатируе-

мых колодцев не подвергаются регулярной очистке и дезинфекции и требуют капитально-

го ремонта.
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7.2.2. Характеристика трактов водоподачи

7.2.2.1 Каналы

Основной объем воды, поступающий из внешних источников (р. Волга и Чограй-

ское водохранилище), транспортируется на территорию бессточной зоны по сети каналов

Сарпинской, Калмыцко-Астраханской и Черноземельской обводнительно-оросительных

систем (см. таблицу 7.3) [11].

7.2.2.2 Водоводы

На рассматриваемой территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и

Волга водопроводными системами оборудованы г. Элиста и 16% сельских населенных

пунктов (см. п. 6.1.6) [12, 13].

К основным водопроводным системам рассматриваемой территории относятся

Ики-Бурульский и Юстинский групповые водопроводы, а также водоводы Баяртинского и

Верхнеяшкульского подземных водозаборов.

Общее состояние всех водоводов рассматриваемой территории характеризуется

высокой степенью физического износа [21].

Общая протяженность водопроводной сети г. Элиста вместе с подводящими водо-

водами составляет 350,2 км. Основные магистральные водоводы подключены к водозабо-

рам подземных вод – Баяртинскому и Верхнеяшкульскому и имеют следующие характе-

ристики:

- водовод Баярта – Верхний Яшкуль – диаметр 530 мм, стальной, эксплуатируется с

1987 года, находится в неудовлетворительном состоянии;

- I-й водовод Верхний Яшкуль – Элиста – диаметр 630 мм, стальной, эксплуатиру-

ется с 1984 года, находится в неудовлетворительном состоянии;

- II-й водовод Верхний Яшкуль – Элиста – диаметр 630 мм, стальной, эксплуатиру-

ется с 1994 года, находится в неудовлетворительном состоянии.

Ики-Бурульский групповой водопровод эксплуатируется около 40 лет. Общая дли-

на магистрального водопровода 120 км, половина труб практически вышла из строя, вода

подается в населенные пункты с большими потерями. При авариях и повреждениях в во-

допроводе теряется более 65% подаваемой воды. Из 84,8 км отводов не действуют 52,9 км

отводов на поселки Ики-Бурульского и Приютненского районов.

Юстинский групповой пастбищный водопровод в настоящее время не работает.
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Таблица 7.3 – Действующие каналы межбассейнового перераспределения и комплексного использования водных ресурсов на территории
Республики Калмыкия  [11]

№
п/п Наименование канала Наименование сис-

темы
Источник

водозабора Назначение Материал
русла

Год ввода
в экс-

плуата-
цию

Длина
канала,

км

Пропускная
способность в
голове кана-

ла, м3/с

Объем
водопо-

дачи,
км3/год

Наименование эксплуа-
тирующей организации

1 2 3 4 10 5 6 7 8 9 11

1. Р-1 Сарпинская ООС р. Волга
Орошение, об-
воднение, водо-

снабжение

земля-
ной

1962–
1965 114,6 7,5 0,09

2. Р-3 - // - р. Волга - // - - // - - // - 118,3 25,0 0,25

3. Соединительный
канал - // - р. Волга - // - - // - - // - 9,7 10,0 0,01

ГУ «Сарпинское межрай-
онное производственное
ремонтно-
эксплуатационное объе-
динение» (п. Большой
Царын, Октябрьский р-н
РК)

4.
Калмыцкий магист-

ральный канал
(КМК)

Калмыцко-
Астраханская РОС р. Волга - // - - // - 1989 35,0 70,0 0,07

Сарпинское МПРЭО (п.
Большой Царын Октябрь-
ского района РК)

5.
Черноземельский

магистральный канал
(ЧМК)

Черноземельская
ООС

Чограйское
вдхр. - // - - // - 1971 140,2 34,0 0,63

ГУ «Ики-Бурульское
управление эксплуатации
ООС» и «Яшкульское
управление эксплуатации
ООС» ( п. Южный и п.
Яшкуль РК)
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7.2.3. Гидромелиорация

7.2.3.1 Методы, способы и площади орошения

Рассматриваемая территория относится к вододефицитным регионам. Дефицит воды по-

крывается за счет ее подачи из внешних источников – рек Волга, Терек по расположенным на рас-

сматриваемой территории Сарпинской и Чернозмельской обводнительно-оросительным системам

(см. таблицу 7.4) [19].

