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Обозначения и сокращения 

 

АРК – Азовский рисовый канал 

ГВК – государственный водный кадастр 

ГВР – государственный водный реестр 

ГЕ – гидрографическая единица 

ГФЗ – город федерального значения 

ВХУ – водохозяйственный участок 

КГВ – Красногвардейская распределительная ветка 

МПР – Министерство природных ресурсов и экологии  

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

РК – Республика Крым 

РРК – Раздольненский рисовый канал 

СКИОВО – схема комплексного использования и охраны водных объектов 

СКК – Северо-Крымский канал 

УГМС – управление  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение 

ЦМС – Центр мониторинга загрязнения окружающей среды 

ЮБК – Южный берег Крыма 
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Введение 

Проект схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) 

бассейнов рек Республики Крым выполнен ООО «ВЕД»  в рамках Государственного контракта 

№43 от 13.09.2016 года. Заказчик - Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым.  

Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) разрабатываются 

во исполнение Водного кодекса Российской Федерации (статья 33), Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2006 № 883 «О порядке разработки, утверждения и реализации 

схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы». 

СКИОВО в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации должны стать основой 

осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в 

речных бассейнах. В соответствии со ст.33 Водного кодекса Российской Федерации СКИОВО 

разрабатываются в целях: 

определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты; 

определения потребностей в водных ресурсах в перспективе; 

обеспечения охраны водных объектов; 

определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного 

воздействия вод. 

Схемами комплексного использования и охраны водных объектов устанавливаются: 

целевые показатели качества воды в водных объектах на период действия этих схем; 

перечень водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов; 

водохозяйственные балансы, предназначенные для оценки количества и степени освоения 

доступных для использования водных ресурсов в границах речных бассейнов и представляющие 

собой расчеты потребностей водопользователей в водных ресурсах по сравнению с доступными 

для использования водными ресурсами в границах речных бассейнов, подбассейнов, 

водохозяйственных участков при различных условиях водности; 

лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты сброса сточных вод, 

соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов, 

водохозяйственных участков при различных условиях водности; 

квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, 

соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов, 

водохозяйственных участков при различных условиях водности в отношении каждого субъекта 

Российской Федерации; 
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основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других 

видов негативного воздействия вод, перечень мероприятий, направленных на достижение этих 

показателей; 

предполагаемый объем необходимых финансовых ресурсов для реализации схем 

комплексного использования и охраны водных объектов. 

Схемы реализуются органами государственной власти и органами местного самоуправления 

путем планирования на их основании и осуществления водохозяйственных мероприятий и 

мероприятий по охране водных объектов, направленных на удовлетворение фактической 

потребности и потребности в перспективе в водных ресурсах, планомерное сокращение 

антропогенного воздействия на водные объекты, обеспечение рационального использования и 

охраны водных объектов, а также предотвращение негативного воздействия вод.  

Разработка проекта СКИОВО бассейнов рек Республики Крым (РК) осуществлялась в 

соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и 

охраны водных объектов», утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 № 169.  

В Книге 1 в соответствии с Методическими указаниями приводятся:  

 краткое географическое описание речных бассейнов и социально-экономическая 

характеристика территории; 

 характеристика гидрологической и гидрогеологической изученности речного бассейна;   

 гидрологические единицы и водохозяйственные участки, перечень водных объектов и 

основные их параметры;  

 гидрологическая характеристика речных бассейнов;  

 характеристика хозяйственного освоения водных объектов и существующей 

водохозяйственной инфраструктуры;  

 характеристика использования водных объектов; 

 правовое регулирование водных отношений.  

Книга 1 разработана на основе информации, предоставленной Государственным комитетом 

по водному хозяйству и мелиорации РК,  Министерством экологии и природных ресурсов РК,  

Министерством сельского хозяйства РК, ФГБУ «Крымское УГМС», ГУП РК «Крымгеология», 

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», Крымстатом и др. Дополнительно использованы сведения из 

справочных изданий и официальных источников информации. 
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1. Перечень рассматриваемых водных объектов 

1.1. Гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Республики Крым 

 

Крымский бассейновый округ расположен на юге европейской части Российской 

Федерации, на севере (на Перекопском перешейке и на косе Арабатская стрелка) граничит с 

территорией Украины. С другими бассейновыми округами РФ сухопутных границ не имеет.  

Граница округа (за исключением двух коротких отрезков на Перекопском перешейке и 

Арабатской стрелке) проходит по береговой линии полуострова Крым. С северо-запада, запада и 

юга территория округа омывается водами Черного моря, на востоке  и северо-востоке – Азовского 

моря и его части – залива Сиваш. 

Территория бассейнового округа представлена бассейнами малых рек, единственная река, 

относящаяся к категории средних – Салгир. Наиболее полноводная река – Бельбек. 

Площадь бассейнового округа составляет 25,62 тыс. км2. 

В составе Крымского бассейнового округа выделено 2 гидрографических единицы 

подбассейнового уровня, которые, в свою очередь, подразделены на 10 водохозяйственных 

участков (ВХУ). 

Число и границы гидрографических единиц и водохозяйственных участков на территории 

Республики Крым определены Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова» [1]. 

 Гидрографическое районирование территории Российский Федерации осуществлено во 

исполнение части 1 статьи 32 Водного кодекса Российский Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ 

в целях разработки схем комплексного использования и охраны водных объектов.  

Водохозяйственное районирование территории Российский Федерации осуществлено во 

исполнение части 3 статьи 32 Водного кодекса Российский Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ в 

целях разработки водохозяйственных балансов. 

Основные характеристики гидрографических единиц и ВХУ приведены в таблицах 1.1.1 – 

1.1.2, границы показаны на рисунках 1.1 - 1.2. 

Таблица 1.1.1 - Основные характеристики гидрографических единиц [1, 2] 

№ 

Код 

гидрографической 

единицы 

Наименование 

гидрографической 

единицы  

Приемные водоем 

Площадь 

гидрографической 

единицы, тыс. км2 

Субъект РФ 

1 21.01.00 
 Реки полуострова Крым 

бассейна Черного моря 
Черное море 13,79 

РК, ГФЗ 

Севастополь 

2 21.02.00 
Реки полуострова Крым 

бассейна Азовского моря 

залив Сиваш 

Азовского моря, 

Азовское море 

11,83 РК 
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Таблица 1.1.2 – Основные характеристики водохозяйственных участков[1, 2] 

№ Код ВХУ Наименование водного объекта 

Граничные створы 
Место 

впадения 

реки 

Площадь 

водосбора, 

тыс. км2 

Площадь 

ВХУ, 

тыс. км2 

Субъект РФ 
верхний нижний 

Наименование км от 

устья 
Наименование 

км от 

устья 

21.01.00  Реки полуострова Крым бассейна Черного моря 

1 21.01.00.001  

 Водные объекты бассейна Черного моря от 

границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. 

Западный Булганак 

исток   устье 0 
Черное 

море 
8,42 8,42 РК 

2 21.01.00.002  

 Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Западный Булганак до 

северной границы бассейна р. Черная 

исток   устье 0 
Черное 

море 
2,07 2,07 

РК, ГФЗ 

Севастополь 

3 21.01.00.003  

 Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Черная до западной 

границы бассейна рек Южного берега Крыма 

исток   устье 0 
Черное 

море 
0,69 0,69 

РК, ГФЗ 

Севастополь 

4 21.01.00.004  

Реки западной части  Южного берега Крыма 

от мыса Сарыч до восточной границы 

бассейна р. Демерджи 

исток   устье 0 
Черное 

море 
0,49 0,49 РК 

5 21.01.00.005 

Реки восточной части Южного берега Крыма 

от восточной границы бассейна р. Демерджи 

до мыса Святого Ильи 

исток   устье 0 
Черное 

море 
0,92 0,92 РК 

6 21.01.00.006 
Реки бассейна Черного моря от мыса Святого 

Ильи до мыса Такиль 
исток   устье 0 

Черное 

море 
1,20 1,20 РК 

21.02.00  Реки полуострова Крым бассейна Азовского моря 

1 21.02.00.001  

 Водные объекты бассейна зал. Сиваш 

Азовского моря от границы РФ с Украиной на 

Перекопском перешейке до северной границы 

бассейна р. Салгир 

исток   устье 0 

залив 

Сиваш 

Азовского 

моря 

3,78 3,78 РК 

2 21.02.00.002  р. Салгир исток 204 устье 0 

залив 

Сиваш 

Азовского 

моря 

3,82 3,82 РК 

3 21.02.00.003  

 Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от 

восточной границы бассейна р. Салгир до 

перешейка Керченского полуострова, включая 

водные объекты российской части Арабатской 

стрелки 

исток   устье 0 

залив 

Сиваш 

Азовского 

моря 

2,26 2,26 РК 

4 21.02.00.004  
 Реки Керченского полуострова бассейна 

Азовского моря 
исток   устье 0 

Азовское 

море 
1,97 1,97 РК 
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1.2. Административно-территориальная принадлежность, населенные пункты 

Административно-территориальное районирование Республики Крымисторически 

претерпело многократные реорганизации. В настоящее время Республика Крым   включает в себя 

25 муниципальных образований: 11 городских округов, 14 муниципальных районов, 4 городских 

поселения (г.п.), 56 поселков городского типа (п.г.т.)  и 250 сельских поселений, включающих 947 

сельских населенных пунктов.  

Перечень муниципальных образований Республики Крым приведен  в таблице 1.2.1.  

Таблица 1.2.1 -  Муниципальные образования Республики Крым  на 01.01.2016[3] 

№ 

п/п 

Муниципальные 

образования Республики 

Крым 

Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

в 2015 г., человек 

Площадь  

территории 

 муниципального 

образования, га 

Административный 

центр 

 
Республика Крым, 

в том числе: 
1901511 2547652,5  

1. Городские округа: 1059550 229267,2  

1.1 Симферополь 354529 10741,0  

1.2 Алушта 53062 59989,8  

1.3 Армянск 24445 16241,9  

1.4 Джанкой 38805 2592,1  

1.5 Евпатория 119805 6546,8  

1.6 Керчь 148299 10763,0  

1.7 Красноперекопск 26243 2242,0  

1.8 Саки 25190 2873,6  

1.9 Судак 32528 53944,6  

1.10 Феодосия 101026 35042,4  

1.11 Ялта 135618 28290,0  

2. Муниципальные районы: 841961 2378888,7  

2.1 Бахчисарайский 90722 158858,0 г.п.Бахчисарай 

2.2 Белогорский 60499 189353,3 г.п.Белогорск 

2.3 Джанкойский 68213 266696,0 г.Джанкой 

2.4 Кировский 51109 120821,0 п.г.т. Кировское 

2.5 Красногвардейский 83931 176579,0 п.г.т.Красногвардейское 

2.6 Красноперекопский 24705 123096,5 г.Красноперекопск 

2.7 Ленинский 60792 291861,0 п.г.т. Ленино 

2.8 Нижнегорский 45071 121243,0 п.г.т.Нижнегорский 

2.9 Первомайский 32761 147435,0 п.г.т.Первомайское 

2.10 Раздольненский  30741 123138,0 п.г.т.Раздольное 

2.11 Сакский 76546 225747,0 г. Саки 

2.12 Симферопольский 154313 175253,9 г. Симферополь 

2.13 Советский 32000 107944,0 п.г.т.Советский 

2.14 Черноморский 30558 150863,0 п.г.т.Черноморское 

  

 Соотношение административно-территориальных единиц Республики Крым и 

водохозяйственных участков приведено в таблице 1.2.2. Карта-схема административно-

территориального деления и водохозяйственного районирования представлена на рис. 1.2.1. 
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Таблица 1.2.2 – Соотношение административно-территориальных единиц Республики Крым и водохозяйственных участков 

№ 

п/п 

Административно-

территориальная 

единица 

Код водохозяйственного участка (ВХУ)1) 
Всего, 

тыс. 

км2 21.01.00.001 21.01.00.0022) 21.01.00.0032) 21.01.00.004 21.01.00.005 21.01.00.006 21.02.00.001 21.02.00.002 21.02.00.003 21.02.00.004 

1 ГО Симферополь        0,11   0,11 

2 ГО Алушта  0,12  0,18 0,22   0,08   0,6 

3 ГО Армянск 0,05      0,08    0,13 

4 ГО Джанкой       0,03    0,03 

5 ГО Евпатория 0,07          0,07 

6 ГО Керчь          0,11 0,11 

7 ГО Красноперекопск 0,01      0,02    0,03 

8 ГО Саки 0,03          0,03 

9 ГО Судак     0,44    0,10  0,54 

10 ГО Феодосия     0,12 0,23     0,35 

11 ГО Ялта  0,03  0,25       0,28 

12 Бахчисарайский район  1,46 0,06 0,06    0,02   1,6 

13 Белогорский район     0,10   1,54 0,25  1,89 

14 Джанкойский район 0,11      1,91    2,02 

15 Кировский район     0,04 0,10   0,83  0,97 

16 
Красногвардейский 

район 
0,75      0,54 0,48   

1,77 

17 
Красноперекопский 

район 
0,52      0,63    

1,15 

18 Ленинский район      0,88   0,18 1,86 2,92 

19 Нижнегорский район       0,51 0,42 0,18  1,11 

20 Первомайский район 1,40      0,07    1,47 

21 Раздольненский район 1,23          1,23 

22 Сакский район 2,26          2,26 

23 
Симферопольский 

район 
0,49 0,22      1,04   

1,75 
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№ 

п/п 

Административно-

территориальная 

единица 

Код водохозяйственного участка (ВХУ)1) 
Всего, 

тыс. 

км2 21.01.00.001 21.01.00.0022) 21.01.00.0032) 21.01.00.004 21.01.00.005 21.01.00.006 21.02.00.001 21.02.00.002 21.02.00.003 21.02.00.004 

24 Советский район        0,13 0,73  0,86 

25 Черноморский район 1,51          1,51 

ВСЕГО, тыс. км2 8,42 1,84 0,06 0,49 0,92 1,20 3,78 3,82 2,26 1,97 24,8 

 

Примечание к таблице 1.2.2.: 
1) наименование водохозяйственного участка: 

21.01.00.001 – Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекопском перешейке до северной границы бассейна р. Западный Булганак; 

21.01.00.002 – Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Западный Булганак до северной границы бассейна реки Черная; 

21.01.00.003 – Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Черная до западной границы бассейна рек Южного берега Крыма; 

21.01.00.001 – Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекопском перешейке до северной границы бассейна р. Западный Булганак; 

21.01.00.004 – Реки западной части Южного берега Крыма от мыса Сарыч до восточной границы бассейна р. Демерджи; 

21.01.00.005 – Реки восточной части Южного берега Крыма от восточной границы бассейна р. Демерджи до мыса Святого Ильи; 

21.01.00.006 – Реки бассейна Черного моря от мыса Святого Ильи до мыса Такиль; 

21.02.00.001 – Водные объекты бассейна зал. Сиваш Азовского моря до северной границы бассейна р. Салгир; 

21.02.00.002 – Бассейн р. Салгир; 

21.02.00.003 – Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от восточной границы бассейна р. Салгир до перешейка Керченского полуострова, включая водные объекты 

российской части Арабатской стрелки; 

21.02.00.004 – Реки Керченского полуострова бассейна Азовского моря. 
2)площадь водохозяйственных участков 21.01.00.002, 21.01.00.003 приведена без учета вхождения в нее территории ГФЗ Севастополь.
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1.3. Перечень водных объектов 

1.3.1. Перечень  водотоков 

По территории  Крымского полуострова протекает 1657 постоянных и временных 

водотоков общей длиной 5996 км[4-6]. Их длина, площади водосборных бассейнов и объемы 

протекающей воды невелики. Большую часть (92,1%) составляют водотоки длиной менее 10 км. 

В перечень рассматриваемых  в СКИОВО водотоков включены реки, ручьи, балки длиной 

более 10 км. Также в перечень нормируемых водотоков включены реки длиной менее 10, 

имеющие водохозяйственную  значимость. Незначительные по протяженности водотоки, не 

включенные в Перечень рассматриваемых водных объектов, будут  учитываться  в суммарных 

цифрах по водосбору.   

В таблице 1.3.1 представлен перечень рассматриваемых в СКИОВО водотоков (рек, ручьёв, 

балок) в разрезе водохозяйственных участков. Общее число водотоков составляет 153 шт. 

Перечень водных объектов Республики Крым в административно-территориальном разрезе 

приведен в Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО. 

Таблица 1.3.1 - Перечень рассматриваемых водотоков (рек, ручьёв, балок) 

№ п/п 
Река 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
21.01.00.001 Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекопском перешейке до 

северной границы бассейна р. Западный Булганак 

1 б. Почётненская   Каркинитский залив   - - 11,1 - - 

2 б. Пятиозёрная   Каркинитский зал., 

с.Совхозное   

- - 11,9 43 - 

3 Чатырлык (без 

Воронцовки)   

Каркинитский залив   - - 106 2250 6 

4 б/н Чатырлык лев 56,0 18,0 104 2 

5 Воронцовка Чатырлык   лев 5,6 42,0 350 - 

6 б/н (Сватовская)   Воронцовка   прав 3,2 19,0 162 - 

7 Самарчик   Каркинитский залив   - - 42,0 528 5 

8 б/н Самарчик   прав 24,0 16,0 77,7 4 

9 б/н в предыдущую б/н  лев 3,1 11,0 37,6 1 

10 б/н Самарчик   прав 16,0 22,0 76,0 5 

11 б. Горлица   Каркинитский зал., у  

с. Аврора   

- - 19,0 75,8 - 

12 б.Романовка   озеро Бакальское ю-в с. 

Славное   

- - 21,0 193 1 

13 б. без названия   б. Романовка   лев 7,8 11,0 46,1 3 

14 б. Джугеньская 

(Ахтанская)   

оз. Бакальское у  

с. Славное   

- - 18,0 241 - 

15 б. Джарылгач   оз. Джарылгач у  

с. Водопойное   

- - 20,0 184 26 

16 б. Кировская   б. Джарылгач   лев 0,5 24,0 106 - 
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Продолжение Таблицы 1.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 б.Старый Донузлав (овр. 

Агар-Су, б. Глебовская, 

Кузнецкая) 

оз. Донузлав   - - 45,0 326 32 

18 б. Донузлав   оз. Донузлав, у  

с. Красноярское   

- - 38,0 524 4 

19 б. Бурнук   оз. Донузлав, у  

пгт Новоозёрное   

- - 10 41,3 - 

20 б. без названия   оз. Ойбурское, у  

с. Штормовое   

- - 15,6 57,1 - 

21 б. Ташкинская   оз.Сасык-Сиваш у  

с. Лиманное   

- - 17,0 217 1 

22 б. Глинка   оз. Сасык-Сиваш южнее с. 

Глинка   

- - 20,8 175 - 

23 б. Карьерная   оз. Сасык-Сиваш  

с. Охотниково   

- - 32,0 442 - 

24 б. Надеждинская   б. Карьерная  прав 5,0 12,0 58,1 - 

25 б. Листовская   б. Карьерная прав 1,6 13,0 63,9 3 

26 б. Барановская   б. Карьерная   прав 1,0 26,0 130 3 

27 б. Темеш   оз. Сасык-Сиваш южн. с. 

Гаршино   

- - 33,0 97,7 - 

28 б. Михайловская 

(Чеботарская)   

оз. Сакское  

с. Михайловка   

- - 21,0 139 - 

29 б. Горьковская   б. Михайловская   прав 4,5 12,0 46,4 - 

30 Тобе-Чокрак   оз. Кизыл-Яр  

с. Ивановка   

- - 48,0 318 2 

31 б. Богайлы   оз. Богайлы, у с. Фрунзе   - - 11,0 63,5 1 
21.01.00.002 Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Западный Булганак до северной 

границы бассейна р. Черная 

1 Бельбек*   у с. Любимовка   - - 55,0 505,0 31 

2 Коккозка (Алачук, ущ. 

Большой Каньон, 

Коккос) 

Бельбек   лев.   42,0 18,0 83,8 10 

3 Ураус-Дереси 

(Быстрянка) 

Бельбек лев. 25,0 13,0 42,3 1 

4 Кача*  у с. Орловка   - - 64,0 573 15 

5 Стиля Кача лев. 51,0 15,0 25,0 8 

6 Марта Кача, у с. Верхоречье   прав 45,0 19,0 76,0 12 

7 Чурук-Су   Кача прав 27,0 11,0 62,5 2 

8 б. б/н (Солнечная)   Каламитский зал у с. 

Андреевка   

- - 12,4 22,1 - 

9 б.Улу-Кол   Каламитский зал., с. 

Угловое   

- - 21,0 45,3 - 

10 Альма (Алма)   Каламитский зал., с. 

Песчаное   

- - 79,0 635,0 40 

11 Сухая Альма (овр. 

Ургули, Яполах) 

Альма лев 62,0 10,0 30,0 2 

12 Коса (Косе) Альма   прав 59,0 11,0 38,0 2 

13 Бодрак Альма лев 39,0 17,0 74,4 10 

14 Эски-Кышав (Бакал-Су) Альма лев 15,0 12,0 84,5 4 

15 Буранчи-Ичи   Эски-Кышав   прав 1,7 11,0 29,8 1 

16 Западный Булганак 

(Булганак)   

Каламитский зал., с. 

Береговое   

- - 49,0 180,0 9 
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Продолжение Таблицы 1.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
21.01.00.003 Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Черная до западной границы 

бассейна рек Южного берега Крыма 

1 Узунджа (Суук-Су, 

Узень)* 

Чёрная   прав 35,0 10,0 46,6 3 

2 Бага Нижняя *  Чернореченское 

водохранилище   

прав 29,0 10,0 21,3 5 

21.01.00.004 Реки западной части  Южного берега Крыма от мыса Сарыч до восточной границы бассейна р. 

Демерджи 

1 Хастабаш Мисхор, восточнее мыса 

Коммунаров 

- - 3,7 1,6 - 

2 Загмата пгт. Кореиз - - 6,6 5,6 - 

3 Дерекойка (Бадка, Бала, 

Быстрая) 

г. Ялта - - 9,6 51,0 2 

4 Авунда (Авинда) Гурзуфский зал. Пгт. 

Гурзуф 

- - 7,6 24,0 - 

5 Путамиш (Восточ. 