Таблица 7.4 – Характеристика обводнительно-оросительных систем бессточных районов между-
речья р.р. Терек, Дон и Волга [19]

Земли инженерного типа, га
в том числе№

п/п

Обводнительно-
оросительная

система всего регулярное
орошение

лиманное
орошение

Земли
инициа-
тивного
способа
полива

Лимиты
водопода-
чи, млн. м3

Источники
орошения

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Черноземельская 48495 22678 25817 23381 536,9 Чограйское
водохранилище

2. Сарпинская 33042 14154 1888 9237 456,9 р. Волга
Всего: 81537 36832 27705 32618 993,8 -

7.2.3.2 Методы, способы и площади осушения

На рассматриваемой территории бессточных районов междуречья р.р. Терек, Дон и Волга

системы осушения отсутствуют [11].

7.2.4 Характеристика систем водоотведения

На рассматриваемой территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга сис-

темы водоотведения сточных вод имеют только г. Элиста и с. Малые Дербеты [23, 25, 26]. В сель-

ских населенных пунктах канализационная сеть и очистные сооружения отсутствуют. Ни один на-

селенный пункт, расположенный на рассматриваемой территории, не имеет системы ливневой ка-

нализации.

 Канализационная сеть г. Элиста составляет 112 км. Канализационные очистные сооруже-

ния (далее – КОС) расположены в 3,5 км юго-восточнее города и предназначены для биологиче-

ской очистки сточных вод города. Проектная пропускная способность КОС составляет 50 тыс.

м3/сут., фактическая пропускная способность КОС – 25 тыс. м3/сут. [24].

Канализационные сети с. Малые Дербеты не достроены и в настоящее время не эксплуати-

руются.

Водоотведение сточных и коллекторно-дренажных вод производится в р. Элисту (сточные

воды г. Элиста) и оз. Сарпа (коллекторно-дренажные воды оросительных систем).
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Общий объем водоотведения за 2009 год в поверхностные водные объекты составил 40,22

млн.м3, в том числе нормативно-очищенных – 5,28 млн.м3, коллекторно-дренажных – 34,94 млн.м3

[25, 26].

Кроме того, на рассматриваемой территории отвод возвратных вод осуществляется по

межхозяйственным сбросам УС в Черноземельский коллектор и далее в водоприемник, которым

являются пески Баран-Сала.

7.3 Характеристика противопаводковых сооружений

На рассматриваемой территории в качестве противопаводкового сооружения выступает ог-

радительная дамба озера Дед-Хулсун, расположенного в устье р. Яшкуль. Дамба ограничивает

площадь разлива и защищает районный поселок Яшкуль от затопления в паводки. В настоящее

время дамба находится в аварийном состоянии и требуется ее реконструкция и устройство водо-

пропускного сооружения [11].

7.4 Сооружения, обеспечивающие транспортное использование водных объектов

Из сооружений, обеспечивающих транспортное использование водных объектов, на терри-

тории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга располагаются мосты и дамбы с орга-

низованными по гребню проездами транспортных средств. Судоходные пути и сооружения, обес-

печивающие судоходство отсутствуют.

Число мостовых переходов на рассматриваемой территории ориентировочно составляет 27

шт. Большая часть мостов располагается на федеральных трассах  Волгоград – Элиста и Ставро-

поль – Элиста – Астрахань [27].
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8. Использование водных объектов

Анализ использования водных ресурсов в бессточных районах междуречья р.р. Терек, Дон

и Волга выполнен по материалам статистической отчетности по форме 2ТП-водхоз об использо-

вании вод на территории Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областей в 2009 г. [26].