Путамис, 

Кизилташский) 

Гурзуфский зал., МДЦ 

«Артек» 

- - 7,6 14,5 1 

6 Улу-Узень (Узень-Баш)  г. Алушта   - - 12,0 75,7 6 

7 Сафун-Узень (Узень-

Баш) 

Улу-Узень лев 9,0 5,0 12,0 3 

8  Демерджи     г. Алушта - - 13,0 53,4 7 
21.01.00.005 Реки восточной части Южного берега Крыма от восточной границы бассейна р. Демерджи до мыса 

Святого Ильи 

1 Куру-Узень (Каравайда, 

Ксир-Потам) 

с. Солнечногорское   - - 9,0 14,4 5 

2 Вост. Улу-Узень (Биюк-

Узень, ущ. Хапхал) 

с. Солнечногорское   - - 12,0 33,5 7 

3 руч Орта-Узень (Кучук-

Узень) 

  с. Малореченское   - - 11 26,0 1 

4  Андус (Андуз)   с. Рыбачье   - - 10,0 52,0 1 

5 Алачук (Хун, Охун, 

Туак-Езен)   

Андус лев.   0,2 11,0 22,0 3 

6 Ускут (б. Карасу-

базарская, Ускют) 

  с. Приветное  - - 11,0 75,7 17 

7 Арпат (Филин, 

Папанян-Узень)   

  Ускут лев. 1,8 10,0 28,1 9 

8 Узень (Чебан-Кале, 

Чебан-Куле) 

у мыса Башенный - - 7,5 18,4 8 

9 Шелен   с. Морское   - - 10,0 42,0 4 

10 Ворон   у мыса Ай-Фока   - - 16,0 52,0 2 

11 Кутлак (Юрта-Балгар-

Узень) 

с. Веселое - - 9,0 28,2 3 

12 Таракташ (Судак, Суук-

Су) 

  г. Судак   - - 22,0 161 1 

13 Карагач (Фундуклы)   Таракташ прав 2,2 13,0 52,9 2 

14 б. Бугасская   Чёрное море, у мыса 

Бугас   

- - 10,0 28,3 13 

15 Отуз (Отузы, Кучук-

Узень) 

пгт. Курортное - - 4,0 77,0 - 

16 руч. Кизилташский 

(Монастырский) 

Отуз     прав 4,0 12,0 35,0 3 

17 б. Янтык   пгт Коктебель   - - 10,0 50,0 9 
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Продолжение Таблицы 1.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
21.01.00.006 Реки бассейна Черного моря от мыса Святого Ильи до мыса Такиль 

1 Байбуга Феодосийский зал., 

 г. Феодосия   

- - 20 111 8 

2 Ближняя (Ближне-

Камышная)   

теряется в степи у  

с. Степное   

- - 10,0 45,7 4 

3 б. Песчаная   Феодосийский зал., 

 пгт. Приморское   

- - 12,0 37,6 5 

4 Кривая Феодосийский зал., у  

с. Южное   

- - 16,0 52,1 7 

5 б. Джапар-Берды оз. Качик - - 9,2 145 7 

6 б. Джав-Тобе   б. Джапар-Берды   лев 9,2 11,0 39,4 2 

7 б. Таш-Алчин   оз. Узунларское, 

с. Краснополье   

- - 10,0 36,0 8 

8 б. Узунлар   оз. Узунларское,  

с. Прудниково   

- - 12,0 61,0 6 

9 б. Шаклар   оз. Узунларское   - - 12,0 78,0 4 

10 б. Чит-Оба   у с. Яковенково   - - 10,0 26,1 4 
21.02.00.001 Водные объекты бассейна зал. Сиваш Азовского моря от границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. Салгир 

1 б. Источная оз. Айгульское,с. Ново-

Александровка 

- - 10,0 112 - 

2 б. Целинная,  (Кокайская)  зал.Сиваш, 

с-в с. Целинное   

- - 10,0 143 - 

3 б. Выгонная   зал.Сиваш с-з с. Рюмшино   - - 23,0 99,0 - 

4 б. Завет-Ленинская   зал. Сиваш,  

с. Мелководное   

- - 10,0 166 - 

5 Мирновка (Мирновская) засуха Сиваша восточнее 

с. Островское  

- - 15,0 270 - 

6 Степная (Керлеутская)   Мирновка   прав 3,8 12,0 85,4 - 

7 б. Победная зал. Сиваш,  зап. 

с. Армейское   

- - 18,0 366 - 

8 б. Зеленая зал. Сиваш,  с. Ново-

Константиновка  

- - 5,7 169 - 

9 б. Великосельская засуха Сиваша западнее  

с. Пшеничное  

- - 19,4 45,8 - 

10 б. Любимовская   засуха Сиваша у 

с. Любимовка   

- - 24,6 32,7 - 

11 Карасу  засуха Сиваша у  

с. Любимовка  

- - 18,0 247 - 

21.02.00.002 р. Салгир 

1 Салгир   Азовское море, залив 

Сиваш   

- - 204 3750 36 

2 Ангара Салгир, у с. Перевальное   лев 204 13,0 61,9 10 

3 Аян (Салгир) Салгир, у с. Заречное лев 202 7,0 43,0 2 

4 Тавель (Хараб-Тавель)   Салгир, у с. Доброе   лев 198 10,0 42,0 3 

5 Аратук (Джалман)   Салгир, у с. Пионерское   лев 195 10,0 31,5 4 

6 Малый Салгир   Салгир,  г. Симферополь   прав 181 22,0 96,1 13 

7 Галтчик-Кая 

(Маленькая, Чоюнча)   

Салгир   прав 153 37,0 132,0 2 

8 Зуя Салгир прав 133 49,0 421 6 

9 Фундуклы (Канильская) Зуя, с. Литвиненково   лев 29,0 14,0 46,5 4 

10 б/н (Монтанай) Зуя, севернее с. 

Литвиненково   

прав 25,0 14,0 33,0 2 
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Продолжение Таблицы 1.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Бештерек Зуя лев 7,0 41,0 82,3 5 

12 б. Чонграв   Салгир у с. Салгирка   прав 109 27,0 135 2 

13 б. Бергуба   б. Чонграв   лев 11,0 10,0 36,5 - 

14 Бурульча   Салгир   прав 93,0 76,0 241 8 

15 руч. Су-Ат (Суат)   Бурульча   прав 63,0 13,0 43,6 1 

16 Биюк-Карасу 

(Карасевка, Большая 

Карасевка, Карасу) 

Салгир   прав 39,0 86,0 1160 26 

17 Тайган Биюк-Карасу   лев 79,0 10,0 23,0 2 

18 овр. Лянчин   Тайганское в-ще   лев 76,0 19,0 38,6 5 

19 Тонас(Тана-Су, Тана- 

су, Тонасу, Тунас, 

Тырховлы) 

Биюк-Карасу   прав 76,0 26,0 184 15 

20 Сары-Су (Сарысу)   Биюк-Карасу   прав 72,0 26,0 127 6 

21 Таш-Кура   Сарысу   прав 12,0 11,0 31,5 2 

22 Дерен-Джилга   Сарысу лев 5,0 10,0 30,0 6 

23 Кучук-Карасу(Малая 

Карасевка, Сухая 

Карасевка) 

 Биюк-Карасу   прав 25,0 62,0 255 20 

24   Джемрек-Узень 

(Капырликой) 

Кучук-Карасу   лев 39,0 12,0 36,4 4 

21.02.00.003 Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от восточной границы бассейна р. Салгир до перешейка 

Керченского полуострова, включая водные объекты российской части Арабатской стрелки 

1 б. Дмитровская   зал. Сиваш, с-в  с. 

Дмитровка   

- - 12 23,0 - 

2 б. Ровенская   зал. Сиваш, вост. с. 

Некрасовка    

- - 19 44,3 - 

3 Суджилка засуха Сиваша восточнее 

с. Октябрьское 

- - 31 102 - 

4 Балка б/н 

(Краснофлотская)   

засуха Сиваша ю-в с. 

Октябрьское   

- - 24 113 - 

5 Восточн. 

Булганак(Булганак)   

залив Сиваш   - - 44 485 9 

6 б. Мурзакойская   Восточ.Булганак   лев 34,0 14,0 62,7 6 

7 Мокрый Индол(Су-

Индол, Сувлу-Индол) 

залив Сиваш   - - 49,0 324 1 

8 Сала (Салы)   Мокрый Индол   прав 49,0 14,0 44,0 - 

9 Индол  Мокрый Индол   лев 49,0 22,0 121 6 

10 Куртинская (Кур-тина, 

Куртинка)   

Индол прав 1,2 12,0 17,7 - 

11 Сухой Индол (Куру-

Индол, Михаль-Узень) 

теряется в степи   - - 54,0 156 6 

12 Субаш (Сушба)   засуха Сиваша с-в  

с. Красновка   

- - 36,0 276 1 

13 Кхоур-Джила (Кхоур-

Джилга)   

 Субаш прав 11,0 23,0 145 5 

14 Чорох-Су (Малый-

Индол, Ширин-Су, 

Рассан -Бай, Чурук-Су) 

засуха Сиваша, с-в  

с. Васильковое   

- - 33,0 204 5 

15 б/н  (Соляная)   Чорох-Су   прав 14,0 11,0 21,8 1 

16 б.Владиславовская   засуха Сиваша ю-в с. 

Красновка   

- - 13,5 48,4 - 
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Продолжение Таблицы 1.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 б. Курпеченская (Кой-

Асан)   

залив Сиваш   - - 10,6 56,5 - 

18 руч. Сухой   залив Сиваш у с. Львово   - - 14,3 34,3 7 

19 б. Парпачская   теряется в степи у  

с. Львово   

- - 15,0 67,4 1 

21.02.00.004 Реки Керченского полуострова бассейна Азовского моря 

1 б. Семисотка 

(Семисотская)   

Арабатский зал. у  

с. Каменское   

- - 12,0 47,5 - 

2 б. Али-Бай   Арабатский зал.   - - 40,0 182 12 

3 б/н б. Али-Бай   лев 13,0 14,0 67.7 5 

4 б. Семь Колодезей   оз. Акташское   - - 23,0 118 7 

5 б/н б. Семь Колодезей   лев 14,0 11,0 13,7 4 

6 Самарли (Сомарли, Юз-

Маг, Юз-Наг) 

оз. Акташское   - - 50,0 267 9 

7 б/н Самарли   прав 12,0 16,0 39,5 3 

8 Зелёный Яр   Казантипский зал. с-в  

с. Песочное   

- - 14,0 482 3 

9 Артезиан   Казантипский зал., у  

с. Новоотрадное   

- - 18,0 165 14 

10 б. Каралар (р. Серная)   Азовское море   - - 11,0 21,2 6 

11 Мелек-Чесме   г. Керчь   - - 16,0 133 4 

12 Катарлез Мелек-Чесме  лев 0,7 10,0 45,3 17 

13 Джарджава Цементная Слободка - - 8,5 24,1 - 

14 б. Чурбашская 

(Чурубашская)   

оз. Чурбашское у  

с. Приозёрное   

- - 22,0 112 14 

15 Ичкин-Джилга 

(Сараймынская)   

оз.Тобечикское   - - 16,0 103 7 

     ВСЕГО: 153 водотока  
 

Примечание к таблице 1.3.1.: 

*)заключительные части рек Кача (протяженностью 5,4 км), Бельбек (протяженностью 17 км), Узунджа, Бага Нижняя 

протекают по территории ГФЗ Севастополь 
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1.3.2.  Перечень  озер 

 На территории Крымского полуострова насчитывается более 300 озер и лиманов. 

Подавляющее большинство озер мелководно и заполнено минерализованной водой. Перечень 

рассматриваемых в СКИОВО озер и их характеристики приведены в таблице 1.3.2. 

Таблица 1.3.2 – Перечень озер и их характеристики [5] 

№ 

п/п 

Название 

озера 
Местоположение  

Площадь 

водного 

зеркала, 

км2 

Длина, 

км 

Ширина, км Глубина, м Площадь 

водосбора, 

км2 ср. наиб. ср. наиб. 

21.01.00.001 Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекопском перешейке до 

северной границы бассейна р. Западный Булганак 

1 Бакальское Раздольненский р-н 7,1 4,0 1,7 3,5 0,5 0,87 257 

2 Джарылгач Черноморский р-н 8,3 8,5 1,0 2,3 0,9 1,05 286 

3 Ярылгач Черноморский р-н 1,6 2,3 0,7 1,4 - 0,75 21,6 

4 Панское Черноморский р-н 5,2 4,5 1,2 2,15 - 1,05 55,2 

5 Ак-Мечетское Черноморский р-н 0,15 0,4 0,3 - - 0,75 - 

6 Маякское Черноморский р-н 0,10 0,4 0,2 0,3 - 0,6 1,65 

7 Лиман Черноморский р-н 1,36 1,6 0,9 1,2 - 2,05 66,6 

8 Большой Кипчак Черноморский р-н 0,12 0,5 0,2 0,4 - 0,55 - 

9 Малый Кипчак Черноморский р-н 0,09 0,4 0,2 - - 0,35 - 

10 Донузлав Черноморский р-н 48,2 30,0 1,7 8,5 - 27 1288 

11 Ойбурское Сакский р-н 5,0 4,0 1,3 1,5 0,3 0,7 92,0 

12 Аджибайчикское Сакский р-н 1,2 1,5 0,7 0,8 - 0,65 41,6 

13 Аирчинское Сакский р-н 0,50 1,2 0,4 0,5 - - 13,8 

14 Галгасское Сакский р-н 0,16 0,8 0,2 - - 0,55 11,0 

15 Соленое Сакский р-н 1,90 2,0 0,7 0,8 - 0,45 42,4 

16 Круглое Сакский р-н 0,05 0,3 0,2 - - - - 

17 Б. Ялы-Майнакское Сакский р-н 0,6 1,2 0,5 - 0,4 0,6 17,4 

18 М. Ялы-Майнакское Сакский р-н 0,10 0,35 0,3 - - - - 

19 Майнакское Сакский р-н 1,76 2,39 0,8 1,0 - 0,85 30,6 

20 М. Отар-Майнакское Сакский р-н 0,12 0,4 0,3 - - 0,45 - 

21 Сасык Сакский р-н 75,3 14,0 5,5 9,0 0,5 1,2 1064 

22 Сакское Сакский р-н 9,7 5,5 1,6 3,0 0,6 1,52 209 

23 Кызыл-Яр Сакский р-н 8,0 5,7 1,4 2,1 0,03 0,3 328 

24 Богайлы Сакский р-н 0,95 1,3 0,7 1,3 0,25 0,4 77,5 

21.02.00.001 Водные объекты бассейна зал. Сиваш Азовского моря от границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. Салгир 

1 Пусурман Джанкойский р-н 0,7 1,2 0,6 0,7 0,4 0,7 1,7 

2 Чайка Джанкойский р-н 0,8 1,7 0,4 0,5 0,1 0,25 2,0 

3 Айгульское Красноперекоп. р-н 

р-н  
37,5 18,0 2,0 4,5 0,1 0,3 213 

4 Кирлеутское Красноперекоп. р-н  20,8 13,0 1,6 3,0 0,3 0,6 101 

5 Киятское Красноперекоп. р-н 

р-н  
12,5 10,0 1,2 2,5 0,2 0,4 68,4 

6 Круглое Красноперекоп. р-н  2,55 2,5 1,0 1,5 - 0,11 5,05 

7 Янгул Красноперекоп. р-н 

р-н  
2,85 2,5 1,1 1,2 0,23 0,7 10,3 

8 Красное Красноперекоп. р-н  23,4 12 –13,5 1,6 2,5 0,3 1,0 66,4 

9 Старое Красноперекоп. р-н 

р-н  
12,2 2,5–6 2,0 2,5 0,3 0,7 37,2 
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№ 

п/п 

Название 

озера 
Местоположение  

Площадь 

водного 

зеркала, 

км2 

Длина, 

км 

Ширина, км Глубина, м Площадь 

водосбора, 

км2 ср. наиб. ср. наиб. 

21.01.00.006 Реки бассейна Черного моря от мыса Святого Ильи до мыса Такиль 

1 Ачи Кировский р-н 2,4 2,8 0,8 1,3 - - 18,2 

2 Качик Ленинский р-н 4,52 3,5 1,4 2,5 0,2 - 164 

3 Узунларское Ленинский р-н 21,2 10,0 1,5 5,5 0,05 0,1 259 

4 Кояшское Ленинский р-н 5,01 3,7 1,2 2,0 - 0,6 23,0 

5 М. Элькинское Ленинский р-н 0,6 1,0 0,6 - - - - 

6 Киркояшское Ленинский р-н 0,6 1,3 0,5 0,7 - - 10,9 

7 Марфовское Ленинский р-н 2,24 2,1 1,1 1,5 - 0,30 9,5 

8 Ащиголь ГО Феодосия 0,49 1,3 0,4 0,6 0,1 - 2,5 

21.02.00.002 р. Салгир 

1 Эгиз-голь ГО Алушта 0,03 0,19 - 0,15  1,0 0,12 

2 Каратау-голь ГО Алушта 0,02 0,11 - 0,65  0,8 0,32 

3 Большой Когей ГО Алушта 0,11 1,4 - 0,05  0,7 0,87  

4 Тавель-голь Симфероп. р-н 0,09 0,8 - 0,15  0,6 0,21 

21.02.00.004 Реки Керченского полуострова бассейна Азовского моря 

1 Тобечикское Ленинский р-н 18,7 9,0 2,0 4,5 0,1 0,5 189 

2 Чурбашское ГО Керчь, 

Ленинский р-н 
3,6 4,0 0,9 1,5 0,8 1,0 119 

3 Акташское Ленинский р-н 26,8 8,0 3,0 3,5 0,07 0,1 467 

4 Чократское Ленинский р-н 8,5 

 
4,1 1,9 3,6 - 1,3 74,0 

5 Карач-Коль Ленинский р-н 3,2 2,7 - 1,6 - - - 

ВСЕГО: 50 озер 388,97       
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1.3.3. Перечень водохранилищ  

В Республике Крым насчитывается 22 водохранилища, общий объем которых составляет 

около 334,29 млн. м3, из них 14 водохранилищ естественного стока и 8 наливных водохранилищ. 

Перечни рассматриваемых в СКИОВО водохранилищ естественного стока и наливных 

водохранилищ с их характеристиками  приведены в таблицах 1.3.3 – 1.3.4. 

Таблица 1.3.3 – Перечень водохранилищ естественного стока [7] 

№ 

п/п 

Название 

водохранилища 
Местоположение 

Источник 

питания 

Характеристики 

при НПУ 

Назначение 
площадь, 

га 

полный 

объем, 

млн.м3 

21.01.00.002 Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Западный Булганак до 

северной границы бассейна р. Черная 

1 Альминское 
с. Почтовое,  

Бахчис. р-н 
р. Альма 86 6,2 Орошение 

2 Партизанское 
с. Партизанское 

Симфероп. р-н 
р. Альма 220 34,4 Водоснабжение 

3 
Бахчисарайское 

(Эгиз-Оба) 
г. Бахчисарай р. Кача 99,5 6,89 Орошение 

4 Загорское 
с. Синапное,  

Бахчис. р-н 
р. Кача 156 27,85 Водоснабжение 

5 
Счастливое-II 

 

с. Счастливое,  

Бахчис. р-н 
р. Манаготра 70 11,8 Водоснабжение 

21.01.00.004 Реки западной части  Южного берега Крыма от мыса Сарыч до восточной границы 

бассейна р. Демерджи 

1 
Изобильненское 

 

с. Изобильное, 

г.Алушта 
р. Улу-Узень 61 13,25 Водоснабжение 

2 Кутузовское 

с. Нижняя 

Кутузовка, 

г. Алушта 

р. Демерджи 

 
9,40 1,11 

Водоснабжение 

Орошение 

21.02.00.002 р. Салгир 

1 Аянское 
с. Заречное, 

Симфероп. р-н 

р. Аян 

 
42 3,9 Водоснабжение 

2 Балановское 
с. Баланово, 

Белогорский р-н 

р. Зуя 

 
40,7 5,0 

Орошение 

Рекреация 

3 Белогорское г. Белогорск 
р. Карасевка 

(Биюк-Карасу) 
225 23,3 Орошение 

4 Симферопольское г. Симферополь р. Салгир 317 36,0 

Водоснабжение 

Орошение 

ГРЭС 

5 
Тайгонское 

(Тайганское) 
г. Белогорск 

б. Джавай-

ганская 
196,8 13,8 Орошение 

21.02.00.003 Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от восточной границы бассейна р. Салгир до 

перешейка Керченского полуострова, включая водные объекты российской части Арабатской 

стрелки 

1 Старо-Крымское г. Старый Крым р. Чурюк-Су 43 3,15 
Водоснабжение 

Орошение 

2 Льговское 
с. Долинное 

Кировский р-н 
б. Змеиная 27,8 2,2 Орошение 

ВСЕГО: 14 водохранилищ 1594,2 188,85  
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Таблица 1.3.4 – Перечень наливных водохранилищ Северо-Крымского канала[7] 

№ 

п/п 

 

Название 

водохранилища 

 

Местоположение 

 

Источник 

питания 

Характеристики 

при НПУ,  

Назначение площадь, 

га 

объем, 

млн.м3 

21.01.00.001 Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. Западный Булганак 

1 Межгорное 
с. Скворцово, 

Симфероп. р-н 
СКК 400 50,0 Водоснабжение 

21.01.00.006 Реки бассейна Черного моря от мыса Святого Ильи до мыса Такиль 

1 Феодосийское 
село Новопокровка, 

Кировский р-н 
СКК 242 15,37 

Водоснабжение 

Орошение 

21.02.00.003 Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от восточной границы бассейна р. Салгир до 

перешейка Керченского полуострова, включая водные объекты российской части Арабатской 

стрелки 

1 Фронтовое 
село Фронтовое, 

Ленинский р-н 
СКК 645 35,0 Водоснабжение 

21.02.00.004 Реки Керченского полуострова бассейна Азовского моря 

1 
Керченское 

(Станционное) 

село 

Станционное, 

Ленинский р-н 

СКК 270 24,0 Водоснабжение 

2 
Самарли 

(Самарлинское) 

село Виноградное, 

Ленинский р-н 
СКК 135 8,09 Водоснабжение 

3 
Юзмак 

(Ленинское) 

с. Ленинское, 

Ленинский р-н 
СКК 212 7,7 Водоснабжение 

4 Зеленоярское 
с. Зеленый Яр, 

Ленинский р-н 
СКК 51 3,02 Водоснабжение 

5 Сокольское 
с. Сокольское, 

Ленинский р-н 
СКК 65 2,26 

Рекреация 

 

ВСЕГО: 8 водохранилищ 2020 145,44  
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1.3.4. Перечень прудов 

 На территории Республики Крым по данным ГВР насчитывается более 1700 прудов [55].  В 

перечень рассматриваемых в СКИОВО включены пруды с площадью зеркала более 1 км2 (см. 

табл. 1.3.4).  

Таблица 1.3.4 – Перечень прудов[55] 

№ 

п/п 
Наименование водного объекта Местоположение 

Площадь 

зеркала, км2 
21.01.00.001 Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на 

Перекопском перешейке до северной границы бассейна р. Западный Булганак 

1 
Пруд 12к-4, бассейн Чатырлык, 

Красноперекопский район 
Ишуньский сельский совет 1,100 

2 
Пруд 1к-3, бассейн Чатырлык, 

Красноперекопский район 
Ишуньский сельский совет 11,890 

3 
Пруд 2к-6, бассейн Чатырлык, 

Красноперекопский район 
Ишуньский сельский совет 1,880 

4 
Пруд 8к-9, бассейн Чатырлык, 

Красноперекопский район 

Совхозненский сельский 

совет 
11,760 

5 
Пруд 9к-6, бассейн Чатырлык, 

Красноперекопский район 

Совхозненский сельский 

совет 
1,450 

6 
Пруд 1р, бассейн б.Донузлав, 

Черноморский район 

Новоивановский сельский 

совет 
1,390 

21.01.00.005 Реки восточной части Южного берега Крыма от восточной границы бассейна р. 