Количество отчитывающихся водопользователей, предоставляющих отчет по форме 2ТП-

водхоз, за последние 5 лет незначительно изменилось. В связи с реорганизацией хозяйств в

условиях новых экономических отношений количество крупных водопользователей (совхозов,

колхозов) несколько сократилось, количество крестьянских, фермерских хозяйств ежегодно

значительно меняется ввиду их недостаточного экономического развития [11].

В 2009 г. забор воды на нужды населения и экономики из природных водных объектов,

расположенных в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга составил 15,5 млн. м3, а

объем использования свежей воды – 360 млн. м3 [26].

Повторно и повторно-последовательно было использовано 895 тыс. м3 вод. Безвозвратное

относительно природных водных объектов водопотребление составило 10,2 млн. м3.

Показатели забора, использования и сброса воды в бессточной зоне междуречья р.р. Те-

рек, Дон и Волга в 2009 г. в разрезе рассматриваемых в СКИОВО водных объектов приведены в

таблице 8.1.

В 2009 г. среднесуточное использование воды на душу населения рассматриваемой терри-

тории составило 4800 л/сут. на 1 человека, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды было ис-

пользовано 69 л/сут., на производственные – 19 л/сут., на нужды орошения, обводнения и сельско-

хозяйственного водоснабжения – 2045 л/сут. на 1 человека [26].

8.1. Использование водных ресурсов с изъятием стока

Среди отраслей экономики основными водопотребителями являются сельское хозяйство,

на долю которого приходится 75% от всей использованной свежей воды, а также жилищно-

коммунальное хозяйство и промышленность (см. таблицу 8.2) [26].

Так, на орошение, обводнение пастбищ и сельхозводоснабжение в 2009 г. было использо-

вано 269 млн. м3 воды, на хозяйственно-питьевые нужды населения – 6,3 млн. м3, промышленные

нужды – 1,4 млн. м3.

Объем использования воды на производственные нужды из систем оборотного водоснаб-

жения составил 0,9 млн. м3.

В 2009 г. в поверхностные водные объекты бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и

Волга было отведено 39,9 млн. м3 сточных вод, из них 34,6 млн. м3  загрязненных сточных вод

сброшено рисоводческими хозяйствами в оз. Сарпа в Октябрьском районе Республики Калмыкия.
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Таблица 8.1 – Общие показатели забора и сброса воды в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга по бассейнам основных водо-
токов и озер, тыс. м3 (2009 г.)

Забрано воды из природных водных объектов Сброшено сточной, транзитной и другой воды
в том числе загрязненнойНазвание водного объ-

екта всего из поверх-
ностных

источников

из подзем-
ных источ-

ников

в т.ч. шахтно-
рудничных

всего

в т.ч. кол-
лекторно-
дренаж-

ной
всего без очи-

стки
недостаточно
очищенной

норма-
тивно
чистой

норматив-
но очи-
щенной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего: 15535 3314 12220 0 39900 34621 34621 34621 0 0 5279

Из природных объек-
тов: 15437 3314 12122 0 39900 34621 34621 34621 0 0 5279

р. Аршань-Зельмень
(сол.) 56 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0

р. Большая Тингута 2 737 2 557 180 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Булгун 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Бурата-Сала (сол.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Бургла (сол.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Гашун-Бургуста 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Дальняя Ласта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Зельмень 89 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Каменная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Манта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Передняя Элиста 195 50 145 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Средняя Ласта 35 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Улан-Зуха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Хар-Заухан 122 106 16 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Шаред 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Шарын-Сала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Шар-Элен 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Шупта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Элистинка (сол.) 9332 35 9296 0 5279 0 0 0 0 0 5279
р. Ялмата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Ялмта 132 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Яшкуль 194 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0
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Продолжение таблицы 8.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

оз. б/н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Барманцак 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Бол. Сага 233 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Бор Царнг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Восточный Маныч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Гатин 445 0 445 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Деед-Хулсун 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Длинные Саги 353 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Кек-Усн 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Миклин 61 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Можарское 191 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Озучин 309 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Сарпа (около п. оз.
Дубовый Овраг) 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0

оз. Сарпа (около п. оз.
Цаган Нур) 0 0 0 0 34621 34621 34621 34621 0 0 0

оз. Сарпа (лиман) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Светлое 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Унгун-Теречи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Ханата 106 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Цаца 530 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Шарва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Из искусственных объ-
ектов: 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0

ВР-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Р-1 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
Гашунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривая Лука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черноземельский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яшкульский 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица 8.2 – Общие показатели использования  воды в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга по бассейнам основных водо-
токов и озер, тыс. м3 (2009 г.)

Использовано пресной воды
В том числе на нужды:Бассейн реки, озера

Всего Хозяйствен-
но-питьевые

Производст-
венные

С/х водоснаб-
жение

Орошение
регулярное

Орошение
лиманное

Обводнение
пастбищ

Безвозвратное во-
допотребление от-
носительно при-
родных водных

объектов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Бессточная зона междуречья р.р.
Терек, Дон и Волга - всего 360445 6274 1420 3377 153512 67991 44237 -24365

Природные водные объекты 16529 6172 1418 2906 2790 3243 0 10158
в том числе:
р. Аршань - Зельмень 56 13 0 43 0 0 0 56
р. Большая Тингута 2737 0 0 294 1 587 856 0 2737
Гашун-Бургуста балка 31 7 0 24 0 0 0 31
р. Зельмень 82 36 0 46 0 0 0 89
р. Кегульта сол. 202 26 0 175 0 0 0 202
р. Передняя Элиста 187 77 0 110 0 0 0 195
р. Хар-Заухан балка 122 0 0 122 0 0 0 122
р. Средняя Ласта, оз. Цаца 2035 1 0 34 0 2000 0 35
р. Шар-Элен 50 20 0 30 0 0 0 50
р. Элистинка 6896 5477 1362 54 3 0 0 4053
р. Ялмта 34 0 0 34 0 0 0 34
р. Яшкуль 1384 143 1 40 1200 0 0 194
Междуречье р.р. Шар-Элея и
Кегульта 309 40 0 269 0 0 0 309

Междуречье р.р. Кегульта и Ял-
мта 402 61 0 342 0 0 0 402

Территория восточнее оз. Ца-
рын-Худук 233 9 0 224 0 0 0 233

оз. Длинные Саги 252 22 0 230 0 0 0 252
озёра между н.п. Привольный,
Молодёжный, Утта 101 20 0 81 0 0 0 101

оз. Кон-Урке 39 12 0 27 0 0 0 39
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Продолжение таблицы 8.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

оз. Кек-Усн 98 0 0 98 0 0 0 98
оз. Можарское сол. 161 107 54 0 0 0 0 191
оз. Сарпа, Волгоградская обл. 418 0 0 31 0 387 0 31
оз. Ханата 102 101 1 0 0 0 0 106
оз. Цаца 530 0 0 530 0 0 0 530
оз. Кирпичное 68 0 0 68 0 0 0 68
Каналы оросительно-
обводнительных систем, груп-
повые водопроводы

343916 102 2 471 150722 64748 44237 -34523

в том числе:
1. Канал Р-1 Сарпинской (Райго-
родской) ООС (водозабор из р.
Волга)

180705 45 0 87 127264 29128 12706 -34577

2. Каналы Черноземельской
ООС (водозабор из Чограйского
водохр.)

163181 34 2 384 23458 35620 31531 54

3. Ики-Бурульский групповой
водопровод 30 30 0 0 0 0 0 0
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8.2 Использование водных ресурсов без изъятия стока

На территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга водные объек-

ты без изъятия стока использует предприятие СПК «Ергенинский», расположенное в с. Б.

Чапурники (Волгоградская область) и занимающееся разведением рыбопосадочного мате-

риала и выращиванием товарной рыбы (карп, толстолобик, белый амур). Площадь аквато-

рий водоемов предприятия составляет 1400 га.