Демерджи до мыса Святого Ильи 

1 63-р 
1 км от северной стороны 

пгт Коктебель 
55,920 

21.01.00.006 Реки бассейна Черного моря от мыса Святого Ильи до мыса Такиль 

1 
Пруд 2р, бассейн Камышин луг, г. 

Феодосия 

Приморский поселковый 

совет 
4,200 

21.02.00.001 Водные объекты бассейна зал. Сиваш Азовского моря от границы РФ с 

Украиной на Перекопском перешейке до северной границы бассейна р. Салгир 

1 
Пруд 26к, бассейн б.Любимовск., 

Нижнегорский район 

Пшеничненский сельский 

совет 
1,148 

2 
Пруд 27к, бассейн б.Любимовск., 

Нижнегорский район 

Пшеничненский сельский 

совет 
3,290 

3 
Пруд 28к, бассейн б.Любимовск., 

Нижнегорский район 

Пшеничненский сельский 

совет 
3,403 

4 
Пруд 29к, бассейн б.Любимовск., 

Нижнегорский район 

Пшеничненский сельский 

совет 
1,700 

5 
Пруд 2лим, бассейн Сиваш, 

Джанкойский район 

Заветленинский сельский 

совет 
1,000 

6 
Пруд 65л, бассейн оз.Айгульское, 

Красноперекопский район 

Магазинский сельский 

совет 
1,146 

7 
Пруд 71л, бассейн оз.Айгульское, 

Красноперекопский район 

Красноармейский 

сельский совет 
1,042 

21.02.00.003 Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от восточной границы бассейна р. 

Салгир до перешейка Керченского полуострова, включая водные объекты российской части 

Арабатской стрелки 

1 
Пруд 2к, бассейн Дмитровская, 

Советский район 

Дмитровский сельский 

совет 
1,000 

21.02.00.004 Реки Керченского полуострова бассейна Азовского моря 

1 
Пруд 67р, бассейн б.Али-Бай, 

Ленинский район 

Уваровский сельский 

совет 
1,090 
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2.  Краткое географическое описание 

2.1. Характеристика рельефа и ландшафтов 

В соответствии с картой физико-географического районирования [8] на территории 

Республики Крым можно выделить 2 зоны: 

1. Степная зона,  в которую входит причерноморская провинция и равнинная часть 

полуострова Крым; 

2. Крымско-кавказская горная страна, которой принадлежит Крымская область и горный 

Крым. 

Причерноморская провинция охватывает равнинную часть Крымского полуострова, в 

которой докембрийский фундамент сменяется более молодым, герцинским, также довольно 

глубоко погруженным (западная часть Скифской платформы). Палеозойские и мезозойские 

отложения, выполняющие Причерноморскую синеклизу, на поверхность не выходят. Сверху они 

перекрыты отложениями палеогена и неогена: песками, глинами, известняками, а на крайнем юге 

– морскими глинами четвертичных трансгрессий Чёрного моря. Аналогичные толщи палеогена, 

неогена и четвертичного возраста слагают поверхность Степного Крыма. Лишь на Тарханкутском 

полуострове в антиклинальном поднятии выходят на поверхность мезозойские отложения (мел и 

мергель верхнемелового возраста). Короткие валообразные складки наблюдаются в молодых 

породах и на Керченском полуострове. 

Самым верхним членом осадочной толщи является четвертичные лессы, почти сплошь 

покрывающие междуречья. В долинах рек развиты аллювиальные песчано-суглинистые 

отложения. Подошва их в долинах рек лежит ниже современного уровня Чёрного моря, что вместе 

с другими факторами (затопленными курганами и лессовыми толщами и др.) говорит о бывшей в 

четвертичное время регрессии Чёрного моря. В то же время наличие лиманов в устьях 

подавляющего большинства рек говорит о новой недавней ингрессии моря. Таких периодов 

колебания уровня Чёрного моря в четвертичном периоде было несколько. 

Рельеф Причерноморской провинции плоский с небольшими поднятиями на 

Тарханкутском и Керченском полуостровах. На Керченском полуострове имеются грязевые 

вулканы, возникшие в связи с молодыми смятиями битуминозных осадочных толщ. Плоскую 

поверхность Причерноморья пересекают речные долины и сравнительно негустая сеть балок и 

оврагов. В долинах рек выражена пойма и 3 террасы, причём глубина вреза долин и высота террас 

уменьшается в направлении с севера на юг, что свидетельствует о совсем недавнем прогибании 

южной части Причерноморской синеклизы. 

Климат Причерноморской провинции умеренно континентальный с умеренно мягкой почти 

бесснежной зимой, полузасушливой весной, жарким и сухим летом, продолжительной сухой 
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осенью. Сумма температур воздуха выше 100 составляет 3000-34000. Средний из абсолютных 

минимумов температуры воздуха -18,-220. Показатель увлажнения 0,20-0,25. Годовое количество 

осадков 300-400 м. Снежный покров маломощен (высота менее 10 см) и неустойчив. 

Почвенный покров – черноземы южные слабогумусные, с содержанием последнего около 

3-3,5%. В западной части провинции залегают почвы с повышенной карбонатностью. В районе 

Перекопского перешейка и по берегу Сиваша узкой полосой выделяются вдоль побережья 

Черного и Азовского морей тёмно-каштановые солонцеватые почвы на лессовидных суглинках и 

глинах, а также лиманно-морских отложениях. Содержание гумуса каштановых почв не 

превышает 3%. На границе с каштановыми почвами наблюдаются пятна солонцеватых 

чернозёмов, а по западинам – солоди и луговые чернозёмы с разной степенью солонцеватости. В 

пониженной части Степного Крыма и вдоль северного побережья Азовского моря солонцеватые 

каштановые почвы сменяются комплексами лугово-каштановых солонцеватых и солончаковых 

почв. Естественная растительность в прошлом была представлена типчаково-ковыльными 

степями. 

В настоящее время степь полностью освоена и занята культурной растительностью – 

зерновыми культурами, в том числе кукурузой, виноградниками, садами. Ископаемые ресурсы: 

бурые железняки (Керченский полуостров), минеральные грязи (Евпатория, Саки), строительные 

материалы. 

Горный Крым – единственная провинция в составе Крымской области. Крымские горы 

состоят из трёх основных орографических элементов: главной гряды, называемой Яйлой, с 

плоской вершинной поверхностью, крутыми и обрывистыми склонами, на западе монолитной, на 

востоке разбитой на отдельные платообразные массивы, и двух передовых куэстовых гряд, 

расположенных к северу от Яйлы и обращенных в ее сторону обрывистыми уступами. В средней 

части Яйла поднимается до 1525 м (массив Чатыр – Даг) и 1545 м (гора Роман-Кош на Бабуган-

Яйле). Гребни куэст возвышаются до 550-700 м (1-я, внутренняя куэста) и 350 м (2-я, внешняя 

куэста).  

В структурно-тектоническом отношении Горный Крым представляет собой сложное 

антиклинальное поднятие – антиклинорий, южная часть которого опущена и затоплена водами 

Чёрного моря. Выходящие в ядре антиклинория глинистые сланцы с прослоями песчаников 

верхнего триаса и нижней юры (таврическая свита) слагают зону Южного берега Крыма и 

частично пространство к северу от Яйлы, между ней и внутренней куэстой. В Сланцах Южного 

берега интенсивно проявляются оползни, которые повреждают строения в зоне курортов, портят 

сады и виноградники. 

В зоне Яйлы на сланцах залегают средне- и верхнеюрские породы. Плоские вершинные  

поверхности Яйлы и ее высокие скалистые обрывы, обращённые к Южному берегу, сложены 



29 

 

преимущественно верхнеюрскими известняками, интенсивно закарстованными. Для поверхности 

характерны многочисленные воронки, котловины, в глубине известняковой толщи – 

сталактитовые пещеры (система Красных пещер на Долгоруковском массиве 12,5 км длиной), 

подземные реки, естественные шахты (глубиной до 261 м).  Подземные карстовые воды играют 

большую роль в питании рек и водоснабжении курортов. 

Грядово-эрозионный рельеф Южного берега помимо оползней в сланцах осложнен 

скоплениями обвалившихся со стен Яйлы известняковых глыб, сползшими по сланцам крупными 

известняковыми массивами и вулканическими образованиями типа лакколитов (гора Медведь у 

Гурзуфа, гора Кассель близ Алушты и др.). На востоке, у Коктебеля, гора Кара-Даг – древний 

(юрский) разрушенный вулкан. 

Северные куэсты образованы в зоне моноклинали из верхнемеловых, палеогеновых и 

неогеновых отложений. Платообразные гребни куэст сложены известняками и известковистыми 

песчаниками. 

Горный Крым, в особенности зона Южного берега, отличается высокой сейсмичностью (до 

7-8 баллов). Землетрясение 1927 г. сопровождалось горными обвалами и разрушением строений. 

Несмотря на сравнительно небольшую площадь, климат Горного Крыма разнообразен, что 

связано со средиземноморским характером климатического режима Южного берега, высотной 

зональностью и большей сухостью восточных частей. Защищенный барьером Яйлы, Южный берег  

теплее других районов Крыма. Средняя температура января около 40, июля и августа 240. Сумма 

температур выше 100 более 34000. Осадки выпадают преимущественно зимой, летом их мало, 

меньше всего в августе и апреле-мае.  

На Яйле (высота 1200 м) средняя температура января -40 (в восточной части), июля 15,70, 

годовая сумма осадков 1000-1200 мм. в западной части, 510-700 мм в восточной, сильные ветры. 

Реки Южного берега короткие с малыми бассейнами, быстро сбрасывают воды с гор в 

море. Они питаются дождевыми осадками, подземными (карстовыми) водами и талыми водами 

запасов зимнего снега в горах. Режим рек паводочный, с паводками зимой и весной и с 

устойчивой меженью в конце лета-осенью. Реки северного склона длиннее и маловоднее, они 

также имеют смешанное питание и паводочный режим (паводки с осени до июня). Большие 

паводки на реках Крыма иногда принимают характер наводнений. На реках северного склона 

создан ряд водохранилищ.  

В бассейнах рек Горного Крыма случаются селевые паводки (в основном на реках 

восточной части южного склона), причиняющие значительный ущерб хозяйству.  

На территории Горного Крыма можно выделить несколько различных ландшафтов. Для 

Южного берега характерен средиземноморский ландшафт со сланцевыми откосами, завалами 

каменных глыб, оползнями, известняковыми скалами, лакколитами, с дубово-можжевеловым 
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лесом, имеющим в подлеске вечнозеленые растения, с красно-бурыми и коричневыми почвами. 

Этот ландшафт в значительной мере уступил своё господство окультуренному ландшафту с 

виноградниками, садами, парками, прекрасными курортными строениями и хорошо 

оборудованным пляжем. Восточнее Алушты вдоль побережья тянется полоса иного подтипа 

средиземноморского ландшафта с эрозионным рельефом в таврических сланцах, ксерофитными 

кустарниками (шибляк), фриганой, на востоке – в комплексе со степями. На сланцевом щебне, 

продукте выветривания сланцев, здесь развиты коричневые скелетные почвы. По северную 

сторону Яйлы своеобразны лесо-кустарниковые (с господством пушистого дуба) и южные 

лесостепные ландшафты куэстовых гряд с коричневыми и перегнойно-карбонатными почвами, 

переходящими в чернозёмы степей.  

Склоны Яйлы заняты типичными горно-лесными ландшафтами с буковыми и дубовыми 

лесами и горно-лесными бурыми почвами. На южном склоне распространены также леса из 

крымской сосны (сосны Палласа). Особенно характерен карстовый ландшафт вершинной 

поверхности Яйлы с классическими развитыми поверхностными формами голого карста, с 

естественными шахтами и пещерами, со свойственным карсту отсутствием поверхностных вод (за 

исключением луж воды в воронках с заиленным днищем), с каменистыми горными лугами и луго-

степями на высоких массивах и с горной лесо-луговостепной и лесо-степной растительностью на 

более низких. Карстовый ландшафт распространен почти на всей Яйле, но особенно ярко выражен 

на Ай-Петринской яйле, Чатыр – Даге и Караби-Яйле. 

Минеральные богатства Горного Крыма невелики: ведётся разработка различных 

строительных материалов. Тепловые климатические ресурсы и почвы Южного берега 

благоприятны для виноградарства, табаководства и субтропического плодоводства. Значительны 

площади лесов, но горные леса Крыма играют главным образом водоохранную и почвозащитную 

(противоэрозионную) роль. Почти вся полоса Южного берега занята санаториями и домами 

отдыха. Есть курорты и в восточной части побережья. 

Согласно ландшафтной карте [9] на территории Республики Крым можно выделить 46 

ландшафтных единиц (см. рисунок 2.1.1). 
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2.2. Климатическая характеристика 

По характеру температурного режима в Крыму выделяются три основных климатических 

района [5]: 

- степной (с континентальным климатом); 

- южный берег Крыма (наиболее подверженный влиянию моря); 

- горный (с вертикальной зональностью климата).  

Климат северной части полуострова Крым умеренно-континентальный, на южном берегу – 

с чертами субтропического. 

Переход средней суточной температуры через 0 ºC на северо - западе и в центральной части 

происходит весной в первых числах марта, а в восточной части - в третьей декаде февраля. В 

горных районах отрицательные температуры удерживаются до второй половины марта. На юго- 

западе Черноморского побережья и на южном берегу устойчивого периода с температурой ниже 0 

ºC нет. Теплый период года на этой части п-ва Крым проходит с марта по ноябрь, холодный - с 

декабря по февраль [5]. 

Средняя температура января от -1ᵒ…-3ᵒC на севере степной зоны до +1…-1ᵒ ᵒCна юге 

степной зоны, на Южном берегу Крыма от +2ᵒ до +4ᵒC. Средняя температура июля Южного берега 

Крыма и восточной части Крыма (Керчь и Феодосия) +23…+25ᵒC.  

Годовое количество осадков на севере полуострова составляет 300 - 400 мм, в горных 

районах достигает 1000 - 2000 мм. 

В таблицах 2.2.1 - 2.2.3 представлены климатические данные для каждого района п-ва 

Крым. 

Таблица 2.2.1 - Таблица среднемесячных климатических параметров умеренно - континентального 

климата степного района п-ва Крым [5] 
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Я
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Клепинино 

T, 0С -2,0 -1,8 2,6 8,8 15,0 19,8 22,8 22,0 16,5 11,0 5,0 0,6 10,0 

 

E, % 

(влажность 

воздуха) 

84 76 66 51 48 46 42 38 44 55 70 82 59 

W, м/с 

(ветер) 
5,0 5,5 5,3* 4,8 4,1 3,6 3,5 3,4 3,2 3,7 4,4 5,1 4,3 

Hосадков., мм 

(год, 

средний по 

водности) 

31 26 20 26 39 57 47 34 25 34 30 36  405 
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Таблица 2.2.2- Таблица среднемесячных климатических параметров субтропического климата 

южного берега п-ва Крым [5] 

Параметр 
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л
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Ялта 

T, 0С 4,0 3,8 5,9 10,3 15,6 20,3 23,7 23,5 19,1 14,2 9,3 6,1 13,0 

 

E, % 

(влажность 

воздуха) 

70 68 67 64 64 62 58 55 57 65 67 70 64 

W, м/с 

(ветер) 
2,9 3,1 3,2 2,5 2,3 2,3 2,4 2,5 2,9 2,9 2,9 3,0 2,7 

Hосадков., мм 
(год, средний 

по водности) 
83 66 44 26 28 42 40 27 30 44 62 91  583 

Феодосия 

T, 0С 0,6 0,5 4,2 9,6 15,8 20,4 23,8 23,2 18,5 13,1 7,3 3,2 11,7 

 W, м/с 

(ветер) 
4,7 4,8 4,7 4,2 3,7 3,7 3,6 3,7 3,8 4,1 4,4 4,6 4,2 

Hосадков., мм 
(год, средний 

по водности) 
32 31 24 25 28 43 39 25 29 29 31 35  371 

 

Таблица 2.2.3- Таблица среднемесячных климатических параметров горного района п-ва Крым [5] 

Параметр 
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о
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Ай - Петри 

T, 0С -3,6 -3,8 -1,0 3,9 9,8 13,0 15,6 15,4 11,2 7,4 2,3 -1,3 5,7 

 

E, % 

(влажность 

воздуха) 

80 80 76 69 68 70 66 65 69 72 78 83 73 

W, м/с 

(ветер) 
7,4 7,6 6,7 5,9 4,7 5,1 5,2 5,1 4,9 5,5 5,9 6,5 5,8 

Hосадков., мм 
(год, средний 

по водности) 
159 142 76 45 49 71 60 44 47 70 104 153  1020 

Караби - Яйла 

T, 0С -3,3 -3,6 -0,5 4,8 10,8 14,0 16,7 16,4 12,0 7,9 2,6 -1,0 6,4 

 

E, % 

(влажность 

воздуха) 

76 80 73 64 62 64 60 58 60 67 76 84 69 

W, м/с 

(ветер) 
7,1 7,6 7,4 7,2 6,1 5,5 5,2 5,5 5,8 6,2 6,5 7,0 7,4 

Hосадков., мм 
(год, средний 

по водности) 
53 47 33 40 63 74 58 43 48 45 54 64  622 

 



35 

 

По особенностям ветрового режима на п-ве Крым выделяются следующие районы: 

-Горный 

-Предгорный 

- Степной 

- Морское побережье 

- Южный берег  

Наибольшие скорости ветра наблюдаются в горах. На западе горного района преобладают 

северо - западные ветры, на востоке (Караби - Яйла) преобладающее направление ветра - западное. 

В предгорных районах, а также на южном берегу наиболее часто бывают западные и северо-

западные ветры. Степной Крым характеризуется восточными ветрами. На западном и восточном 

побережьях наиболее часто повторяются северо-восточные ветры [5]. 
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2.3. Особо охраняемые  природные территории 

2.3.1. Особо охраняемые  природные территории (ООПТ) 

Особую ценность имеет заповедный фонд Крыма, который играет существенную роль в 

охране природы и стабилизирует экологическое состояние региона. Особо охраняемые природные 

территории занимают 3,5 % от площади полуострова. 

Согласно проекту распоряжения правительства Российской Федерации от 06 мая 2014 года 

«О передаче в ведение Минприроды России особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, расположенных в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе» [10] в перечень особо охраняемых природных территорий федерального значения 

включены 6 заповедников и 1 национальный парк. 

В таблице 2.3.1 приведены ООПТ федерального значения Республики Крым. Размещение 

ООПТ федерального значения показано на рисунке 2.1.1. 

Таблица 2.3.1 - Особо охраняемые природные территории федерального значения[11] 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

ООПТ 

Площадь 

ООПТ, га 

Дата 

создания 
Географическое положение 

Класте

рность 

Код 

ВХУ 

1. Государственные природные заповедники 

1 Крымский 34563,5 30.07.1923 

Основная часть заповедника занимает 

центр Главной гряды Крымских гор, 

филиал заповедника находится на 

западе Крымской степной зоны и 

занимает часть акватории 

Каркинитского залива Чёрного моря 

1 
21.01.00.002 

21.01.00.004 

2 
Ялтинский 

горно-лесной 
14523,0 20.02.1973 

Заповедник занимает южный склон 

Главной гряды Крымских гор, 

вытянутых с запада на восток 

1 21.01.00.004 

3 Казантипский 450,1 12.05.1998 
Расположен северо-западном 

побережье Керченского полуострова 

на мысе Казантип 

1 21.02.00.004 

4 Опукский 1592,3 12.05.1998 

Территория Опукского заповедника 

находится в юго-западной части 

Керченского полуострова и включает 

гору Опук (184 м н.у.м., одна из 

наивысших точек Керченского 

полуострова), побережье между этой 

горой и балкой Чабанской, озерную 

впадину с озером Кояшское и 

пересыпью, отделяющей озеро от 

моря, острова Скалы-Корабли и 

акваторию Черного моря 

1 21.01.00.006 

5 Карадагский 2855,2 09.08.1979 
В юго-восточной части Крыма. 

Заповедник занимает территорию 

вулканического массива Кара-Даг 

1 21.01.00.005 

6 
"Мыс 

Мартьян" 
240 20.02.1973 Мыс Мартьян 1 21.01.00.004 

2. Национальные парки 

1 

Тарханкутский 

("Чаривна 

гавань") 

10900 11.12.2009 с. Оленевка, с. Окуневка 1 21.01.00.001 
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Распоряжением   Совета    министров   Республики Крым  от  05 февраля 2015 года  № 69-р 

[12] утвержден Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения РК. 

В перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики 

Крым включены: 

 4 природных парка; 

 14 ландшафтных государственных природных заказников; 

 17 ботанических государственных природных заказников; 

 2 гидрологических и 2 геологических государственных природных заказника; 

 87 памятников природы; 

 1 дендрологический парк; 

 1 ботанический сад; 

 7 заповедных урочищ; 

 10 ландшафтно-рекреационных парков; 

 30 парков-памятников садово-паркового искусства; 

 2 зоологических парка. 

Перечень ООПТ регионального значения Республики Крым приведен в Пояснительной 

записке к Книге 1 СКИОВО. 

  

2.3.2. Водно-болотные угодья международного значения 

Водно-болотные угодья относятся к наиболее продуктивным экосистемам мира.Они 

являются очагами биологического разнообразия, источниками воды и первичной продуктивности, 

от которых зависит существование бесчисленного количества видов растений и животных, 

являются ядрами концентрации многочисленных видов птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, 

земноводных, рыб и беспозвоночных. Водно-болотные угодья также являются важными 

хранилищами генетического материала растений. 

В Крыму на общей площади 335 тыс. га расположены 6 территорий водно-болотных 

угодий, охраняемых согласно Рамсарской конвенции [13]: 

– Каркинитский и Джарылгачский заливы; 

– Центральный Сиваш; 

– Восточный Сиваш; 

– аквально - скальные комплексы Карадага 

– аквально - скальные комплексы мыса Казантип с озером Акташ и Астанинскими 

плавнями; 

– аквально - прибрежный комплекс мыса Опук. 
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2.4.  Виды флоры и фауны, занесенные в Красные книги 

В 2015 году впервые издается Красная книга Республики Крым. Издание Красной книги 

Республики Крым осуществляется во исполнение Федерального закона Российской Федерации 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [14], согласно которому в каждом субъекте 

Российской Федерации в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения 

растений, животных и других организмов утверждаются региональные Красные книги.  

В Республике Крым был принят ряд законов и постановлений [15-17]: 

- Закон Республики Крым «О Красной книге Республики Крым» от 13 января 2015 № 65-

ЗРК/2015;  

- Постановление Совета министров Республики Крым от 24 февраля 2015 № 57 «Об 

утверждении положения о порядке ведения Красной книги Республики Крым»; 

- Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 4 декабря 

2015 г. N 1245 "О внесении изменений в приказ от 08.04.2015 N 252 "Об утверждении Перечней 

(списков) объектов животного и растительного мира, грибов, занесенных в Красную книгу 

Республики Крым". 

Красная книга является официальным документом, содержащим сведения о видах и 

подвидах животных, охраняемых на территории Республики Крым, растениях, водорослях, грибах 

[18, 19]. 

 Она включает в себя  370 видов животных: 7 видов кольчатых червей,12 видов моллюсков, 

217 видов членистоногих и 134 вида хордовых. Из 370 видов животных, занесенных в нее, 108 – 

сокращаются в численности, 51 – находятся под угрозой исчезновения, а 16 – с большой долей 

вероятности уже исчезли. Среди вероятно исчезнувших видов есть и эндемики, нигде больше в 

мире не обитающие. При подтверждении сведений об их исчезновении эти потери придется 

признать безвозвратными [18].  

В Красную книгу включено 297 видов сосудистых растений, 35 видов мохообразных, 18 

видов водорослей-макрофитов, 22 вида лишайников и 33 вида макроскопических грибов [19].  

Категории охраняемых видов, их ареалы и необходимые меры  защиты в СКИОВО не 

цитируются, т.к.  подробно изложены в Красной книге и, любое освоение природных ресурсов 

Республики Крым (как и других регионов) требует неукоснительного соблюдения 

природоохранных мер, разрабатываемых в разделах ОВОС всех проектов,  утверждаемых на 

уровне Государственной экологической экспертизы.  

Перечни объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Республики Крым, приведены в Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО.  
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2.5.  Водные биологические ресурсы 

 Самыми главными рыбохозяйственными водными объектами Республики Крым, которые 

дают основную рыбную продукцию, являются Черное и Азовское моря. 

 В Азовском море и низовьях впадающих в него рек обитает 114 видов и подвидов рыб. В 

годы осолонения моря численность видов увеличивается до 140-150 видов и подвидов рыб за счет 

сезонных вселенцев из Черного моря. Многочисленных и постоянно встречающихся в море рыб 

немного – около 45, из них 25 промысловых. В Азовском море выделяется четыре биологических 

группы рыб. Одна из биологических групп – рыбы пресноводного происхождения (щука, сом). 

Вторую группу рыб составляют полупроходные рыбы, они нагуливаются как в море, так и в реках, 

но нерестятся только в речной системе (судак, лещ, тарань, чехонь, сазан). К третьей группе 

относятся проходные рыбы, они обитают в море и только для нереста входят в реки. Это самые 

ценные виды рыб (белуга, осетр, севрюга, шемая). Четвертая группа самая многочисленная, она 

представлена атлантико-средиземноморскими вселенцами. В море обитает 96 видов моллюсков, 

из них брюхоногих 70 видов, двустворчатых 26 видов. 

 Запас основных промысловых видов рыб Азовского моря на 2015 г. (тыс. т.): бычки – 60, 

калкан – 0,020, сельдь – 2,7, тюлька – 220, хамса – 300, пиленгаса – 2[13]. 

 В заливе Сиваш постоянно обитают камбала-глосса и бычок. Это один из самых больших 

естественных нагульных кефалевых водоемов. 

 По Керченскому проливу проходят миграционные пути промысловых видов рыб на нагул в 

Азовское море и обратно на зимовку в Черное.  

 В Черном море обитают 184 вида и подвида рыб, из них 144 являются исключительно 

морскими, 24 – проходными или частично проходными, 16 – пресноводными. 

 Все многообразие ресурсов черноморских рыб подразделяется на следующие группы: 

 - особо ценные виды рыб (осетровые, камбала-калкан, кефалевые, сельдевые); 

 - традиционные промысловые рыбы (мелкие пелагические виды – черноморская хамса – 

анчоус, шпрот, ставрида); 

 - рыбы-мигранты (скумбрия, пеламида, луфарь); 

 - малоиспользуемые промысловые виды (мерланг, сарган, акула-катран, скаты); 

 - рыбы лиманно-эстуарного комплекса (атерина, черноморско-азовская тюлька, 

полупроходные карповые, судак, некоторые виды бычков); 

 - рыбы для любительского лова (прибрежные виды, как правило, не образующие 

скоплений). 

 В Черном море обитают: 277 видов водорослей (зеленые – 77 видов, бурые – 71 вид, 

красные – 12 видов, два вида водорослей используются как ценное промышленное сырье  - 
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цисториза и филлофора); 200 видов моллюсков (наиболее характерны биоценозы мидиевого и 

фазеолинового илов); 640 видов ракообразных (более 10 видов черноморских креветок, 30 видов 

равноногих раков, 2 десятка видов крабов), 4 вида млекопитающих (тюлень-монах и 3 вида 

дельфинов). В Черном море произрастает несколько видов высших растений. Среди них первое 

место по распространению и разведанным запасам принадлежит зостере, или морской траве.  

 Промысловый запас основных видов рыб Черного моря (акватория, прилегающая к 

полуострову Крым) (тыс. т.): акула катран – 0,942, барабуля – 0,287, мерланг – 13,861, ставрида – 

3,323, камбала-калкан – 2,338, шпрот – 74,840, кефали – 0,504, пиленгаса – 0,333[13]. 

В Крыму более 150 рек, которые относятся к водоемам второй категории 

рыбохозяйственного водопользования. Сток воды в них неравномерен по временам года. 

Ихтиофауна рек представлена небольшим количеством рыб: карп, карась, сазан, плотва, окунь. 

Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения 

Республики Крым, приведенв Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО.  

Водохранилища республики Крым созданы для питьевого водоснабжения и орошения. В 

связи с этим уровневый режим водохранилищ подвержен резким сезонным колебаниям, что 

отрицательно сказывается на воспроизводстве рыбных запасов. Из-за незначительных запасов рыб 

водохранилища не имеют рыбохозяйственного значения. 

 Крымские озера – замкнутые, соленость этих озер очень высока, поэтому они не пригодны 

для обитания рыб. Исключением является озеро Донузлав – одно из основных мест массового 

нагула молоди и половозрелой части крымского стада кефалей. Кроме того, в озере нагуливается 

ставрида, барабуля, смарида, бычки и др. 

 

 

2.6. Объекты охоты 

 К охотничьим ресурсам Республики Крым относятся: 

 1) Млекопитающие: кабан, косуля европейская, благородный олень, муфлон, волк, шакал, 

лисица, заяц-русак; 

 2) Птицы: вальдшнеп, куропатка серая, вяхирь, голубь сизый, клинтух, горлица кольчатая, 

горлица обыкновенная, перепел обыкновенный, бекас обыкновенный, гуменник, гусь серый, 

кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, серая утка, красноголовый нырок. 

 В 2015 году проведен зимний учет численности диких охотничьих животных. Так, по 

данным учётных работ, не отмечено снижения численности основных видов охотничьих ресурсов, 

а численность таких видов, как благородный олень, косуля европейская, кабан заметно возросла 

по сравнению с 2014 годом (благородный олень 2014 год – 1,1 тыс. гол, 2015 год – 1,2 тыс. гол, 
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косуля европейская 2014 год – 3,7 тыс. гол, 2015 год – 4,3 тыс. гол, кабан 2014 год –1,3 тыс. гол, 

2015 год – 1,7 тыс. гол.). Данные по численности основных видов охотничьих животных в Крыму 

приведены в таблице 2.6.1.   

Таблица 2.6.1 - Информация о численности млекопитающих и птиц, отнесенных к охотничьим 

ресурсам на 31.12.2015 [13] 

Виды охотничьих ресурсов 
Количество 

особей 

Копытные 

животные 

кабан 2376 

косуля европейская 4618 

благородный олень 2612 

муфлон 149 

Пушные 

животные 

волк 106 

шакал 10 

лисица 3590 

заяц-русак 95541 

Птицы 

вальдшнеп 2290 

куропатка серая 197960 

вяхирь 93280 

голубь сизый 3490 

клинтух 3040 

горлица кольчатая 26260 

горлица обыкновенная 41990 

перепел обыкновенный 94660 

бекас обыкновенный 1560 

гуменник 20 

гусь серый 110 

кряква 19360 

чирок-свистунок 1170 

чирок-трескунок 6848 

серая утка 30 

красноголовый нырок 4170 
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3. Характеристика гидрологической и гидрогеологической изученности 

3.1. Гидрологическая изученность 

 Государственный мониторинг поверхностных водных объектов на территории Республики 

Крым осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением «Крымское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу природной среды» (ФГБУ «Крымское УГМС»).  

 В настоящее время гидрологическая сеть наблюдений включает в себя 33 гидрологических 

речных гидропоста и один озерный гидропост на водохранилище Счастливое-2. На постах ведутся 

наблюдения за основными элементами гидрологического режима рек: уровнем воды, стоком воды, 

температурой воды, ледовым режимом рек, наблюдения за твердым стоком, наблюдения за селями 

в селеопасных бассейнах, наблюдения за опасными гидрологическими явлениями. В таблице 3.1.1 

приведен перечень действующих гидрологических постов ФГБУ «Крымское УГМС». 

 Организацию и проведение государственного мониторинга загрязнения окружающей среды 

на территории деятельности ФГБУ «Крымское УГМС» осуществляет Центр мониторинга 

загрязнения окружающей среды (ЦМС).  Перечень действующих пунктов наблюдений за 

загрязнением поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Крымское УГМС» 

представлен в таблице 3.1.2. ЦМС осуществляет регулярные наблюдения за загрязнением 

поверхностных вод суши на 22 пунктах III и IV категории в 26 створах, размещенных на 14 реках и 

6 водохранилищах.  Пробы воды анализируются по 33 показателям качества воды (см. табл. 3.1.3). 

Для осуществления государственного мониторинга водных объектов лаборатория ГБУ РК 

«Крымская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция», отнесенного ведению Госкомводхоза, 

выполняет измерения по 50 показателям качества воды, в том числе поверхностной – до 50 

показателей, оросительной – 42, головных коллекторов – до 33 показателей, химический анализ 

воды на договорной основе – до 25 показателей. Это позволяет проводить мониторинг по 

показателям: органолептическим (запах, цветность, прозрачность и др.), органическим (БПК-5, 

ХПК, ПО), биогенным (нитраты, нитриты, аммоний, фосфаты и др.), растворенные газы 

(растворенный кислород, диоксид углерода, сероводород и сульфиды), металлы и микроэлементы 

(медь, цинк, марганец, никель, свинец, ртуть и др.), специфическим (нефтепродукты, СПАВ, 

фториды и др.). 

В рамках ведения мониторинга поверхностных водных объектов Госкомводхозом 

рассмотрена и согласована  Программа ведения регулярных наблюдений за водными объектами и 

их водоохранными зонами.  

В соответствии с данной Программой в 2016 г. было отобрано 619 проб, в том числе из: 19 

водохранилищ, 6 рек, 10 основных источников орошения, 26 главных коллекторов и сбросных 

каналов и дополнительный отбор (контроль качества воды по 17 объектам).  
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Перечень гидрохимических точек отбора воды  ГБУ РК "Крымская ГГМЭ" из рек и 

водохранилищ представлен в таблице 3.1.4.  

Расположение действующих гидрологических постов и пунктов наблюдений за 

загрязнением поверхностных вод приведено на рисунке 3.1.1. 
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Таблица 3.1.1 - Перечень действующих гидрологических постов ФГБУ «Крымское УГМС» 

№ п/п 

 

Наименование водного 

объекта 

 

Месторасположение (название) 

поста 

 

Расстояние 

от устья, км 

 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Отметка нуля 

поста 

высота, мБС 

 

Период действия, число, месяц, 

год 

открытый закрытый 

1 р. Альма выше вдхр. Партизанское 55 184 290.10 
01.11.1966 

(01.01.1990) 
03.06.2014 

2 р. Альма пгт. Почтовое 38 374 150.47 
01.02.1927 

(01.01.1966) 
Действует 

3 р. Кача с. Баштановка 36 321 155.13 
18.02.1928 

(01.01.1983) 
" 

4 р. Кача с. Суворово 10 525 19.60 
21.07.1915(01.01.

1983) 
" 

5 р. Бельбек пгт. Куйбышево 35 270 145.69 
06.07.1924(01.01.

1963) 
" 

6 р. Бельбек с. Фруктовое1) 6.5 493 9.80 
22.10.1915(01.01.

1963) 
" 

7 р. Биюк-Узенбаш с. Счастливое 1.9 6.55 438.00 26.07.1965 " 

8 р. Кучук-Узенбаш с. Многоречье 2.8 10.0 464.20 17.09.1964 " 

9 
приток р. Кучук-

Узенбаш 
с. Многоречье 0.16 - 473.57 

17.09.1964 

(13.12.1976) 
" 

10 р. Коккозка с. Аромат 0.5 83.6 208.12 
01.01.1946(01.01.

2004) 
" 

11 р. Черная с. Родниковское1) 33.1 47.0 260.50 
07.1916(01.01.19

85) 
" 

12 р. Черная с. Хмельницкое1) 11 342 14.49 
01.06.1941(01.19

54) 
" 

13 р. Учан-Су г. Ялта 4.1 16.8 127.23 26.10.1944 " 

14 р. Дерекойка г. Ялта 0.91 49.7 14.00 
05.1913(20.07.20

05) 
" 

15 р. Демерджи г. Алушта 0.5 53.0 5.32 
07.1914(09.11.19

56) 
" 

16 р. Улу-Узень с. Солнечногорское 0.95 32.5 9.13 
19.10.1914(01.06.

1999) 
" 
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№ п/п 

 

Наименование водного 

объекта 

 

Месторасположение (название) 

поста 

 

Расстояние 

от устья, км 

 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Отметка нуля 

поста 

высота, мБС 

 

Период действия, число, месяц, 

год 

открытый закрытый 

17 р. Ускут с. Приветное 3.2 42.3 54.61 01.03.1964 " 

18 р. Ворон с. Ворон 8.4 10.3 201.25 
09.08.1957(01.01.

1969) 
" 

19 р. Ай-Серез с. Междуречье 2.6 12.8 192.00 
08.08.1957(01.01.

1962) 
" 

20 р.Таракташ г. Судак 1.5 156 14.85 20.09.1936 " 

21 р. Отуз пгт. Щебетовка 3.6 58.0 51.87 01.03.1970 " 

22 руч. Кизилташский пгт. Щебетовка 0.1 35.0 55.30 
27.03.1915(01.04.

1970) 
" 

23 р. Су-Индол с. Тополевка 8.7 71.0 235.73 
01.03.1925(01.01.

2001) 
" 

24 р. Салгир с. Пионерское 195 261 306.86 15.07.1954 " 

25 р. Салгир с. Лиственное 36 3540 8.98 
28.08.1913(01.01.

1977) 
" 

26 р. Ангара с. Перевальное 7.2 38.3 490.49 
09.1913(01.07.19

57) 
" 

27 р. Малый Салгир г. Симферополь 0.7 96.0 231.15 
01.06.1960(01.01.

1985) 
" 

28 р. Бурульча с. Межгорье 58 85.0 376.00 
27.07.1925(01.10.

1939) 
" 

29 р. Биюк-Карасу с. Карасевка 84 7.1 213.65 01.07.1972 " 

30 р. Биюк-Карасу с. Зыбины 45 601 75.49 
01.07.1948(01.19

69) 
" 

31 р. Биюк-Карасу с. Заречье 23 1140 32.83 10.1929(01.1969) " 

32 р. Тонас г. Белогорск 0.1 184 176.69 01.01.1978 " 

33 р. Кучук-Карасу с. Богатое 44 89.0 255.70 01.08.1928 " 

34 вдхр. Счастливое - 2 с. Счастливое - - 399.99 01.01.1967 " 

 
Примечание к таблице 3.1.1.: 
1)гидрологические посты находятся на территории ГФЗ Севастополь 
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Таблица 3.1.2 - Перечень действующих пунктов наблюдений за загрязнением поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ 

«Крымское УГМС» [20] 

№ 

п/п 

 

Наименование водного 

объекта 

 

Наименование пункта 

наблюдений 

 

Расположение створа 
Категория пункта 

наблюдений 

С какого года 

действует 

1 р. Альма пгт. Почтовое 0,5 км выше пгт. Почтовое; 38 км выше устья; в 

створе водпоста 

IV 1964 

2 р. Кача с. Баштановка в черте с. Баштановка; 37,1 км выше устья; 1,1 км 

выше водпоста 

IV 1938 

3 р. Бельбек с. Фруктовое1) 0,5 км выше с. Фруктовое; 7,0 км выше устья; 0,5 

км выше створа водпоста 

IV 1940 

4 р. Биюк-Узенбаш с. Счастливое в черте с. Счастливое; 0,3 км выше устья IV 1940 

5 р. Кучук-Узенбаш с. Многоречье 0,5 км ниже с. Многоречье; 1км выше устья; в 

створе водпоста 

IV 1964 

6 р. Черная с. Хмельницкое1) 2 км ниже с. Хмельницкое; 9,5 км от устья; 1,5 км 

ниже ГП 

IV 1947 

7 р. Дерекойка г. Ялта 

а) 0,5 км выше г. Ялта; 2,2 км выше устья; 0,7 км 

выше впадения р. Путамица III 

1986 

б) в черте г. Ялта; 907,5 м выше устья; в створе 

водпоста; 0,5 км ниже впадения р. Путамица 

1938 

8 р. Демерджи г. Алушта в черте г. Алушта; 0,5 км выше устья; в створе 

водпоста 

IV 1957 

9 р. Улу-Узень с. Солнечногорское 0,2 км на СЗ от с. Солнечногорское; 1,1 км выше 

устья; в створе водпоста 

IV 1958 

10 р. Ускут с. Приветное в черте с Приветное; 3,2 км от устья; в створе 

водпоста 

IV 1990 

11 р. Таракташ г. Судак 0,25 км ниже г. Судак; 1,5 км выше устья; в створе 

водпоста 

IV 1938 

12 р. Салгир с. Пионерское 0,5 км выше с. Пионерское; выше 196 км устья; 1,0 

км выше водпоста 

IV 1955 

13 р. Салгир пгт. ГРЭС а)7,0 км выше пгт. ГРЭС; 1,0 км выше с. 

Богдановка; 167 кв выше устья 

III 1986 
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№ 

п/п 

 

Наименование водного 

объекта 

 

Наименование пункта 

наблюдений 

 

Расположение створа 
Категория пункта 

наблюдений 

С какого года 

действует 

б) 0,1 км ниже пгт. ГРЭС; 158 км выше устья 

14 р. Салгир с. Двурчье 0,5 км выше с. Двуречье; 2,4 км выше водпоста IV 1938 

15 р. Малый Салгир г. Симферополь 

а)0,3 км выше г. Симферополь; 5,5 км выше от 

устья III 1963 
б) в черте г. Симферополь; 0,7 км выше устья; в 

створе водпоста 

16 р. Биюк-Карасу г. Белогорск 

а)0,5 км выше г. Белогорск; 1,5 км выше впадения 

р. Тонас; 79 км выше устья IV 1938 
б) 0,7 км ниже г. Белогорск; 4,2 км ниже впадения 

р. Тонас; 76,3 км выше устья 

17 вдхр. Партизанское с. Партизанское 2,0 км на ЮЗ от с. Партизанское; 0,5 км выше 

плотины 

IV 1986 

18 вдхр. Счастливое с. Счастливое в черте с. Счастливое; 0,2 км выше плотины IV 1978 

19 вдхр. Чернореченское с. Озерное1) 1,5 км на СВ от с. Озерное; 0,5 км выше плотины IV 1987 

20 вдхр. Феодосийское г. Феодосия 12 км на ССЗ от г. Феодосия; 0,1 км выше плотины IV 1987 

21 вдхр. Аянское с. Мраморное 2,7 км на ССВ от с. Мраморное; 0,1 км выше 

плотины 

IV 1979 

22 вдхр. Симферопольское г. Симферополь 0,5 км выше г. Симферополь; 0,5 км выше плотины IV 1987 

 

Примечание к таблице 3.1.2.: 
1)гидрологические посты находятся на территории ГФЗ Севастополь 
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Таблица 3.1.3 – Программа наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши на территории 

деятельности ФГБУ «Крымское УГМС» на 2016 г [20] 

№№ 

п/п 
Показатель 

Единицы 

измерений 

Количество определений за год для 

одного створа 

III 

категория пункта 

наблюдений 

IV 

категория пункта 

наблюдений 

1 Запах Баллы 12 4 

2 Прозрачность См 12 4 

3 Цветность Градусы 12 4 

4 Температура оС 12 4 

5 Водородный показатель рН Ед. рН 12 4 

6 Кислород мг О/дм3 12 4 

7 Процент насыщения кислородом % 12 4 

8 
Биохимическое потребление 

кмслородом (БПК5) 
мг О/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

9 Диокисд углерода мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

10 Магний мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

11 Хлориды мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

12 Сульфаты  мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

13 Сумма ионов мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

14 Жесткость мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

15 Гидрокарбонаты мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

16 Натрий + калий мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

17 Кальций мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

18 Фосфаты мгP/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 
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№№ 

п/п 
Показатель 

Единицы 

измерений 

Количество определений за год для 

одного створа 

III 

категория пункта 

наблюдений 

IV 

категория пункта 

наблюдений 

19 Кремний мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

20 Фосфор общий мгP/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

21 Взвешенные вещества мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

22 Азот аммонийный мгN/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

23 Азот нитритный мгN/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

24 Азот нитратный мгN/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

25 Сумма азотных соединений мгN/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

26 Бихроматное окисление (ХПК) мгO/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

27 Хром 6+ мкг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

28 Нефтепродукты мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

29 Фенолы мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

30 АСПАВ мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

31 Железо общее мг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

32 Медь мкг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

33 Цинк мкг/дм3 

р. Дерекойка – 6 

р. Салгир – 6 

р. М. Салгир - 5 

4 

 



51 

 

Таблица 3.1.4 – Перечень гидрохимических точек отбора воды  ГБУ РК "Крымская ГГМЭ" из рек 

и водохранилищ 

№№ 

п/п 

Наименование объекта 

наблюдений 

(мониторинга) 

Местоположение точек  

отбора проб воды 

Географические 

координаты точек 

отбора проб воды 

широта долгота 

Водохранилища 

1 
Межгорное 

водохранилище 

с.Скворцово, Симферопольский р-н, водохранилище 

в 2-х км на юго-запад от населенного пункта, на с-з 

водохранилища. Водозабор 

45°04'03'' 33°46'25'' 

2 
Феодосийское 

водохранилище 

с.Владиславовка, Кировский р-н, в 3-х км на запад 

от населенного пункта, на с-з водохранилища. 

Водозабор 

45°09'11'' 35°18'32'' 

3 

Станционное 

водохранилище 

(Керченское) 

с.Новониколаевка, Ленинский р-н, в 2-х км на север 

от населенного пункта. Западная часть 

водохранилища. Водозабор 

45°20'22'' 36°02'45'' 

4 

Фронтовое 

водохранилище, 

водозабор 

с. Фронтовое, Ленинский р-н, в 3-х км южнее 

населенного пункта. Северная часть 

водохранилища. Водозабор.  

45°11'01'' 35°28'42'' 

5 

Ленинское 

водохранилище, 

водозабор 

с. Ленинское, Ленинский р-н, в 2-х км южнее 

населенного пункта. Северная часть 

водохранилища. Водозабор. 

45°14'02'' 35°55'55'' 

6 

Самарлинское 

водохранилище, 

водозабор 

с. Виноградное, Ленинский р-н, в 1-м севернее 

населенного пунта. Северная часть водохранилища. 

Водозабор. 