Добыча нерудных полезных ископаемых (песок, гравийная смесь) со дна водных

объектов не производится. Водные объекты рассматриваемой территории также не ис-

пользуются для целей рекреации и в транспортных целях.
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9. Субъекты водных отношений

9.1. Система управления использованием и охраной водных объектов, защитой от

негативного воздействия вод

9.1.1 Распределение функций управления между органами государственной власти

Распределение полномочий органов государственной власти РФ различных уров-

ней, физических и юридических лиц в области водных отношений, касающихся осущест-

вления мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод

регулируются статьями 8. и 24. – 27. Водного кодекса РФ.

Осуществление мер по охране и предотвращению вредного воздействия водных

объектов, расположенных в бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги, воз-

ложено на органы государственной власти Волгоградской области и Республики Калмы-

кия, государственные органы РФ и юридические лица (см. таблицы 9.1 – 9.4) [3].

Таблица 9.1 – Перечень водных объектов бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и
Волга, осуществление мер по охране которых возложено на органы государственной вла-
сти субъектов РФ

№ п/п Наименование
водного объекта Наименование органа государственной власти субъекта РФ

1 2 3
Реки

1. Аршань-Зельмень
(сол.)

Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных
ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республи-
ки Калмыкия

2. Большая Тингута Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды админист-
рации Волгоградской области, Отдел животного мира и водных объек-
тов Министерства природных ресурсов, охраны окружающей среды и
развития энергетики Республики Калмыкия

3. Булгун балка Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных
ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республи-
ки Калмыкия

4. Бурата-Сала
(сол.)

То же

5. Бургла (сол.) То же
6. Гашун-Бургуста

балка
Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных
ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республи-
ки Калмыкия

7. Гашунский канал То же
8. Дальняя Ласта Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды админист-

рации Волгоградской области
9. Зельмень Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных

ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республи-
ки Калмыкия

10. Каменная балка То же
11. Манта балка То же
12. Передняя Элиста То же
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Продолжение таблицы 9.1
1 2 3

13. Средняя Ласта Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды админист-
рации Волгоградской области, Отдел животного мира и водных объек-
тов Министерства природных ресурсов, охраны окружающей среды и
развития энергетики Республики Калмыкия

14. Улан-Зуха Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных
ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республи-
ки Калмыкия

15. Хар-Заухан балка То же
16. Шаред То же
17. Шарын-Сала То же
18. Шар-Элен То же
19. Шупта балка То же
20. Элистинка (сол.) То же
21. Ялмата То же
22. Ялмта То же
23. Яшкуль То же

Озера
24. Б/н Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды админист-

рации Волгоградской области
25. Барманцак Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных

ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республи-
ки Калмыкия

26. Бол. Сага То же
27. Бор Царнг То же
28. Восточный Маныч То же
29. Гатин То же
30. Дед-Хулсун То же
31. Длинные Саги То же
32. Кек-Усн То же
33. Миклин То же
34. Можарское То же
35. Озучин То же
36. Сарпа (около п.

Дубовый Овраг)
Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды админист-
рации Волгоградской области

37. Сарпа (около п.
Цаган Нур)

Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных
ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республики
Калмыкия

38. Лиман Сарпа То же
39. Светлое То же
40. Унгун-Теречи То же
41. Ханата То же
42. Цаца Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды админист-

рации Волгоградской области
43. Шарва То же



62

Таблица 9.2 – Перечень водных объектов бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и
Волга, осуществление мер по предотвращению вредного воздействия вод которых возло-
жено на органы государственной власти субъектов РФ
№ п/п Наименование водного объекта Наименование органа государственной власти субъ-

екта РФ
1 2 3

Реки
1. Аршань-Зельмень (сол.) Отдел животного мира и водных объектов Мини-

стерства природных ресурсов, охраны окружающей
среды и развития энергетики Республики Калмыкия