45°18'58'' 35°50'14'' 

7 
Симферопольское 

водохранилище 

г.Симферополь, юго-восточная окраина города, 

северо-западная часть водохранилища. Водозабор 

ГВК 

44°56'03'' 34°08'27'' 

8 
Партизанское 

водохранилище  

с.Партизанское, Симферопольский р-н, в 2-х км на 

юго-запад от населенного пункта. Северо-западная 

часть водохранилища. Водозабор 

44°49'15'' 34°03'07'' 

9 
Аянское 

водохранилище  

с.Заречное, Симферопольский р-н, юго-восточная 

часть населенного пункта, в середине плотины 
44°50'52'' 34°16'55'' 

10 
Старо-Крымское 

водохранилище  

г.Старый Крым, Кировский р-н, восточная окраина 

города. На юго-западной части водохранилища 
45°01'47'' 35°06'42'' 

11 

Тайганское 

водохранилище ГВС 

ТОС 

г.Белогорск, южная окраина города. Восточная 

часть водохранилища, южная часть плотины 
45°01'56'' 34°35'40'' 

12 

Белогорское 

водохранилище ГВС 

ТОС 

г.Белогорск, в 2,5 км на юг от города. Северо-

западная часть водохранилища, на полуострове 
45°01'23'' 34°35'42'' 
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№№ 

п/п 

Наименование объекта 

наблюдений 

(мониторинга) 

Местоположение точек  

отбора проб воды 

Географические 

координаты точек 

отбора проб воды 

широта долгота 

13 

Балановское 

водохранилище ГВС 

ТОС 

пгт Зуя, Белогорский р-н, в 6 км на юг от 

населенного пункта. В 1 км на юго-восток от 

с.Баланово. В северной части водохранилища 

44°59'20'' 34°20'34'' 

14 

Загорское 

водохранилище, 

водозабор 

с. Синапное, Бахчисарайский р-н, в 3-х км южнее 

населенного пункта. Западная часть 

водохранилища. 

44°39'02'' 34°01'46'' 

15 

Альминское 

водохранилище ГВС 

БОС 

пгт Почтовое, Бахчисарайский р-н, северная часть 

населенного пункта. В южной части 

водохранилища, справа от плотины 

44°50'16'' 33°56'33'' 

16 
Счастливенское 

водохранилище  

с.Счастливое, Бахчисарайский р-н, северо-

восточная часть населенного пункта. Южная часть 

водохранилища, справа от плотины 

44°34'47'' 34°04'40'' 

17 
Изобильненское 

водохранилище  

с.Изобильное, Алуштинский горсовет, юго-западная 

окраина населенного пункта. В южной части 

водохранилища. В 100 м от плотины по южному 

берегу 

44°41'35'' 34°21'00'' 

18 
Кутузовское 

водохранилище  

с. Верх.Кутузовка, Алуштинский горсовет, 500 м на 

восток от населенного пункта. Южная часть 

водохранилища. Водозабор 

44°43'27'' 34°23'13'' 

19 

Бахчисарайское 

водохранилище ГВС 

БОС 

г.Бахчисарай, в 1 км на юг от города. Южная часть 

водохранилища, возле южной плотины 
44°43'27'' 33°49'50'' 

Реки  

20 
р.Биюк-Карасу,  

ГТС, с.Новоивановка 
с. Новоивановка, Нижнегорский район 45°27'28'' 34°47'34' 

21 
р.Салгир,  

дюкер СКК, ПК 2425 
с. Семенное, Нижнегорский район 45°28'16'' 34°47'16'' 

22 р.Дерекойка, устье восточная часть г. Ялты 44°29'55'' 34°10'12'' 

23 р.Улу-Узень, устье г. Алушта 44°40'38'' 34°23'54'' 

24 р.Учан-Су, устье г. Ялта 44°29'43'' 34°09'37'' 

25 р.Хастабаш, устье пос. Кореиз 44°25'42'' 34°04'01'' 
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3.2. Гидрогеологическая изученность 

 

Государственная опорная наблюдательная сеть (ГОНС) является одним из основных 

источников информации о гидродинамическом и гидрохимическом режимах подземных вод. Она 

представляет собой совокупность гидрогеологических скважин, используемых в качестве 

наблюдательных за изменением показателей состояния подземных вод. Наблюдательные 

скважины являются основным источником информации для пространственно-временной оценки 

состояния объектов мониторинга подземных вод (гидрогеологических структур и в их пределах 

водоносных горизонтов и комплексов) и их изменений под влиянием природных и техногенных 

факторов.  

Из-за низкого уровня финансирования работ по мониторингу подземных вод в течение 

последнего десятилетия, действующая Государственная опорная сеть неуклонно сокращалась. По 

состоянию на 01.01.2015 г. в пределах Равнинного, предгорного Крыма и Керченского 

полуострова она включает 169 скважин. Из них возможность проведения наблюдений имеется на 

129 скважинах [13].  

В 2015 году в пределах Равнинно-Крымского артезианского бассейна и Керченского 

полуострова в наблюдательную сеть было включено 22 скважины. Наблюдения выполнялись по 

четвертичному, плиоценовому, мэотическому, понт-мэотическому, понт-мэотис-сарматскому, 

сарматскому, среднемиоценовому и верхнемеловому водоносным горизонтам. Наблюдения 

выполнялись по четвертичному водоносному горизонту (2 наблюдательные скважины); 

плиоценовому (3 наблюдательные скважин); мэотическому (3 наблюдательные скважины); понт-

мэотическому (2 наблюдательные скважины); понт-мэотис-сарматскому (2 наблюдательные 

скважины); сарматскому (6 наблюдательных скважин); среднемиоценовому (3 наблюдательные 

скважины); по верхнемеловому (1 наблюдательная скважина). В условиях естественного и 

слабонарушенного режима (3 наблюдательные скважины); в районах с интенсивной 

эксплуатацией водоносных горизонтов (19 наблюдательных скважин).  В процессе работ 

выполнялись наблюдения за гидродинамическим и гидрохимическим режимами подземных вод 

[21].  

В связи с ограниченным финансированием частота замеров уровней подземных вод 

составляла, в основном, 2 раза в месяц. Для измерения уровней использовался электроуровнемер 

УСП-Э-100, а, если глубина уровня не превышала 10,0 – 15,0 м, замер производился 

гидрогеологической рулеткой с «хлопушкой».  

Кроме замеров уровня воды, для проверки ствола скважин на засорение посторонними 

предметами 1 раз в месяц производился замер глубины скважины (при глубине скважины до 100 
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м). Всего за отчетный период выполнено 264 замера уровня и 132 замера глубины 

наблюдательных скважин.  

Наблюдения за гидрохимическим режимом подземных вод проводились в целях оценки 

реальной степени загрязнения, как на участках их интенсивной эксплуатации, так и в фоновых условиях 

– в зонах формирования и транзита водных ресурсов. Пробы отбирались из наблюдательных и 

эксплуатационных скважин, намеченных для регулярного опробования.  

Пробы должны отбираться в характерные периоды формирования режима: в период 

весеннего максимума уровней и минимального отбора (март-апрель), в период летнего минимума 

и максимального водоотбора (июль-август). В связи с началом работ в июле месяце пробы 

отбирались в августе-сентябре и октябре-ноябре. 

Пробы отбирались для определения приоритетных показателей, содержащихся в 

подземных водах в количествах близких или превышающих ПДК (азот аммония, нитриты, 

нитраты), и основных обобщенных показателей (сухой остаток, кислотно-щелочной показатель, 

жесткость, перманганатная окисляемость, хлориды, сульфаты, кальций, магний, натрий и калий, 

фториды). Всего в отчетный период было выполнено 30 опробований на сокращенный 

химический анализ. 

Для более качественного освещения химического состава эксплуатируемых водоносных 

горизонтов одновременно с отбором проб на СХА производился отбор проб воды для определения 

токсичных элементов, пестицидов и ПАВ. Всего выполнено 6 опробований. 

Сокращенные химические анализы выполнялись в лаборатории ГУП РК 

«КРЫМГЕОЛОГИЯ», лабораторные работы по определению тяжелых металлов, пестицидов и 

ПАВ – в химической лаборатории ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Республике Крым» [21]. 

Схема размещения наблюдательной сети мониторинга подземных вод на территории 

Республики Крым (по состоянию на 01.01.2015 г.) приведена на рисунке 3.2.1 [21]. 

 В Горном Крыму в 2015 году наблюдательная сеть включала 13 родников, расположенных 

в Алупкинском, Ялтинском, Никитском и Четырдагском гидрогеологических районах. 

Сокращение режимной сети по родникам совпало с интенсивным освоением и увеличением 

техногенной нагрузки крымских яйл, являющихся основной областью питания родников[13]. 
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Рисунок 3.2.1 - Схема размещения наблюдательных скважин по состоянию на 01.01.2015[21] 
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4. Гидрологическая характеристика речных бассейнов 

4.1. Гидрография 

Реки 

По данным [4-6]  в Крыму начитывается 1657 постоянных и временных водотоков общей 

длиной 5996 км. Их длина, площади водосборных бассейнов и объемы протекающей воды 

невелики. Большую часть (92,1%) составляют водотоки длиной менее 10 км. Распределение 

водотоков Крыма по длине приведено в табл. 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 - Распределение водотоков Крыма по длине [5] 

№ 

п/п 
Длина водотока, км 

Количество водотоков Общая протяженность, км 

шт. % км % 

1 менее 10 1527 92,1 2947 49,1 

2 10 - 100 128 7,7 2739 45,7 

3 более 100 2 0,2 310 5,2 

4 Всего 1657 100 5996 100 

 

Гидрографическая сеть развита крайне неравномерно. Средний коэффициент густоты 

речной сети для всей территории полуострова составляет 0,22 км/км2, причем в отдельных районах 

(горный Крым, Южный берег Крыма) она достигает 0,4-0,5 км/км2, в других (равнинные 

территории на севере полуострова) – снижается до нуля. 

Наиболее густая речная сеть наблюдается в горной части, в верхних частях бассейнов 

рек Альмы, Качи, Бельбека, Черной, Салгира и его притоков, а также в бассейнах рек Южного 

Берега Крыма, где каждая малая река, протяженностью 8-12 км имеет более 5-10 коротких 

притоков длиной 2-5 км и менее. Здесь коэффициент густоты речной сети достигает 0,70-1,00 

км/км2. На Керченском полуострове густота речной сети – 0,15-0,28 км/км2, в равнинном Крыму 

не превышает 0,10-0,20 км/км2, а в Присивашье снижается до 0,04-0,05 км/км2. 

Уклоны рек Крыма изменяются в широких пределах – от 1,0 до 190 м/км. Наибольшие 

уклоны характерны для рек западной части южного склона Главной гряды. Уклоны рек плоских 

возвышенностей – Керченского и Тарханкутского полуостровов – невелики, до 10-15‰, а балок и 

временных водотоков Присивашья – очень малы (до 1-2‰). Протекающая в основном по равнине 

р. Салгир  имеет средний уклон 1,93‰, в верховьях – 19‰. Реки бассейна Салгира (Зуя, Бурульча, 

Бештерек) имеют средние уклоны порядка 13-14‰, в верховьях – до 35‰. 

Краткая характеристика основных водотоков Крыма приведена в табл. 4.1.2. 

 

 

 

http://krymology.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA
http://krymology.info/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Таблица 4.1.2 - Краткая характеристика основных водотоков (L> 5км) Крыма  

№ 

п/п 
Бассейн моря, территория, 

Общая длина 

водотоков, 

км 

Площадь 

водосбора, 

км 

Густота речной 

сети, 

км/км2 

1.Бассейн Черного моря 2322,85 10389,77 0,22 

1.1 Западное Южнобережье Чёрного моря 198,2 296,67 0,66 

1.2 Восточное Южнобережье Чёрного моря 349,1 815,9 0,43 

1.3 
Северо-западные склоны Крымских гор 

(включая реки г. Севастополь*) 
698,2 2421,5 0,29 

1.4 Северо-восточные склоны Крымских гор 55,7 175,4 0,32 

1.5 Равнинный Крым 889,65 6217,8 0,14 

1.6 Керченский полуостров 132,0 462,5 0,29 

2.Бассейн Азовского моря 2020,4 9171,7 0,22 

2.1 Северные склоны  Крымских гор 926,0 3750,0 0,25 

2.2 Северо-восточные склоны Крымских гор 511,9 1821,9 0,28 

2.3 Равнинный Крым 212,4 2011,6 0,11 

2.4 Керченский полуостров 370,1 1588,2 0,23 

3.Водотоки Керченского  пролива 136,8 469,1 0,29 

 

Примечание: *- по территории города федерального значения Севастополь протекают три основные реки – река 

Черная (протяженностью 35 км) с притоками: р. Узунджа, р. Боса, р. Бага Нижняя, р. Бага Верхняя, р. Уркуста, р. Ай-

Тодорка, Сухая речка, р.Байдарка, р. Уппа, р. Арманка, р. Календа, а также заключительные части рек Кача 

(протяженностью 5,4 км) и Бельбек (протяженностью 17 км). 

 

Перечень основных водотоков Республики Крым с их характеристиками приведен в 

таблице 1.3.1. 

 

Морфометрия речных долин [5,6] 

В гидрографическом отношении Крым может быть подразделен на две части: равнинную 

(степную) со слабым развитием речной сети и горную, где речная сеть более густая. В горах берут 

начало все реки Крыма, за исключением малых водотоков и балок северной части, На плоских 

вершинах Крымских гор вследствие развития карста поверхностные водотоки отсутствуют. 

Главный водораздел основных рек смещен на юг и располагается в пределах Яйлы 

Крымских гор. С Крымских гор реки текут в трех направлениях: на юг – в Черное море, на северо-

запад – в Евпаторийский залив Черного моря и на северо-восток – в Азовское море. 

Реки, текущие с южных склонов, небольшие длиной несколько километров. Значительно 

больше по величине реки северо-западного направления. Водораздел Черного и Азовского морей 

проходит через Симферопольское поднятие. 
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В западной части полуострова расположена Тарханкутско-Евпаторийская холмистая 

равнина. С северо-востока на юго-запад простирается несколько длинных, невысоких (до 150 м 

над уровнем моря) увалов. Между ними лежат долины с плоским дном или врезанные в 

известняки балки с крутыми склонами. К югу от Тарханкутско-Евпаторийской холмистой 

равнины простирается Альминская равнина, полого наклоненная с северо-востока, от долины реки 

Салгир, на юго-запад, к Черному морю. Поверхность равнины пересекает несколько речных 

долин. 

С Тарханкутского поднятия реки текут на север – в Каркитинский залив, и на юг – в 

Евпаторийский залив. Долины образуют системы, выраженные лишь в верховьях. 

Долины рек в степной части Крыма сильно выположены и встречаются редко. Среди 

речных долин Тарханкутской системы наибольшая – Чатырлык. Она начинается в восточной части 

Тарханкутского поднятия, недалеко от с. Новоселовки, и заканчивается южнее г. 

Красноперекопска. Другие реки, стекающие с этого поднятия, имеют выраженные долины лишь в 

его пределах. Базисом зрозии для них служит первичная равнина перекопских и альминских 

степей. 

Речные долины рек имеют продольное и поперечное размещение. 

Реки, выходя в северную часть полуострова, часто разливались, отлагая на больших 

пространствах вдоль речных долин своеобразный комплекс пород, представленных 

переотложенными суглинками с песком, иногда с примесью мелкого галечника с линзами глины.  

Вследствие тектонических движений наблюдается постепенное смещение речных долин 

(нижняя часть бассейна р. Салгир) к северу. В этом районе Сиваш отступает от устьев рек, 

оставляя после себя низкую современную террасу. 

Галечно-гравийные отложения, залегающие в виде аккумулятивных террас и 

представляющие собой продукты разрушения Главной гряды, приурочены к нескольким древним 

руслам Салгира. 

Все реки Крыма отличаются небольшими размерами их бассейнов и длиной, за 

исключением Салгира. 

В соответствии с орографическим строением все реки Крымcкого полуострова можно 

разделить на 4 группы [5]: 

1) Реки западной части северного склона (Зап. Булганак, Альма, Кача, Бельбек, верховья 

Черной); 

2) Реки южного склона (Учан-Су, Дерекойка, Авунда, Улу-Узень, Демерджи и др.); 

3) Реки юго-восточной части и Керченского полуострова (Мелек-Чесме, Чорох-Су, Индол 

и др.); 

4) Бассейн Салгира и степной части полуострова. 
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Реки первой группы примерно до середины своего течения носят характер типично горных 

потоков. Бассейны их охватывают северо-западный склон Главной гряды, внутреннюю и 

внешнюю предгорные гряды и расположенные между ними продольные долины. Между первой и 

второй грядами реки на протяжении 20-25 км пересекают область сильно размытых сланцев. За 

полосой сланцев они прорываются сквозь возвышенности второй и третей гряд и выходят на 

равнину.  

В местах, где Внутреннюю гряду пересекают крупные реки, образовались ущелевидные 

отрезки долин, получившие название каньонов (Бельбекский, Качинский). 

Бассейны имеют вытянутую вдоль реки форму, расширенную в верхней части. Площади 

бассейнов основных рек  -  500-600 км2, длина – 40-60 км, средняя ширина – 5-10 км. 

Направление речных долин обусловлено залеганием горных пород в северном и северо-

западном направлениях. Долины верховьев рек узкие, V-образные, склоны их сливаются со 

склонами гор. Склоны и дно долин облесены, рассечены притоками и балками. В предгорной зоне 

форма речных долин изменчива: при пересечении второй и третей гряд долины сужаются и имеют 

вид ущелий с высокими скалистыми склонами; между грядами они расширяются, склоны 

становятся пологими. В нижнем течении реки имеют хорошо выраженные ящикообразные 

долины. Долины притоков основных рек имеют характер горных ущелий.   

Долины некоторых рек в среднем и нижнем течении имеют террасы, местами размытые, 

местами сохранившиеся в виде останцов или плоских водоразделов. В низовье р. Бельбек дно 

долины заболочено вследствие близкого залегания к поверхности грунтовых вод. На некоторых 

мелких притоках пойма отсутствует.При пересечении внутренней гряды крымских гор у села 

Малое Садовое долина реки существенно сужается и образует так называемый Бельбекский 

каньон. При этом ширина речной долины в самом узком месте по верху составляет 300 м., а 

глубина 160, длина каньона — 5 км, высота бортов 65-70 м.  

В верховьях рек русла слабо извилистые, в среднем и нижнем течении – сильно 

извилистые, разветвленные. Берега сложены аллювиальными суглинками со значительным 

вклбчением обломочного материала. В верховьях они сливаются со склонами долины. На 

коротких притоках, в пределах ущелья, наблюдаются пороги, чередующиеся с глубокими 

котловидными ямами. Русла рек неустойчивые, после прохождения паводков деформируются, 

изменяя свое положение в плане. Берега и дно размываются, легко поддаются разрушению. 

Особенно сильная деформация наблюдается в нижнем течении Альмы, Качи, Бельбека. 

Река Западный Булганак, самая маловодная в этой группе рек, начинается на склонах 

Внутренней гряды из родников, расположенных северо-восточнее села Фонтаны, и впадает в 

Каламитский залив Чёрного моря у села Береговое. Длина реки 49 км. Водосборный бассейн 

площадью 180 км2 расположен в пределах Предгорного Крыма. Река практически не имеет 
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притоков, за исключением сухих оврагов и балок, наполняющихся водой во время таяния снегов и 

сильных ливней.   

Река Альма длиной 79 км является одной из самых длинных рек Крыма (площадь 

водосбора 635 км2). Исток реки находится на территории Крымского природного заповедника в 

Центральной горной котловины. Одним из истоков Альмы является целебный источник Савлух-

Су (памятник природы местного значения). В верховьях в Альму впадают значительные притоки: 

с левого берега - Сухая Альма (длиной 10 км), текущая со склонов Бабуган-яйлы, с правого берега 

- Коса (11 км) и Мавля (8,1 км).Ещё ниже по течению, слева в Альму впадает очень бурная во 

время паводков река Бодрак (длина - 17 км, площадь водосбора - 74,4 км2). Впадает Альма в 

Каламит-ский залив Черного моря севернее мыса Керменчик, вблизи села Песчаное. Водами реки 

наполняются два водохранилища: Партизанское объёмом 34,4 млн.м3, построенное в 1966 г. для 

водоснабжения г. Симферополя и Альминское объёмом 6,2 млн.м3, построенное в 1934 г. для 

подпитки Альмы с целью орошения садов. 

Река Кача несёт свои воды параллельно Альме и почти не уступает ей по своей величине, 

имея длину 64 км и площадь водосбора 573 км2. Кача начинается слиянием рек Биюк-Узень и 

Писара на северном склоне Бабуган-яйлы под самой высокой горой Роман-Кош, на высоте около 

600 м. Верховья Качи так же, как и Альмы, находятся на территории Крымского природного 

заповедника. Все притоки впадают в Качу в верхнем ее течении (за исключением реки Чурук-Су). 

В долине Чурук-Су расположен город Бахчисарай. На Каче  построено два водохранилища: 

Загорское объёмом 27,8 млн.м3 и Бахчисарайское объём 6,89 млн.м3.  Загорское водохранилище 

построено в 1980 г. для водоснабжения Большой Ялты.  

Река Бельбек (длина 55 км, площадь бассейна - 505 км2) - наиболее многоводная река 

Крыма. Среднемноголетний расход воды в устье равен 2,08 м3/с, что составляет 65,5 млн. м3 за 

год. Река образуется у села Счастливое слиянием рек Биюк-Узенбаш и Манаготра. Реки, 

составляющие верховья Бельбека, являются горными потоками с узким руслом, большим 

падением, крутыми высокими берегами. Самым значительным притоком Бельбека является 

левобережный приток Коккозка (длина 18 км). Впадает река в Черное море у села Любимовка. В 

верховьях Бельбека в 1964 г. был построен комплекс гидротехнических сооружений, включающий 

водохранилища Счастливое-1 на реке Биюк-Узенбаш, Счастливое-2 на реке Манаготра и 

Ключевское на ручье Карстовом. Самым большим из трёх водохранилищ является Счастливое-2 

объёмом 11,8 млн. м3 и максимальной глубиной 53 м[6, 13]..  

На  Южном берегу Крыма (ЮБК) наиболее значительные водотоки сосредоточены в 

центральном и восточном районах побережья, где увеличивается ширина прибрежной полосы. 

Реки отличаются небольшими размерами их бассейнов (от 25-50 км2 в западной до 75-160 км2 в 

восточной части ЮБК). Долины рек в верховьях суженные, имеют вид ущелий со скалистыми, 
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сильно рассеченными склонами. Постепенно они расширяются, становятся V-образными, а в 

нижнем течении имеют ящикообразную или трапецеидальную форму. Бровки склонов долины 

выражены неясно, склоны незаметно переходят в склоны окружающих гор и холмов. В нижнем 

течении, где реки вступают в область развития сланцев, склоны вогнутые. В ущельях некоторых 

рек в верховьях образуются пороги и водопады. В восточной части ЮБК пойма встречается в виде 

узких галечных полос в низовьях рек и устьях балок. Дно очень неустойчивое, во время паводков 

происходят размывы русел и намывы. 

На участке от Алупки к Ялте наиболее известна река Хастабаш, которая начинается 

одноимённым источником в глыбовом навале под горой Ай-Петри. Длина реки - 3,7 км. Впадает 

река в Чёрное море западнее Мисхора, у мыса Коммунаров. Река сравнительно многоводна, 

никогда не пересыхает. Поверхностный водосбор реки очень мал (1,6 км2). Многоводность реки 

связана со значительным подземным питанием карстовыми водами, дренирующими значительную 

часть Ай-Петринского горного массива. 

Через Ялту протекают две реки Учан-Су и Дерекойка. Учан-Су протекает через западную 

часть Ялты (длина реки 7,0 км, площадь водосбора 28,9 км2). Река берёт начало под кромкой Ай-

Петринской яйлы на значительной высоте и течет вниз с очень большим уклоном. В четырех 

местах русло почти отвесное и образует водопады. Двухкаскадный водопад Учан-Су является 

самым высоким в европейской части СНГ, его высота 98 м. Через восточную часть Ялты 

протекает река Дерекойка, впадает в море вблизи морпорта Ялты. Дерекойка – наиболее 

многоводная река Южного берега Крыма (длина реки 9,6 км, площадь водосбора 51,0 км2). 

Средний уклон Дерекойки на первых пяти километрах равен 130 м/км, в нижнем течении уклон 

уменьшается до 50 м/км. Русло реки извилистое, местами разветвленное. В верховье имеется ряд 

перепадов высотой от одного до пяти метров. Залесённость водосборного бассейна составляет 

63%. Река питается дождевыми, снеговыми и карстовыми водами 60-ти источников.  

По живописной Алуштинской долине несут свои воды в Чёрное море две крупные реки 

Южнобережья - Улу-Узень (длина - 12 км, площадь водосбора - 75,7 км2) и Демерджи (длина - 13 

км, площадь водосбора - 53,4 км2). Прилегающая к реке Улу-Узень местность имеет в верхнем 

течении горный рельеф, а в среднем и нижнем - крупно-холмистый. Питание реки смешанное: 

дождевое, снеговое, грунтовое. Паводки бываю зимой во время оттепелей и весной, когда на яйле 

тает снег с одновременным выпадением дождей. Межень (низкие уровни) наблюдается в летне-

осенний период (самые низкие уровни воды - с июля по октябрь). Исток реки Демерджи 

расположен на юго-западном склоне горного массива Демерджи на высоте около 900 м. Река 

впадает в Черное море в восточной части города Алушты, образуя в устье песчано-гравелистую 

косу, формирующуюся во время паводков и периодически размываемую штормами. Во время 

паводков река несет огромное количество наносов. Селеопасны и притоки Демерджи.  
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Река Таракташ берёт начало в лесистом ущелье между хребтом Хамбал и горой 

Куркушлу-Оба, западнее села Лесное (бывш. Суук-Су). Длина реки 22 км, площадь водосбора 161 

км2. Одним из истоков реки является каптированный источник Суук-Су (холодная вода). В 

верхнем течении и до впадения в неё левого притока Аджибей называется часто - Суук-Су, а ниже, 

до хребта Таракташ, - Таракташ. Ниже хребта начинается собственно живописная Судакская 

долина, по которой протекает по спрямлённому руслу река, называемая на этом участке - Судак. 

Река Таракташ впадает в Судакскую бухту у мыса Алчак [6, 13].. 

Реки юго-восточной части берут начало на северных склонах Главной гряды и её отрогов, к 

северу постепенно сглаживающихся и переходящих в равнинную степь. Наиболее значительными 

реками являются Индол и Восточный Булганак. Размеры бассейнов рек юго-восточной части 

порядка 100-160 км2. Длина бассейнов – 20-40 км, средняя ширина – 5 км. Преобладающая часть 

бассейнов размещается в равнинной степной части. Водоразделы плохо выражены. Долины 

верховьев рек узкие, склоны их сливаются со склонами гор; большая их часть пересекает Вторую 

и слабо авраженную Третью горные гряды; в нижнем течении они пересекают равнину. Уклоны в 

нижнем течении резко уменьшаются. Долины теряют ясные очертания, а в устьевых частях они не 

выражены совсем. Гидрографическая сеть развита только в верхней горной части бассейнов и 

представлена преимущественно балками. В истоках рек долины узкие V-образные, в пределах 

предгорной зоны -  ящикообразные, на остальном протяжении – трапецеидальные или неясно 

выраженные. На Керченском полуострове гидрографическая сеть представлена балками и 

временными водотоками, из них некоторые впадают в озера. Реки рассматриваемой группы 

впадают в лиманы, которые летом пересыхают и представляют низину, зарастающую 

солончаковой растительностью. 

Бассейн Салгира охватывает северные склоны Главной гряды Крымских гор, зону 

предгорий и степную часть Крыма. Верховья имеют горный пересеченный рельеф, сменяющийся 

крупнохолмистым. Бассейн Салгира имеет грушевидную форму.Он резко асимметричен, с сильно 

развитой правобережной частью. Все притоки, за исключением Ангары и Аяна, правые. 

Салгир вместе с притоками Биюк-Карасу представляет самую большую в Крыму речную 

систему. Длина реки составляет 204 км, площадь водосбора - 3750 км2.Общая длина Салгира и 14 

притоков, непосредственно впадающих в него, равна 923 км. Начинается Салгир слиянием рек 

Кизил-Коба и Ангара севернее села Перевальное [6, 13]. 

Салгир после слияния рек Ангара и Кизил-Коба сначала течет в ущелье, сложенном 

известняками; у с. Аян они сменяются глинистыми сланцами, долина значительно расширяется, 

приобретает ящикообразную форму; в среднем течении она также широкая, исключая суженый 

участок в месте прорыва средней гряды. Пойма реки прерывистая, в верховье встречается в виде 

галечных приплесков; в среднем течении поймы нет, паводочные воды не выходят из берегов 



63 

 

русла, глубоко врезанного в толщу наносов. В нижнем течении, ниже впадения р. Биюк-Карасу, 

пойма широкая, луговая. Долины некоторых рек в среднем и нижнем течении имеют террасы, во 

многих местах размытые. 

Обширную равнину к северу от третьей предгорной гряды пересекает сеть долин и балок, 

лишенных постоянного поверхностного стока. В южной части равнины балки четко выражены в 

рельефе, в них заметны следы активной эрозионной деятельности. К северу, в Присивашской 

впадине, балки выполаживаются, водоразделы становятся менее выраженными, более плоскими. В 

нижнем течении балки имеют едва заметный врез. 

Балки возвышенного Тарханкутского полуострова на всем протяжении, за исключением 

самых нижних участков, сухие. Долины имеют преимущественно ящикообразную форму, местами 

трапецеидальную, иногда неясно выражены. 

 

Озера 

На территории Крымского полуострова насчитывается более 300 озер и лиманов, с 

суммарной площадью зеркала 395 км2(см. табл. 4.1.3). Почти все озера расположены в низменной 

степной части полуострова, за исключением небольшого числа малых пресных озер крымских яйл 

и соляных озер в центре Керченского полуострова. Подавляющее большинство озер мелководны и 

заполнены минерализованной водой. Летом они значительно усыхают, некоторые пересыхают 

полностью [5].  

Таблица 4.1.3 – Количество озер и площади их зеркала [5] 

№ п/п 
Градации озер (лиманов) по 

площади их зеркала, км2 

Количество Суммарная площадь 

шт. км2 % 

1 менее 0,50 273 17,8 4 

2 0,50 – 1,00 10 7,64 2 

3 1,01 – 5,00 14 34,7 9 

4 5,01 – 10,0 8 57,7 15 

5 10,1 – 20,0 4 57,9 15 

6 20,1 – 50,0 5 144 36 

7 50,1 - 100 1 75,3 19 

 Всего 315 395 100 

 

Крымские озёра в зависимости от их местоположения подразделяют на группы [4,5]: 

Перекопская группа соляных озер.Озёра этой группы находятся на  севере полуострова и 

Перекопском перешейке, на побережье Сиваша и Каркинитского залива. Наиболее крупные из них 

– Айгульское, Кирлеутское, Киятское, Красное, Старое. Почти все озера имеют неправильные 
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овально-продолговатые формы, вытянутые в направлении с северо-запада на юго-восток. Южные 

части озерных котловин несколько сужены, мелководны, северные – более расширены и местами 

глубоководны. Общая площадь озёрных котловин этой группы около 117 км2. Однако их площадь 

в течение года изменяется. Весной  глубины достигают 0,7-1,0 м, а к осени снижаются до 0,1-0,3 

м. Уровни всех озер ниже уровня Черного моря. Собственные водосборы озёр невелики, только в 

Айгульское впадает балка Источная с водосбором около 112 км2. Основное пополнение озёр 

происходит за счет подземных вод, в некоторые сбрасывают сбросные и коллекторно-дренажные 

воды. Изолированность этих озер от моря привела к тому, что  концентрация солей в воде стала 

выше океанической. Большинство озёр этой группы самосадочных, в них почти ежегодно 

происходит естественная садка поваренной соли.  

Тарханкутская группа соляных озер. Расположены  на Тарханкутском полуострове, на 

побережье Каркинитского залива Чёрного моря. Озёра образованы в результате затопления морем 

приустьевых участков балок и отсекания их от моря песчано-гравелистыми пересыпями. Вода по 

химическому составу мало отличается от вод Черного моря.  В тёплый период года концентрация 

рапы повышается, но не настолько, чтобы  происходила садка солей. В эту группу озёр входит 

самое длинное (30 км) и самое глубокое (27 м) озеро Крыма -   Донузлав.  Озеро  тянется в 

широтном направлении, его ширина  у моря составляет 9 км, а затем  происходит резкое сужение. 

Берега довольно высокие, крутые, их очертания извилистые и напоминают очертания большой 

реки. 

Евпаторийская группа соляных озер. Озёра этой группы расположены на побережье 

Чёрного моря, между озёрами Донузлав не северо-западе и Богайлы на юге. Все озера этой группы 

морского происхождения, образовались в результате отшнурования от моря песчаными 

пересыпями узких морских заливов или затопленных при повышении уровня устьев балок. 

Питание озёр смешанное – подземные и морские воды. Во время паводков на балках, впадающих в 

озёра, также повышается  уровень воды.  В местах выхода  подземных вод концентрация рапы 

значительно уменьшается, образуются сильно заболоченные плавни.  Концентрация солей в 

некоторых летом достигает 10-25%, и происходит садка соли. Крупнейшие озера этой группы – 

Сасык (Сасык-Сиваш), Сакское (Саки), Кизыл-Яр (Кызыл-Яр, Камышлы).  Озеро Сасык – самое 

большое соляное озеро в Крыму, площадь его зеркала 75,3 км2. Озеро Сакское занимает  устья 

двух сходящихся балок, используется в лечебных целях: концентрация солей в воде очень велика, 

а дно покрыто лечебной грязью с запахом сероводорода.  

Херсонесская группа озер. Озёра, входящие в эту  группу, находятся в юго-западной части 

Крыма, на Гераклейском полуострове, около Херсонесского мыса. Представляют собой 

небольшие морские бухточки и устья коротких балок, отделённые от моря песчаными 

пересыпями. Наиболее крупные из них: Круглое, Казачье, Камышевое. Питаются 
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преимущественно морскими водами. Соленость рапы летом достигает 7-10 %. 

Пресные озера на  яйлах (голи). Озёра на Крымский яйлах представляют собой  

небольшие и непостоянные по площади и глубине озера с пресной водой, занимающие на 

закарстованной поверхности нагорья округлые впадины. Поверхность известняков в этих 

впадинах прикрыта сверху рыхлыми суглинистыми продуктами их выветривания и 

выщелачивания. Впадины  заполняются  талыми водами, стекающими с окружающих склонов. 

Площади голей невелики. Летом и осенью они  пересыхают.  К постоянным озёрам  можно 

отнести  Эгиз-голь на Караби-яйле, там же, вблизи северного склона горы Каратау, находится   

Каратау-голь, а в северо-восточной  части – Большой Когей. Наиболее известны также озеро 

Тавель-голь на северных склонах Чатыр-Дага ипересыхающее летом озеро Провальное, на 

Демерджи-яйле. 

Керченская группа соляных озер. Озера морского происхождения, находятся на 

Керченском полуострове, на побережьях Черного моря (Ащиголь, Узунларское, Кояшское, Качик, 

Малое Элькинское, Киркояшское), Азовского моря (Чокракское, Акташское) и Керченского 

пролива (Чурбашское, Тобечикское). Внутри Керченского полуострова, вдали от морского 

побережья,  находятся небольшие, пересыхающие летом озёра (коли) (Марфовское, Карач-Коль, 

Ачи,Копты).Главную роль в их питании играют поверхностные воды от снеготаяния и ливней. 

Наиболее известное озеро Керченского полуострова Чокракское, расположено в котловине среди 

гор, в 16-ти  км от Керчи,  отделено от Азовского моря пересыпью шириной 320 м. Берега его 

обрывисты и прорезаны впадающими в него балками. Озеро пополняется стекающими со склонов 

гор водами. В него изливаются также нефтяные и сернистые ключи. Установлено, что еще в 

античную пору здесь существовали лечебницы.   

Перечень озер и их основные характеристики приведены в таблице 1.3.2. 

 

 Водохранилища и пруды 

На территории Республики Крым построено 22 крупных водохранилища, общий объем 

которых составляет около 334,29 млн. м3. В зависимости от источника наполнения их 

подразделяют на: 

- водохранилища естественного стока; 

- наливные водохранилища Северо-Крымского канала. 

Объем 14 водохранилищ естественного стока составляет 188,85 млн. м3, 8 наливных 

водохранилищ – 145,44 млн. м3. Все водохранилища естественного стока можно отнести к классу 

сезонного регулирования. Оно направлено на аккумулирование в водохранилище стока 

многоводных зимне-весенних периодов для использования в маловодные летние и осенние 

сезоны. 
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Перечни водохранилищ естественного стока и наливных водохранилищ с их 

характеристиками  приведены в таблицах 1.3.3 – 1.3.4. 

На территории Республики Крым по данным ГВР насчитывается более 1715 прудов (см. 

табл. 4.1.4).  

Таблица 4.1.4 – Количество прудов и площади их зеркала, по данным ГВР [55]  

№ п/п 
Градации прудов по 

площади их зеркала, км2 

Количество Суммарная площадь 

шт. км2 % 

1 менее 0,25 1622 43,4 24,2 

2 0,25 – 0,50 55 19,3 10,7 

3 0,50 – 1,00 19 12,5 7,0 

4 более 1,00 17 104,4 58,1 

 Всего 1715 179,6 100 

 

Перечень прудов с площадью зеркала более 1 км2 и их основные характеристики 

приведены в таблице 1.3.3. 
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4.2. Водный сток 

4.2.1. Годовой сток воды 

 Распределение стока по территории Крыма крайне неравномерно – подчинено 

вертикальной и географической зональности, кроме того в горах сильно зависит от экспозиции 

склонов. Средняя многолетняя величина модуля для горной части  Крыма составляет 3,10 л/с км2, 

для равнинной (степной) – около 0,1 л/сек км2. Суммарные водные ресурсы Крыма оцениваются  в 

0,83 км3[5]. 

 Крымские реки имеют смешанное питание, причем для рек северного склона  преобладает 

снеговое, для рек южного берега – дождевое. Внутригодовое распределение стока характеризуется 

двумя ясно выраженными периодами: паводочным (зима-весна) и меженным (лето-осень). Зимне-

весенний сток оставляет в среднем около 80 %, для некоторых бассейнов достигает 90-94 %. Доля 

летне-осеннего стока – в среднем порядка 20 %. Самый многоводный месяц – март, маловодный – 

сентябрь [5]. 

 В таблице 4.2.1 приведены значения годового стока некоторых рек, приведенные к норме. 

 Таблица 4.2.1 - Значения годового стока, приведенные к норме [5] 

№ 

п/п 
Река-пункт 

Площадь 

водосбора, 

 

км2 

Средний за многолетний 

период 

Cv Cs Расход 

воды, 

м3/с 

Модуль 

стока, 

л/с*км2 

Слой 

стока, 

мм 

1 р. Альма - с. Почтовое 300 1,46 4,88 153 - - 

2 р. Кача - с. Баштановка 321 1,84 5,72 181 0,41 1,55 

3 р. Бельбек - пгт. Куйбышево 270 2,44 9,02 285 0,40 0,00 

4 р. Биюк-Узенбаш - с. Счастливое 12,0 - - - - - 

5 р. Учан-Су  - г. Ялта 28,8 0,35 12,3 383 0,36 1,40 

6 р. Дерекойка - г. Ялта 49,7 0,58 11,6 368 0,38 0,55 

7 р. Демерджи - г. Алушта 53,0 0,27 5,05 161 0,79 1,95 

8 р. Улу-Узень - с. Солнечногорское 32,5 0,34 10,4 330 0,30 0,15 

9 р.Таракташ - г. Судак 156 0,16 1,02 32 0,76 1,55 

10 р. Отуз - пгт. Щебетовка 70,4 - - - - - 

11 руч. Кизилташский - пгт. Щебетовка 33,5 0,071 2,11 67 1,04 1,95 

12 р. Су-Индол - с. Тополевка 71,0 0,21 3,00 93 0,72 1,55 

13 р. Салгир - с. Пионерское 261 - - - - - 

14 р. Ангара - с. Перевальное 25,3 - - - - - 

15 р. Бурульча - с. Межгорье 85,0 0,52 6,12 193 0,49 1,75 

16 р. Биюк-Карасу - с. Карасевка 3,50 - - - - - 

17 р. Биюк-Карасу - с. Зыбины 601 1,91 3,18 100 0,33 1,70 

18 р. Тонас - г. Белогорск 184 - - - - - 

19 р. Кучук-Карасу - с. Богатое 89,0 0,19 2,16 67 0,35 0,00 
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4.2.2. Внутригодовое распределение стока 

 Внутригодовой режим стока рек Крымского полуострова характеризуется двумя 

периодами: паводочным (зима и весна) и меженным (лето и осень). В течение зимнего периода 

сток рек составляет в среднем около 35 % годового стока; в течение весеннего сезона - около 44% 

годового стока. К лету сток значительно уменьшается. Часть водотоков пересыхает. Сток рек 

летнего сезона в среднем составляет 12% от годового стока, осеннего сезона - около 9% от 

годового стока [5]. 

 В таблице 4.2.2 приводятся средние значения годового и сезонного стока (внутригодовое 

распределение стока). 

Таблица 4.2.2 - Средние значения годового и сезонного стока [5] 

№№ 

п/п 
Река-пункт 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Средняя 

высота 

водосбора, м 

Средний слой стока мм / % от годового 

год 
Паводочный 

период (XII - V) 

Меженный 

период (VI-XI) 

1 
р. Кача - с. 

Баштановка 
321 600 

181 

100 

139 

77,0 

42 

23,0 

2 
р. Бельбек - пгт. 

Куйбышево 
270 730 

284 

100 

229 

80,4 

55 

19,6 

3 
р. Учан-Су  - г. 

Ялта 
28,8 520 

416 

100 

350 

84,1 

66 

15,9 

4 
р. Дерекойка - г. 

Ялта 
49,7 730 

368 

100 

299 

81,2 

69 

18,8 

5 
р. Демерджи - г. 

Алушта 
53,0 460 

161 

100 

116 

72,0 

45 

28,0 

6 
р. Улу-Узень - с. 

Солнечногорское 
32,5 530 

330 

100 

262 

79,5 

68 

20,5 

7 
р.Таракташ - г. 

Судак 
156 340 

32 

100 

24 

73,3 

8 

26,7 

8 

руч. 

Кизилташский - 

пгт. Щебетовка 

33,5 370 
67 

100 

48 

71,7 

19 

28,3 

9 
р. Су-Индол - с. 

Тополевка 
71,0 820 

93 

100 

76 

81,4 

17 

18,6 

10 
р. Бурульча - с. 

Межгорье 
85,0 800 

193 

100 

171 

88,6 

22 

11,4 

11 
р. Биюк-Карасу - с. 