2. Булгун балка То же
3. Бурата-Сала (сол.) То же
4. Бургла (сол.) То же
5. Гашун-Бургуста балка Отдел животного мира и водных объектов Мини-

стерства природных ресурсов, охраны окружающей
среды и развития энергетики Республики Калмыкия

6. Гашунский канал То же
7. Зельмень Отдел животного мира и водных объектов Мини-

стерства природных ресурсов, охраны окружающей
среды и развития энергетики Республики Калмыкия

8. Каменная балка То же
9. Манта балка То же
10. Передняя Элиста То же
11. Улан-Зуха Отдел животного мира и водных объектов Мини-

стерства природных ресурсов, охраны окружающей
среды и развития энергетики Республики Калмыкия

12. Хар-Заухан балка То же
13. Шаред То же
14. Шарын-Сала То же
15. Шар-Элен То же
16. Шупта балка То же
17. Элистинка (сол.) То же
18. Ялмата То же
19. Ялмта То же
20. Яшкуль То же

Озёра
21. Б/н Комитет природных ресурсов и охраны окружающей

среды администрации Волгоградской области
22. Барманцак Отдел животного мира и водных объектов Мини-

стерства природных ресурсов, охраны окружающей
среды и развития энергетики Республики Калмыкия

23. Бол. Сага То же
24. Бор Царнг То же
25. Восточный Маныч То же
26. Гатин То же
27. Дед-Хулсун То же
28. Длинные Саги То же
29. Кек-Усн То же
30. Миклин То же
31. Можарское То же
32. Озучин То же
33. Сарпа (около п. Дубовый Овраг) Комитет природных ресурсов и охраны окружающей

среды администрации Волгоградской области
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Продолжение таблицы 9.2.
1 2 3

34. Сарпа (около п. Цаган Нур) Отдел животного мира и водных объектов Мини-
стерства природных ресурсов, охраны окружающей
среды и развития энергетики Республики Калмыкия

35. Лиман Сарпа То же
36. Светлое То же
37. Унгун-Теречи То же
38. Ханата То же
39. Цаца Комитет природных ресурсов и охраны окружающей

среды администрации Волгоградской области
40. Шарва То же

Таблица 9.3 – Перечень водных объектов бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и
Волга, осуществление мер по предотвращению вредного воздействия вод которых возло-
жено на территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов

№
п/п

Наименование водного
объекта

Наименование органа государственной
власти субъекта РФ

1 2 3
Реки

1. Большая Тингута Западно-Каспийское БВУ
2. Дальняя Ласта То же
3. Средняя Ласта То же

Таблица 9.4 – Перечень водных объектов бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и
Волга, осуществление мер по охране и предотвращению вредного воздействия вод кото-
рых возложено на юридические лица

№
п/п

Наименование водного
объекта

Наименование юридического лица

1 2 3
1. Сарпинская оросительно-

обводнительная система
(каналы Р-1, ВР-1)

ФГУ «Управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по Респуб-
лике Калмыкия», ФГУ «Управление мелиора-
ции земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения по Волгоградской области»

2. Калмыцко-Астраханская
оросительно-

обводнительная система

ФГУ «Управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по Респуб-
лике Калмыкия», ФГУ «Управление мелиора-
ции земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения по Астраханской области»

3. Черноземельский канал ФГУ «Управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по Респуб-
лике Калмыкия»

4. Яшкульский канал То же
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9.1.2 Договоры на водопользование и решения о предоставлении водных объектов

в пользование

На рассматриваемой территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и

Волга в соответствии с Информацией о предоставлении водных объектов в пользование

на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в

пользование по зоне деятельности Отдела водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по

РК водные объекты предоставляются в пользование на основании:

- договоров водопользования – для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхно-

стных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- решений о предоставлении водных объектов в пользование – для сброса сточных

вод и (или) дренажных вод, строительства подводных линий связи и забора (изъятия) вод-

ных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов

и пастбищ) [28].

Информация о предоставлении водных объектов в пользование на основании дого-

воров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование по

зоне деятельности Отдела водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по РК представле-

на в приложении 10 к СКИОВО.