Зыбины 
601 410 

100 

100 

76 

76,0 

24 

24,0 

12 
р. Кучук-Карасу - 

с. Богатое 
89,0 520 

67 

100 

55 

82,6 

12 

17,4 

  

 В таблице 4.2.3 приведено расчетное распределение стока рек по месяцам и сезонам для 

различных гидрологических районов. 
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Таблица 4.2.3  - Расчетное распределение стока рек по месяцам и сезонам (в % от годового)[5] 

Водность года 
Доля от годового стока, % Сезонный сток  

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Зима Весна Лето Осень 

(XII-II) (III-V) (VI-VIII) (IX-XI) 

р. Кача - с. Баштановка 

Многоводный 16,9 10,6 5,7 10,8 22,1 7,7 10,4 4,6 1,7 1,9 2,5 5,1 33,2 40,6 16,7 9,5 

Средний 5,3 9,0 18,1 21,7 16,3 8,6 6,8 4,3 2,1 1,0 2,7 4,1 32,4 46,6 13,2 7,8 

Маловодный 6,3 11,2 17,6 16,3 15,9 11,0 4,8 1,6 0,8 0,9 2,0 4,7 35,1 50,1 7,2 7,6 

р. Бельбек - пгт. Куйбышево 

Многоводный 7,1 12,7 20,4 10, 4 21,7 7,4 6,3 3,3 1,3 1,0 2,5 5,8 40,2 39,5 10,9 9,3 

Средний 5,5 10,5 19,7 17,1 26,0 6,3 4,3 1,7 0,7 0,6 1,8 5,8 35,7 49,4 6,7 8,2 

Маловодный 5,2 8,9 14,4 27,4 21,3 11,0 4,1 1,5 0,4 0,5 1,5 3,8 28,5 59,7 6,0 5,8 

р. Учан-Су  - г. Ялта 

Многоводный 9,2 15,2 24,5 17,7 10,1 5,1 5,9 1,2 0,3 0,7 2,9 7,2 48,9 32,9 7,4 10,8 

Средний 7,4 13,4 27,6 20,0 12,8 4,8 3,8 2,3 0,7 0,3 1,5 5,4 48,4 37,6 6,8 7,2 

Маловодный 6,0 8,6 21,9 30,9 16,3 6,6 3,7 0,6 0,2 0,1 0,6 4,5 36,5 53,8 4,5 5,2 

р. Дерекойка - г. Ялта 

Многоводный 6,2 9,3 14,1 15,5 25,2 8,7 8,3 3,5 0,8 1,2 2,4 4,8 29,6 49,4 12,6 8,4 

Средний 4,6 10,2 15,9 15,7 27,4 10,4 4,5 2,0 0,9 0,3 1,7 6,4 30,7 53,5 7,4 8,4 

Маловодный 5,5 11,1 15,0 17,6 31,5 9,2 3,9 1,2 0,3 0,1 0,7 3,9 31,6 58,3 5,4 4,7 

р. Демерджи - г. Алушта 

Многоводный 6,5 10,3 17,7 17,3 12,6 8,2 11,1 2,9 1,7 1,3 5,0 5,4 34,5 38,1 15,7 11,7 

Средний 7,1 11,2 19,3 18,8 13,8 8,9 8,5 2,2 1,3 1,0 3,8 4,1 37,6 41,5 12,0 8,9 

Маловодный 7,6 11,9 20,7 20,2 14,8 9,6 6,2 1,6 0,9 0,7 2,8 3,0 40,2 44,6 8,7 6,5 

р. Улу-Узень - с. Солнечногорское 

Многоводный 5,3 8,7 14,3 13,6 27,0 7,7 11,0 4,0 1,7 0,7 1,1 4,9 28,3 48,3 16,7 6,7 

Средний 5,7 9,3 15,4 14,7 29,1 8,3 8,2 3,0 1,3 0,5 0,8 3,7 30,4 52,1 12,5 5,0 

Маловодный 6,1 10,1 16,6 15,9 31,4 9,0 5,1 1,9 0,8 0,3 0,5 2,3 32,8 56,3 7,8 3,1 

р.Таракташ - г. Судак 

Многоводный 6,3 11,1 20,9 17,8 11,0 7,6 10,7 2,6 1,3 2,4 4,6 3,7 38,3 36,4 14,6 10,7 

Средний 6,7 11,8 22,2 19,0 11,7 8,1 8,7 2,1 1,0 2,0 3,7 3,0 40,7 38,8 11,8 8,7 

Маловодный 6,8 12,0 22,8 19,4 11,9 8,3 7,9 1,9 1,0 1,8 3,4 2,8 41,6 39,6 10,8 8,0 

руч. Кизилташский - пгт. Щебетовка 

Многоводный 6,7 11,3 25,6 17,5 9,7 7,1 4,9 2,8 0,5 2,8 3,7 7,4 43,6 34,3 8,2 13,9 
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Водность года 
Доля от годового стока, % Сезонный сток  

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Зима Весна Лето Осень 

(XII-II) (III-V) (VI-VIII) (IX-XI) 

Средний 7,7 12,9 29,3 20,1 11,1 8,1 2,4 1,4 0,2 1,4 1,8 3,6 49,9 39,3 4,0 6,8 

Маловодный 8,2 13,8 31,3 21,3 11,9 8,6 1,1 0,7 0,1 0,6 0,9 1,7 53,1 41,8 1,9 3,2 

р. Су-Индол - с. Тополевка 

Многоводный 6,5 10,6 17,3 23,3 14,0 9,0 9,7 3,2 1,2 0,9 1,7 2,6 34,4 46,3 14,1 5,2 

Средний 2,1 6,8 16,5 18,7 30,0 11,5 7,8 2,3 0,6 0,5 1,1 2,1 25,4 60,2 10,7 3,7 

Маловодный 7,1 9,5 15,2 18,5 30,8 9,1 5,6 1,6 0,3 0,1 0,2 2,0 31,8 58,4 7,5 2,3 

р. Бурульча - с. Межгорье 

Многоводный 4,6 9,5 19,7 15,9 29,4 8,7 7,2 2,3 0,3 0 0 2,4 33,8 54,0 9,8 2,4 

Средний 4,7 9,9 20,6 16,6 30,6 9,1 5,0 1,6 0,2 0 0 1,7 35,2 56,3 6,8 1,7 

Маловодный 4,9 10,2 21,3 17,1 31,7 9,4 3,1 1,0 0,2 0 0 1,1 36,4 58,2 4,3 1,1 

р. Биюк-Карасу - с. Зыбины 

Многоводный 3,7 12,2 19,1 21,5 12,8 5,7 7,9 5,0 4,4 4,2 1,4 2,1 35,0 40,0 17,3 7,7 

Средний 3,7 12,2 19,2 21,5 12,9 5,7 7,8 4,9 4,4 4,2 1,4 2,1 35,1 40,1 17,1 7,7 

Маловодный 3,7 12.3 19,3 21,7 12,9 5,8 7,7 4,9 4,3 4,1 1,3 2,0 35,3 40,4 16,9 7,4 

р. Кучук-Карасу - с. Богатое 

Многоводный 4,3 7,1 20,5 26,0 14,8 8,4 9,2 2,6 1,5 1,1 1,7 2,8 31,9 49,2 13,3 5,6 

Средний 4,5 7,5 21,6 27,5 15,6 8,8 7,1 1,9 1,1 0,9 1,3 2,2 33,6 51,9 10,1 4,4 

Маловодный 4,7 7,8 22,5 28,6 16,2 9,2 5,4 1,5 0,8 0,7 1,0 1,6 35,0 54,0 7,7 3,3 
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4.2.3. Максимальный сток 

 В связи с климатическими особенностями полуострова гидрологический режим рек 

относится к типу с паводочным режимом. Поэтому максимальные расходы на водотоках 

наблюдаются в период интенсивных дождевых осадков. 

 Паводки на крымских реках могут быть как в зимне-весенний, так и в летне-осенний 

период. Зимой паводки проходят в результате снеготаяния, сопровождающегося, как правило, 

выпадением дождей, а летом в результате прохождения интенсивных ливней. Расходы воды на 

крымских реках во время паводков достаточно велики. Наибольшие расходы воды на крымских 

реках наблюдаются на р. Бельбек – 218 м3/с, на р. Каче – 153 м3/с, на р. Салгир – 118 м3/с, на р. 

Альме – 114 м3/с [5]. 

 В таблице 4.2.4 представлены максимальные расходы воды дождевых паводков за теплый и 

холодный период. 

4.2.4. Минимальный сток 

Минимальные расходы воды в реках наблюдаются в период межени. Межень на реках 

наступает при переходе их на подземное питание. У крымских рек летняя межень обычно 

переходит в осенне - зимнюю, продолжаясь в отдельные годы по декабрь - январь. В связи с этим 

принято разделение на период открытого русла и период с ледовыми явлениями. 

В связи с климатическими условиями многие реки пересыхают в меженные периоды [5]. 

В таблице 4.2.5 представлен минимальный сток рек Крыма. 
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Таблица 4.2.4– Максимальные расходы воды  дождевых паводков за теплый и холодный период года [5] 
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Максимальный 
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обеспеченностью 

1% 5% 1% 5% 

Теплый период года Холодный период года 

р. Кача - с. Баштановка 321 38,2 119 0,69 2,17Cv 126 89,9 33,8 105 0,93 2,26 Cv 149 97,0 

р. Бельбек - пгт. Куйбышево 270 53,8 177 1,04 4,5 Cv 246 135 34,7 129 0,89 2Cv 143 96,0 

р. Учан-Су  - г. Ялта 28,8 9,06 315 1,31 - 58,9 29,9 15,3 531 0,76 1,97 Cv 54,1 38,2 

р. Дерекойка - г. Ялта 49,7 5,42 109 0,81 - 33,2 14,4 5,57 112 0,74 4 Cv 21,1 13,0 

р. Демерджи - г. Алушта 53,0 6,42 121 1,52 - 45,1 22,5 4,00 75,5 1,18 4,24 Cv 22,7 12,1 

р. Улу-Узень - с. Солнечногорское 32,5 - - - - - - 3,82 118 1,16 5,17 Cv 21,4 11,1 

р. Таракташ - г. Судак 156 7,16 45,9 0,94 1,81 Cv 30,2 20,4 - - - - 37,6 21,5 

руч. Кизилташский - пгт. Щебетовка 33,5 3,87 116 1,79 2,07 Cv 33,5 17,1 1,96 58,5 1,61 3,73 Cv 14,4 7,13 

р. Су-Индол - с. Тополевка 71,0 5,62 79,0 1,17 2,14 Cv 30,8 18,8 5,65 79,6 1,36 4,41 Cv 36,0 18,2 

р. Ангара - с. Перевальное 25,3 1,92 75,9 1,75 - 19,6 7,87 3,34 132 1,56 2,31 Cv 25,4 13,4 

р. Бурульча - с. Межгорье 85,0 4,91 57,8 0,84 - 52,0 15,7 8,08 94,1 0,82 2,07 Cv 30,9 21,2 

р. Биюк-Карасу - с. Зыбины 601 8,32 13,8 0,74 3,39 Cv 31,0 19,9 13,2 22,0 0,42 2,38 Cv 30,2 23,8 

р. Кучук-Карасу - с. Богатое 89,0 6,07 68,2 1,53 2,22 Cv 44,9 24,0 6,18 69,4 1,71 3,51 Cv 47,8 23,5 
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Таблица 4.2.5 – Минимальный  сток рек Крыма [5]  

Река - пункт 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Средний месячный модуль стока, л/c*км2 

Cv Cs Период открытого русла Период с ледовыми явлениями 

средний за 

многолетнийпериод 

 

минимальный 

из многолетних 

средний за 

многолетнийпериод 

 

минимальный 

из многолетних 

р. Альма - с. Почтовое 300 0,14 0,000 - - 2,30 - 

р. Кача - с. Баштановка 321 0,68 0,000 - - 1,04 2,05 

р. Бельбек - пгт. Куйбышево 270 0,59 0,033 - - 1,41 3,10 

р. Биюк-Узенбаш - с. Счастливое 12,0 3,53 1,67 - - - - 

р. Учан-Су  - г. Ялта 28,8 0,41 0,000 - - 1,84 3,70 

р. Дерекойка - г. Ялта 49,7 0,51 0,000 - - 1,45 2,90 

р. Улу-Узень - с. Солнечногорское 32,5 0,59 0,000 - 0,62 2,30 4,70 

р. Таракташ - г. Судак 156 0,13 0,000 - - 1,01 2,00 

руч. Кизилташский - пгт. Щебетовка 33,5 0,002 0,000 - - - - 

р. Су-Индол - с. Тополевка 71,0 0,24 0,000 - - 1,45 2,90 

р. Салгир - с. Пионерское 261 0,43 0,077 - - - - 

р. Ангара - с. Перевальное 25,3 2,07 0,97 - - 1,11 2,10 

р. Бурульча - с. Межгорье 85,0 0,003 0,000 - 0,000 - - 

р. Биюк-Карасу - с. Карасевка 3,50 63,8 45,7 - - - - 

р. Биюк-Карасу - с. Зыбины 601 0,43 0,23 0,43 0,40 0,44 1,70 

р. Тонас - г. Белогорск 184 0,36 0,033 - - - - 

р. Кучук-Карасу - с. Богатое 89,0 0,20 0,000 - 0,49 0,74 0,90 
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4.3. Термический и ледовый режим рек 

 

В силу климатических условий Крымского полуострова температура воды рек в течение 

года положительна. Зимой среднемесячная температура воды колеблется в пределах 1,6- 8,1ᵒC, 

среднемесячная максимальная - 4,0 - 10,0ᵒC, среднемесячная минимальная - 0,0 - 6,8ᵒC. 

С августа начинается понижение температуры воды: от августа к сентябрю и от сентября к 

октябрю она понижается на 2,2- 5,8ᵒC. 

Максимальные температуры воды чаще всего наблюдаются во второй половине июля или 

первой половине августа. 

В таблице 4.3.1  представлена продолжительность периодов с определенными градациями 

температуры воды (в днях) в средние, теплые и холодные годы. 

Зимы в Крыму характеризуются частыми оттепелями. В связи с этим ледовые явления на 

большинстве рек отличаются значительной неустойчивостью. В период с декабря по март они 

наблюдаются в виде кратковременных заберегов и временного ледостава. Ледохода, как правило, 

не бывает. Более постоянны ледовые явления на реках Керченского полуострова и в низовьях 

степной зоны, где ледостав бывает почти ежегодно. В отдельные годы на крутых излучинах в 

низовьях рек северного склона (Салгир, Кучук - Карасу) зимой возникают снежные и ледовые 

заторы, вследствие чего происходят подъемы уровня воды на 4 - 4,5 м и разливы рек. 

Периоды с длительными ледовыми явлениями имеют место в основном на западных и 

северных реках; начинаются они обычно в конце декабря и в холодные зимы продолжаются по 

февраль.  

Сроки появления ледовых образований на реках отличаются большим диапазоном. На 

реках западного склона процессы ледообразования начинаются в среднем в конце декабря - 

первой половине января, на южном берегу Крыма - в январе, на юго-востоке и в низовьях рек 

степной зоны ледовые явления начинаются во второй- третьей декадах декабря. На реках 

западного склона, на ЮБК и в верховьях северного склона ледовые явления бывают не ежегодно. 

Число дней с ледоставом также изменчиво. На реках западной части северного и южного 

склонов ледостав бывает редко и отличается крайней неустойчивостью и непродолжительностью. 

Наибольшая толщина ледяного покрова наблюдается на реках, берущих начало на северном 

склоне. Ледяной покров более 120 см наблюдался на Биюк - Карасу у с. Зыбины. На реках, 

берущихначало на южном склоне, максимальная толщина льда порядка 10 см. Реки западной 

части северного склона по толщине ледяного покрова занимают промежуточное положение [5]. 
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Таблица 4.3.1 - Продолжительность периодов с определенными градациями температуры воды (в 

днях) в средние, теплые и холодные годы [5] 

Река - пункт Характеристика (год) 
Число дней с температурой воды 

5-10ᵒC 11-15ᵒC 16-20ᵒC 21-25ᵒC 26-30ᵒC 31-35ᵒC 

р. Кача – 

 с. Баштановка 

Средний (1952) 72 91 96 7 - - 

Теплый (1954) 76 79 100 22 - - 

Холодный (1956) 68 86 91 - - - 

р. Учан-Су  - 

 г. Ялта 

Средний (1953) 83 33 50 44 - - 

Теплый (1957) 88 48 30 23 - - 

Холодный (1956) 86 86 79 25 - - 

р. Дерекойка – 

г. Ялта 

Средний (1954) 112 108 81 2 - - 

Теплый (1951) 142 83 37 18 - - 

Холодный (1956) 159 129 45 4 - - 

р.Таракташ – 

г. Судак 

Средний (1953) 108 55 117 13 - - 

Теплый (1952) 94 77 83 59 5 - 

Холодный (1956) 82 96 95 4 - - 

р. Су - Индол – 

 с. Тополевка 

Средний (1959) 71 92 73 - - - 

Теплый (1954) 67 60 56 - - - 

Холодный (1956) 93 70 59 - - - 

 

4.4. Твердый сток 

Сток наносов формируется под влиянием эрозионных процессов, происходящих в бассейне 

реки. Развитие эрозии зависит от рельефа поверхности бассейна рек и его уклона, характера почв, 

их распаханности, вида растительности, от климатических факторов (осадки, глубина 

промерзания, влажность почвы) и др. 

Режимные характеристики стока наносов однородны в пределах только небольших 

районов. 

Таблица 4.4.1 - Средние за период наблюдений характеристики стока взвешенных наносов [5] 

Река-пункт 
Площадь 

водосбора, км2 

Средний расход Средняя 

мутность воды, 

г/м3 
взвешенных 

наносов, кг/с 
воды, м3/с 

р. Бельбек – 

пгт. Куйбышево 
270 1,2 2,26 530 

р. Дерекойка - г. Ялта 49,7 0,089 0,51 170 

р. Таракташ - г. Судак 156 0,034 0,082 410 

р. Су - Индол – 

 с. Тополевка 
71,0 0,064 0,18 360 

 

 Наблюдается изменчивость стока наносов внутри года. Наибольшее количество наносов 

переносят реки с января по март, а также в периоды ливневых паводков (июнь, декабрь) и очень 

малое - в летнюю межень с минимумом в сентябре – октябре [5]. 
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5.  Гидрогеологическая характеристика 

 

Согласно гидрогеологическому районированию, центральная и севернаячасти Крыма 

относятся к Крымско-Кавказскому сложному бассейну пластовыхвод I порядка, а южная часть 

входит в Крымско-Кавказский сложный бассейнпластово-блоковых, пластовых вод, вод коры 

выветривания и лавовых потоков. В Крыму выделяются также два бассейна II порядка:Горно-

Крымский бассейн напорных пластово-блоковых вод и Равнинно-Крымскийартезианский бассейн 

(бассейн пластовых напорных вод). Разведанные и оцененныезапасы подземных вод составляют (с 

минерализацией до 1,5 г/л), в том числе: покатегории А+В – 774,7 тыс. м3/сут; по категории 

С1+С2 – 406,54 тыс. м3/сут.Всего 1181,24 тыс. м3/сут [13]. 

По данным отчетности по форме 4-ЛС в 2015 году отобрано порядка 77351,0 тыс. м3/год. 

Следует отметить, что величина отбора подземных вод в 2015 году в связи с рядом объективных и 

субъективных причин является заниженной. Сведения об эксплуатируемых месторождениях 

подземных вод в Крыму представлены в табл. 5.1. 

Карты-схемы месторождений подземных вод представлены на рис. 5.1 – 5.4[13]. 

В таблице 5.2 приведены величины эксплуатационных запасов подземных вод по 

муниципальным районам и в разрезе водохозяйственного районирования.Величины 

эксплуатационных запасов рассчитаны на основе данных, представленных в Докладе о состоянии 

окружающей среды на территории Республики Крым [13]. Из-за недостаточности исходной 

информациивеличины эксплуатационных запасов представлены в виде интервальных оценок. В 

данных таблицы 5.2 отсутствует учет нарастающего засоления подземных вод. 

В таблице 5.3 представлены величины эксплуатационных запасов подземных вод с 

минерализацией до 1,5 г/л. Оценка  минерализации  выполнялась на основании протоколов 

измерений ГАУ РК ЦЛАТИ (г. Симферополь) за июль 2016 г [22]. 
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Таблица 5.1 –Эксплуатируемые месторождения подземных вод на территории Республики 

Крым[13] 

№п/п 
Название 

месторождения 

подземных вод 

Название участка 

 

Величина 
эксплуатационных 

запасов, тыс.м3/сут 

Количество  извлеченных  подземных  вод,  
тыс. м3/сут. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г 2015 г. 

1 
 

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

 
 

 

Альминское  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Альминский - 1 14,7 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Альминский - 2  121,00 14,640 14,351 13,720 18,58 11,78 

Альминский - 5 28,9 3,701 3,906 3,224 0,48 0,38 

Вилинский - 1 12,567 1,381 1,275 0,860 0,48 0,20 

Вилинский - 2 32,00 17,092 16,463 7,760 10,93 10,71 

Евпаторийский 9,3 4,965 5,108 5,060 1,37 13,32 

Ивановский  38,3 21,819 22,342 20,561 25,11 28,72 

Крепкинский  13,3 0,318 0,288 0,282 * 0,0 

Охотниковский 14,5 0,096 0,087 0,131 0,16 0,0 

Сакский 12,9 6,032 3,207 2,556 7,07 5,51 

Сакский - 1 5,3 0,131 0,138 0,167 * 0,0 

Сакский - 2 3,70 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Симферопольский  4,3 0,373 0,359 0,429 * 0,18 

Суворово - Тенистое 40,00 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Чеботарский  37,6 13,138 15,217 12,320 2,88 13,32 

Всего по месторождению 388,36 83,685 82,741 67,067 67,06 84,12 

 2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Белогорское  

  

 
  

  

  
  

 

  
  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

Белогорский - 1-1 5,00 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Белогорский - 1-2  5,00 0,484 0,259 0,380 * * 

Белогорский - 2  9,0 0,222 0,277 0,297 0,319 * 

Восточно-Булганакский 1,00 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Восточно-Салгирский 1,8 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Карасевский 3,6 1,341 0,152 0,108 * * 

Кировский - 2 2,00 1,311 1,636 1,257 0,794 * 

Красногвардейский - 2 3,5 0,496 0,169 0,207 * * 

Нежинский  75,00 0,556 0,593 0,760 0,118 23,20 

Нижнегорский - 2 14,00 0,684 0,547 0,488 * * 

Нижнегорский - 3 3,00 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Просторненский 75,00 1,581 1,545 1,408 * 0,10 

Советский - 1 8,00 2,285 2,128 2,132 0,236 * 

Советский - 2 8,5 0,341 0,358 0,249 0,199 * 

Советский - 3 23,5 0,121 0,271 0,174 * * 

Суджилский 7,6 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Сухо-Индольский 1,001 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Всего по месторождению 246,501 9,422 7,935 7,46 1,66 23,30 

3 

 

Керченское  Керченский - 1 13,9 0,785 0,594 0,672 0,29 0,22 

Всего по месторождению 13,9 0,785 0,594 0,672 0,29 0,22 

4 

 

Новоселовское   Красногвардейский   12,2 3,069 2,672 2,530 1,14 * 

Всего по месторождению 12,2 3,069 2,672 2,530 1,14 * 

5 

 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

 

  

Северо– 

Сивашское 
  

 

  
  

  

  
  

  

  
  

 

  

Воронцовский 59,0 5,788 5,459 3,524 6,27 5,95 

Джанкойский - 1 11,566 10,615 9,521 9,247 8,78 8,85 

Джанкойский - 2 2,254 2,327 3,429 2,742 * * 

Исходненский  6,618 5,095 6,742 5,922 7,76 7,11 

Новогригорьевский 1,666 1,679 1,777 2,670 * * 

Новопокровский  0,229 0,221 0,223 0,194 0,190 * 

Перекопский - 1 0,823 0,431 0,324 0,382 * * 

Перекопский - 3 1,299 1,487 1,373 1,391 * * 

Перекопский - 4 15,251 16,075 18,256 14,700 2,87 0,99 

Перекопский - 5 2,289 1,431 1,668 1,531 0,51 0,04 

Первомайский 0,030 0,000 0,000 0,245 0,04 * 

Раздольненский 0,936 1,326 1,044 0,915 * * 

 Всего по месторождению 101,96 46,474 49,817 43,46 26,42 22,93 
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Продолжение таблицы 5.1 

        

6 
 

 
  

 Месторождение 

подземных вод 
«Сольпром» 

«Сольпром 1» 3,00 0,620 0,963 0,926 0,77 7,18 

«Сольпром 2» 1,00 
0,070 0,199 0,147 0,18 0,007 

Всего по месторождению 4,00 0,690 1,162 1,073 0,95 7,187 

7 
 

 
 

Месторождение 

подземных вод 
«Аэрофлотское» 

«Аэрофлотский 1» 0,480  * 0,228 0,201 0,73 0,31 

«Аэрофлотский 2» 0,62  * 0,310 0,405 0,37 0,33 

«Аэрофлотский 3» 1,13  * 0,424 0,379 0,39 0,49 

Всего по месторождению 2,23  * 0,962 0,985 1,49 1,13 

8 

 

 
 

 Месторождение 

подземных вод 

«Симферопольск
ое» 

Бештерек-Зуйский 

 
13,5 не экспл. не экспл. не экспл.  

не экспл. 