Информация о водопользовании по Волгоградской области отсутствует.

9.1.3 Водный налог

В соответствии со ст. 25.2. Налогового Кодекса РФ налогоплательщиками водного

налога признаются организации и физические лица, осуществляющие специальное и (или)

особое водопользование в соответствии с законодательством Российской Федерации, при-

знаваемое объектом налогообложения.

Объектами налогообложения водным налогом признаются следующие виды поль-

зования водными объектами:

- забор воды из водных объектов;

- использование акватории водных объектов.

Не признаются объектами налогообложения:

- забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, а также

для ликвидации стихийных бедствий и последствий аварий;

- забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и судоходных по-

пусков;
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- забор воды из водных объектов и использование акватории водных объектов для

рыбоводства и воспроизводства водных биологических ресурсов;

- использование акватории водных объектов для размещения коммуникаций, зда-

ний, сооружений, установок и оборудования для осуществления деятельности, связанной

с охраной вод и водных биологических ресурсов, защитой окружающей среды от вредного

воздействия вод, а также осуществление такой деятельности на водных объектах;

- использование акватории водных объектов для проведения государственного мо-

ниторинга водных объектов и других природных ресурсов, а также геодезических, топо-

графических, гидрографических и поисково-съемочных работ;

- использование акватории водных объектов для размещения и строительства гид-

ротехнических сооружений мелиоративного, рыбохозяйственного, водопроводного и ка-

нализационного назначения;

- забор воды из водных объектов для орошения земель сельскохозяйственного на-

значения (включая луга и пастбища), полива садоводческих, огороднических, дачных зе-

мельных участков, земельных участков личных подсобных хозяйств граждан, для водопоя

и обслуживания скота и птицы, которые находятся в собственности сельскохозяйственных

организаций и граждан;

- использование акватории водных объектов для рыболовства и охоты.

Налоговые ставки для рассматриваемой территории установлены в следующих

размерах:

1) при заборе воды из поверхностных и подземных водных объектов в

пределах установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования нало-

говая ставка составляет 264 руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из поверхностных

водных объектов и 342 руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из подземных водных

объектов;

2) при использовании акватории поверхностных водных объектов нало-

говая ставка составляет 30,48 тыс. руб. в год за 1 км2 используемой акватории.

При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов водополь-

зования налоговые ставки в части такого превышения устанавливаются в пятикратном

размере налоговых ставок. В случае отсутствия у налогоплательщика утвержденных квар-

тальных лимитов квартальные лимиты определяются расчетно, как одна четвертая утвер-

жденного годового лимита  [29].

Ставка водного налога при заборе воды из водных объектов для водоснабжения на-

селения устанавливается в размере 70 рублей за одну тысячу кубических метров воды, за-

бранной из водного объекта [29].
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По данным Управления федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

в 2010 г. в бюджеты различных уровней поступило 3,5 млн. руб. платежей по водному на-

логу, из них:

- 1,3 млн. руб. – в федеральный бюджет;

- 1,0 млн. руб. – в местные бюджеты РК;

- 1,2 млн. руб. – в региональный бюджет РК [30].

9.1.4 Лимиты и квоты забора водных ресурсов

Согласно Приказу Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2010 г. №32

«Об установлении лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресур-

сов из водных объектов и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год» для водохо-

зяйственного участка 07.04.00.001 Бессточные территории междуречья Терека, Дона и

Волги установлены следующие лимиты и квоты:

1) Лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объ-

екта и лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующие нормативам

качества при различных условиях водности на период с 2010 по 2012 год:

- забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта – 5000,0 тыс. м3/год;

- сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества – 54125 тыс. м3/год;

2) Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных

вод, соответствующие нормативам качества при различных условиях водности на период

с 2010 по 2012 год:

- забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов – 5000,0

тыс. м3/год;

- сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества – 54125,0 тыс. м3/год

[31].