 

не экспл. 
Всего по месторождению 13,5 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

9 
 

 

 Агармышское Субашский  13,6 0,003 0,003 2,960 * 3,69 

Всего по месторождению 13,6 0,003 0,003 2,960 * 3,69 

10 
  

 
 

Восточно-

Крымское 

  
 

Белогорский - 3 2,4 0,008 0,005 0,006 * * 

Кировский - 3-1 0,3 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Кировский - 3-2  1,1 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Всего по месторождению 3,8 0,008 0,005 0,006 * * 

 11 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
  

  

  

Горное 
  

  

  
  

  

 
 

 

 
 

 
 

Алачукский 0,264 0,148 0,142 0,060 * * 

Алуштинский - 1-1 4,30 0,596 0,596 0,484 0,49 0,01 

Алуштинский - 1-2 0,3 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Андуйский  1,278 0,162 0,178 0,155 * * 

Арпатский  0,511 0,000 0,000 0,000 * * 

Бахчисарайский - 1-1 4,6 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Бахчисарайский  - 1-2 2,8 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Биюк-Узеньский 1,415 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Воронковский 3,284 1,019 0,923 1,264 1,48 1,47 

Канакский 0,144 0,077 0,035 0,047 * 0,03 

Ускутский 1,383 1,300 1,007 1,026 1,28 1,78 

Шеленский  0,219 0,792 0,803 1,102 1,18 0,45 

Всего по месторождению 20,498 4,09 3,68 4,138 4,43 3,73 

 12 

  
  

 

 
  

 

 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

Западно-
Крымское  

  

 
 

 

 
 

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

Алупкинский  5,8 0,114 0,104 0,103 * * 

Гаспро-Ливадийский 0,8 0,143 0,122 0,086 0,06 * 

Гурзуфско- 

Запрудненский - 1-1 
4,7 5,552 4,002 4,145 2,53 0,07 

Гурзуфско - 

Запрудненский - 1-2 
1,6 1,475 1,711 1,230 * * 

Демерджинский  2,635 0,005 0,004 0,127 0,02 0,01 

Западный  0,7 0,069 0,094 0,108 0,141 * 

Карабийский- 1-1 24,4 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Карабийский1-2 0,7 не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. не экспл. 

Полянский 0,3 0,016 0,019 0,008 * * 

Соколинский  2 0,027 0,016 0,011 * * 

Улу-Узеньский 3,854 0,057 0,186 0,272 0,24 0,16 

Чатыр-Дагский 1,9 0,678 0,263 0,255 0,26 0,26 

Чатыр-Дагский- 1-2 6,9 0,130 0,113 0,294 * * 

Ялтинский 6,40 18,734 18,197 18,192 0,04 * 

Всего по месторождению 62,689 30,383 24,831 24,833 3,29 0,49 

 13 

 
 

 

 
 

 

 Судакское 

  
 

 
  

Восточный 1,1 0,615 0,587 0,514 0,49 0,21 

Караджа-Карагачский  2,363 1,369 0,761 0,437 0,67 0,98 

Кутлакский  0,83 0,491 0,417 0,513 0,64 0,66 

Судакский  0,775 0,548 0,828 0,629 0,65 0,78 

Сууксинский 4,229 1,941 1,742 1,991 0,64 1,75 

Всего по месторождению 9,297 4,964 4,334 4,084 3,09 4,38 

ИТОГО:   892,535 180,198 178,74 159,36 109,82 151,17 

Примечание к Таблице 5.1:* - отсутствуют данные по водоотбору подземных вод 
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Рисунок 5.1 – Карта-схема месторождений подземных вод восточной части Равнинного Крыма 

(Семирякова И.Г., КП «Южэкогеоцентр», 2014 г.) 

 

 

Рисунок 5.2 – Карта-схема месторождений подземных вод Керченского полуострова и его 

сочленения с Горным и Равнинным Крымом 

(Семирякова И.Г., КП «Южэкогеоцентр», 2014 г.) 
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Рисунок 5.3 – Карта-схема месторождений подземных вод юго-западной части Крыма 

(Семирякова И.Г., КП «Южэкогеоцентр», 2014 г.) 

 

 

Рисунок 5.4 – Карта-схема месторождений подземных вод северной части Равнинного Крыма и 

Тарханкутского полуострова (Семирякова И.Г., КП «Южэкогеоцентр», 2014 г.) 
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Таблица 5.2 - Величина эксплуатационных запасов подземных вод, тыс. м3/сут. 

№ Административно-

территориальная 

единица 

Код водохозяйственного участка (ВХУ)1) Всего, 

тыс. 

м3/сут. 

21.01.00.001 21.01.00.002 21.01.00.003 21.01.00.004 21.01.00.005 21.01.00.006 21.02.00.001 21.02.00.002 21.02.00.003 21.02.00.004 

1 ГО Симферополь        0,0   0,0 

2 ГО Алушта  9,5-14,5  8,1-12,4 1,2-1,9   2,2-3,2   21-32 

3 ГО Армянск           0,0 

4 ГО Джанкой       0,0    0,0 

5 ГО Евпатория 0,0          0,0 

6 ГО Керчь         9-14  9-14 

7 ГО 

Красноперекопск 

0,0          0,0 

8 ГО Саки 0,0          0,0 

9 ГО Судак     10,2-14,9    0,8-1,1  11-16 

10 ГО Феодосия      0,0     0,0 

11 ГО Ялта    12-18       12-18 

12 Бахчисарайский 

район 

 75,3-113,4  1,3-2,0    0,4-0,6   77-116 

13 Белогорский район     5,0-7,5   19,4-29,5 2,6-4,0  27-41 

14 Джанкойский 

район 

13,9-20,8      93,1-139,2    107-160 

15 Кировский район     0,1-0,2    18,9-28,8  19-29 

16 Красногвардей-

ский район 

26,2-38,9      0,4-0,5 6,4-9,6   33-49 

17 Красноперекоп-

ский район 

61,3-92,4      1,7-2,6    63-95 

18 Ленинский район      0,4-0,6    8,6-12,4 9-13 

19 Нижнегорский 

район 

      81,2-121,4 11,3-16,9 2,5-3,7  95-142 

20 Первомайский 

район 

22,5-34,1      6,5-9,9    29-44 

21 Раздольненский 

район 

33-49          33-49 

22 Сакский район 172-258          172-258 
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Продолжение Таблицы 5.2 

№ Административно-

территориальная 

единица 

Код водохозяйственного участка (ВХУ)1) Всего, 

тыс. 

м3/сут. 

21.01.00.001 21.01.00.002 21.01.00.003 21.01.00.004 21.01.00.005 21.01.00.006 21.02.00.001 21.02.00.002 21.02.00.003 21.02.00.004 

23 Симферопольский 

район 

24-36 2,5-3,8      11,5-17,2   38-57 

24 Советский район        18,5-21,6 14,5-27,4  33-49 

25 Черноморский 

район 

23-34          23-34 

 Всего 375,9-563,2 87,3-131,7 0,0 21,4-32,4 16,5-24,5 0,4-0,6 182,9-273,6 69,7-98,6 39,3-65,0 17,6-26,4 811-1216 

 

Примечание к таблице 5.2: 
1) наименование водохозяйственного участка: 

21.01.00.001 – Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекопском перешейке до северной границы бассейна р. Западный Булганак; 

21.01.00.002 – Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Западный Булганак до северной границы бассейна реки Черная; 

21.01.00.003 – Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Черная до западной границы бассейна рек Южного берега Крыма; 

21.01.00.001 – Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекопском перешейке до северной границы бассейна р. Западный Булганак; 

21.01.00.004 – Реки западной части Южного берега Крыма от мыса Сарыч до восточной границы бассейна р. Демерджи; 

21.01.00.005 – Реки восточной части Южного берега Крыма от восточной границы бассейна р. Демерджи до мыса Святого Ильи; 

21.01.00.006 – Реки бассейна Черного моря от мыса Святого Ильи до мыса Такиль; 

21.02.00.001 – Водные объекты бассейна зал. Сиваш Азовского моря до северной границы бассейна р. Салгир; 

21.02.00.002 – Бассейн р. Салгир; 

21.02.00.003 – Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от восточной границы бассейна р. Салгир до перешейка Керченского полуострова, включая водные объекты 

российской части Арабатской стрелки; 

21.02.00.004 – Реки Керченского полуострова бассейна Азовского моря. 
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Таблица 5.3 - Величина эксплуатационных запасов подземных вод, при минерализации, не превышающей 1,5 г/л, тыс. м3/сут. 

№ Административно-

территориальная 

единица 

Код водохозяйственного участка (ВХУ)1) Всего, 

тыс. 

м3/сут. 

21.01.00.001 21.01.00.002 21.01.00.003 21.01.00.004 21.01.00.005 21.01.00.006 21.02.00.001 21.02.00.002 21.02.00.003 21.02.00.004 

1 ГО Симферополь        0,0   0,0 

2 ГО Алушта  9,5-14,5  8,1-12,4 1,2-1,9   2,2-3,2   21-32 

3 ГО Армянск           0,0 

4 ГО Джанкой       0,0    0,0 

5 ГО Евпатория 0,0          0,0 

6 ГО Керчь         0,0  0,0 

7 ГО 

Красноперекопск 

0,0          0,0 

8 ГО Саки 0,0          0,0 

9 ГО Судак     10,2-14,9    0,8-1,1  11-16 

10 ГО Феодосия      0,0     0,0 

11 ГО Ялта    12-18       12-18 

12 Бахчисарайский 

район 

 75,3-113,4  1,3-2,0    0,4-0,6   77-116 

13 Белогорский район     5,0-7,5   19,4-29,5 2,6-4,0  27-41 

14 Джанкойский 

район 

13,9-20,8      93,1-139,2    107-160 

15 Кировский район     0,1-0,2    18,9-28,8  19-29 

16 Красногвардей-

ский район 

6,2-18,9      0,4-0,5 6,4-9,6   13-29 

17 Красноперекоп-

ский район 

0-22      0,0    0-22 

18 Ленинский район      0,4-0,6    8,6-12,4 9-13 

19 Нижнегорский 

район 

      81,2-121,4 11,3-16,9 2,5-3,7  95-142 

20 Первомайский 

район 

22,5-34,1      6,5-9,9    29-44 

21 Раздольненский 

район 

22-38          22-38 

22 Сакский район 158-244          158-244 
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Продолжение Таблицы 5.3 

№ Административно-

территориальная 

единица 

Код водохозяйственного участка (ВХУ)1) Всего, 

тыс. 

м3/сут. 

21.01.00.001 21.01.00.002 21.01.00.003 21.01.00.004 21.01.00.005 21.01.00.006 21.02.00.001 21.02.00.002 21.02.00.003 21.02.00.004 

23 Симферопольский 

район 

20-32 2,5-3,8      11,5-17,2   34-53 

24 Советский район        18,5-21,6 14,5-27,4  33-49 

25 Черноморский 

район 

23-34          23-34 

 Всего 265,6-443,8 87,3-131,7 0,0 21,4-32,4 16,5-24,5 0,4-0,6 181,2-271,0 69,7-98,6 39,3-65,0 8,6-12,4 690-1080 

 
Примечание к таблице 5.3: 
1) наименование водохозяйственного участка: 

21.01.00.001 – Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекопском перешейке до северной границы бассейна р. Западный Булганак; 

21.01.00.002 – Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Западный Булганак до северной границы бассейна реки Черная; 

21.01.00.003 – Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Черная до западной границы бассейна рек Южного берега Крыма; 

21.01.00.001 – Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекопском перешейке до северной границы бассейна р. Западный Булганак; 

21.01.00.004 – Реки западной части Южного берега Крыма от мыса Сарыч до восточной границы бассейна р. Демерджи; 

21.01.00.005 – Реки восточной части Южного берега Крыма от восточной границы бассейна р. Демерджи до мыса Святого Ильи; 

21.01.00.006 – Реки бассейна Черного моря от мыса Святого Ильи до мыса Такиль; 

21.02.00.001 – Водные объекты бассейна зал. Сиваш Азовского моря до северной границы бассейна р. Салгир; 

21.02.00.002 – Бассейн р. Салгир; 

21.02.00.003 – Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от восточной границы бассейна р. Салгир до перешейка Керченского полуострова, включая водные объекты 

российской части Арабатской стрелки; 

21.02.00.004 – Реки Керченского полуострова бассейна Азовского моря. 
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6. Социально-экономическая характеристика рассматриваемой территории 

6.1. Население 

6.1.1. Численность и плотность населения 

По состоянию на 01января 2016 г. численность населения, проживающего на территории 

Республики Крым, составляет 1 907106 человек, при этом доля городского населения составляет 

51% от общей численности населения (968 721 чел.) и, соответственно, 49% населения (938 385 

чел.) проживают в сёлах [3]. Показатели численности населения по муниципальным районам и в 

разрезе водохозяйственных участков приведены в таблицах 6.1.1, 6.1.2. Значения плотности 

населения в разрезе водохозяйственных участков представлены в таблице 6.1.3. 

Таблица 6.1.1. – Показатели численности населения в разрезе муниципальных образований на 

территории Республики Крым [3] 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Плотность 

населения, 

чел./км2 

 
Республика Крым, 

в том числе: 
1907,106 968,721 938,385 75 

1. Городские округа: 1063,889 904,979 158,91 628 

1.1 ГО Симферополь 356,399 336,460 19,939 3301 

1.2 ГО Алушта 53,607 29,586 24,021 88 

1.3 ГО Армянск 24,442 21,981 2,461 151 

1.4 ГО Джанкой 38,934 38,934 0 1497 

1.5 ГО Евпатория 119,821 106,202 13,619 1830 

1.6 ГО Керчь 148,932 148,932 0 1378 

1.7 ГО Красноперекопск 26,139 26,139 0 1171 

1.8 ГО Саки 25,186 25,186 0 877 

1.9 ГО Судак 32,568 16,597 15,971 60 

1.10 ГО Феодосия 100,903 68,562 32,341 288 

1.11 ГО Ялта 136,958 86,400 50,558 4794 

2. Муниципальные районы: 843,217 63,742 779,475 35 

2.1 Бахчисарайский район 90,527 27,351 63,176 57 

2.2 Белогорский район 60,519 16,428 44,091 32 

2.3 Джанкойский район 67,856 0 67,856 26 

2.4 Кировский район 51,244 9,370 41,874 42 

2.5 Красногвардейский район 84,533 0 84,533 48 

2.6 Красноперекопский район 24,625 0 24,625 20 

2.7 Ленинский район 60,483 10,593 49,890 21 

2.8 Нижнегорский район 45,025 0 45,025 37 

2.9 Первомайский район 32,643 0 32,643 22 

2.10 Раздольненский район 30,766 0 30,766 25 

2.11 Сакский район 76,414 0 76,414 34 

2.12 Симферопольский район 156,035 0 156,035 88 

2.13 Советский район 31,997 0 31,997 30 

2.14 Черноморский район 30,55 0 30,55 20 
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Таблица 6.1.2. – Распределение населения по муниципальным образованиям и водохозяйственным участкам 

№ 

п/п 

Административно-

территориальная 

единица 

Код водохозяйственного участка (ВХУ)1) Всего, 

тыс. чел. 
21.01.00.001 21.01.00.002 21.01.00.003 21.01.00.004 21.01.00.005 21.01.00.006 21.02.00.001 21.02.00.002 21.02.00.003 21.02.00.004 

1 ГО Симферополь        356,399   356,399 

2 ГО Алушта  0  36,48 17,127   0   53,607 

3 ГО Армянск 7,693      16,749    24,442 

4 ГО Джанкой       38,934    38,934 

5 ГО Евпатория 119,821          119,821 

6 ГО Керчь          148,932 148,932 

7 ГО Красноперекопск 7,842      18,297    26,139 

8 ГО Саки 25,186          25,186 

9 ГО Судак     27,276    5,292  32,568 

10 ГО Феодосия     11,33 89,573     100,903 

11 ГО Ялта  0  136,958       136,958 

12 Бахчисарайский 

район 
 90,527      0   90,527 

13 Белогорский район        56,995 3,524  60,519 

14 Джанкойский район       67,856    67,856 

15 Кировский район      0,564   50,68  51,244 

16 Красногвардейский 

район 
20,816      46,62 17,097   84,533 

17 Красноперекопский 

район 
17,295      7,33    24,625 

18 Ленинский район      1,771   0,292 58,42 60,483 

19 Нижнегорский район       24,83 18,516 1,679  45,025 

20 Первомайский район 30,432      2,211    32,643 

21 Раздольненский 

район 
30,766          30,766 

22 Сакский район 76,414          76,414 

23 Симферопольский 

район 
25,159 23,52      107,356   156,035 

24 Советский район        2,343 29,654  31,997 
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№ 

п/п 

Административно-

территориальная 

единица 

Код водохозяйственного участка (ВХУ)1) Всего, 

тыс. чел. 
21.01.00.001 21.01.00.002 21.01.00.003 21.01.00.004 21.01.00.005 21.01.00.006 21.02.00.001 21.02.00.002 21.02.00.003 21.02.00.004 

25 Черноморский район 30,55          30,55 

 Всего: 391,974 114,047 0 173,438 55,733 91,908 222,827 558,706 91,121 207,352 1907,11 

 
Примечание к таблице 6.1.2.: 
1) наименование водохозяйственного участка: 

21.01.00.001 – Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекопском перешейке до северной границы бассейна р. Западный Булганак; 

21.01.00.002 – Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Западный Булганак до северной границы бассейна реки Черная; 

21.01.00.003 – Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Черная до западной границы бассейна рек Южного берега Крыма; 

21.01.00.001 – Водные объекты бассейна Черного моря от границы РФ с Украиной на Перекопском перешейке до северной границы бассейна р. Западный Булганак; 

21.01.00.004 – Реки западной части Южного берега Крыма от мыса Сарыч до восточной границы бассейна р. Демерджи; 

21.01.00.005 – Реки восточной части Южного берега Крыма от восточной границы бассейна р. Демерджи до мыса Святого Ильи; 

21.01.00.006 – Реки бассейна Черного моря от мыса Святого Ильи до мыса Такиль; 

21.02.00.001 – Водные объекты бассейна зал. Сиваш Азовского моря до северной границы бассейна р. Салгир; 

21.02.00.002 – Бассейн р. Салгир; 

21.02.00.003 – Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от восточной границы бассейна р. Салгир до перешейка Керченского полуострова, включая водные объекты 

российской части Арабатской стрелки; 

21.02.00.004 – Реки Керченского полуострова бассейна Азовского моря. 
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Таблица 6.1.3. – Плотность населения Республики Крым по водохозяйственным участкам 

№ 

п/п 
Код ВХУ Наименование водного объекта 

Площадь 

ВХУ, 

тыс. км2 

Население, 

тыс.чел 

Плотность 

населения, 

чел./км2 

1 21.01.00.001  
 Водные объекты бассейна Черного моря от границы 

РФ с Украиной на Перекопском перешейке до 

северной границы бассейна р. Западный Булганак 
8,42 391,974 47 

2 21.01.00.002  
 Реки бассейна Черного моря от северной границы 

бассейна р. Западный Булганак до северной границы 

бассейна р. Черная 
1,841) 114,047 62 

3 21.01.00.003  
 Реки бассейна Черного моря от северной границы 

бассейна р. Черная до западной границы бассейна 

рек Южного берега Крыма 
0,061) 0 0 

4 21.01.00.004  
Реки западной части  Южного берега Крыма от мыса 

Сарыч до восточной границы бассейна р. Демерджи 
0,49 173,438 354 

5 21.01.00.005 
Реки восточной части Южного берега Крыма от 

восточной границы бассейна р. Демерджи до мыса 

Святого Ильи 
0,92 55,733 61 

6 21.01.00.006 
Реки бассейна Черного моря от мыса Святого Ильи 

до мыса Такиль 
1,2 91,908 77 

7 21.02.00.001  
 Водные объекты бассейна зал. Сиваш Азовского 

моря от границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. Салгир 
3,78 222,83 59 

8 21.02.00.002  р. Салгир 3,82 558,71 146 

9 21.02.00.003  

 Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от 

восточной границы бассейна р. Салгир до перешейка 

Керченского полуострова, включая водные объекты 

российской части Арабатской стрелки 

2,26 91,12 40 

10 21.02.00.004  
 Реки Керченского полуострова бассейна Азовского 

моря 
1,97 207,35 105 

 

Примечание к таблице 6.1.3.: 
1)площадь водохозяйственных участков 21.01.00.002, 21.01.00.003 приведена без учета вхождения в нее территории 

ГФЗ Севастополь. 

 

Показатели естественного движения населения на территории рассматриваемых районов в 

2016 г. представлены в таблице 6.1.4. 

Таблица 6.1.4 – Показатели естественного движения населения [3] 

Наименование 

показателя 

Январь-сентябрь  

Человек На 1000 человек населения 

2016 г. 2015 г. 
прирост (+), 

снижение (-) 
2016 г. 2015 г. 

Родившихся 17274 17690 -416 12,1 12,5 

Умерших 21611 21802 -191 15,2 15,4 

Из них детей в 

возраста до 1 

года 

102 108 -6 5,7 5,9 

Естественный 

прирост (+), 

убыль (-) 

-4337 -4112 +225 -3,1 -2,9 

Браков 9997 12242 -2245 7,0 8,6 

Разводов 4483 4137 +346 3,1 2,9 
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6.1.2. Возрастной состав 

Распределение численности населения Республики Крым по полу и возрастным группам по 

состоянию на 1 января 2016 года приведено в таблице 6.1.5. 

Таблица 6.1.5 – Распределение населения по полу и основным возрастным группам на 1 января 

2016 г. [3] 

Показатели  
Все население,  

тыс. чел. 

в том числе, в возрасте: 

моложе 

трудоспособного1 
Трудоспособном2 

старше 

трудоспособного3 

Все население 

мужчины и 

женщины 
1907,106 330,74 1054,878 521,488 

мужчины 876,861 169,880 551,317 155,664 

женщины 1030,245 160,860 503,561 365,824 

Городское население 

мужчины и 

женщины 
968,721 155,964 536,926 275,831 

мужчины 436,178 80,097 275,107 80,974 

женщины 532,543 75,867 261,819 194,857 

Сельское население 

мужчины и 

женщины 
938,385 174,776 517,952 245,657 

мужчины 440,683 89,783 276,210 74,690 

женщины 497,702 84,993 241,742 170,967 

Примечание к таблице 6.1.5: 
1 – Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет. 
2 – Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16 – 54 года. 
3 – Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше. 

 

6.1.3. Национальный состав 

По данным переписи населения 2014 года [23], 56,34 % населения Крыма, или 1 247 235 

человек из 2 213 707, указавших место своего рождения, были уроженцами полуострова (из них 1 

068 467 человек родилось на территории нынешней Республики Крым и 178 768 человек в 

Севастополе); 15,36 %, или 340 050 человек, были уроженцами субъектов Российской Федерации 

за пределами Крыма (из которых 21 688 человек родились в Краснодарском крае, 12 000 человек 

— в Курской области, 11 395 человек — в Свердловской области, 10 408 человек — в Брянской 

области, 10 256 человек — в Ростовской области, 9 926 человек — в Пермском крае, 9 311 человек 

— в Воронежской области и т.д.); 16,08 %, или 355 957 человек, были уроженцами Украины (без 

учёта входившего в неё Крыма); 7,35 %, или 162 620 человек, — уроженцы Узбекистана; 1,33 %, 

или 29 419 человек, — уроженцы Казахстана; 1,00 %, или 22 233 человек, — уроженцы 

Белоруссии; 0,44 %, или 9 841 человек, — уроженцы Таджикистана; 1,20 %, или 26 591 человек, 

— уроженцы других стран СНГ; 0,89 %, или 19 761 человек, — уроженцы других стран мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5_%282014%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
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Количество не указавших место рождения составило 71 062 человека, или 3,11 % от всего 

населения КФО. 

6.1.4.Уровень жизни 

В таблицах 6.1.6 – 6.1.8  представлены сведения о среднедушевых денежных доходах 

населения, величине прожиточного минимума и основные показатели пенсионного обеспечения 

по Республике Крым. 

Таблица 6.1.6 - Среднедушевые денежные доходы населения [3] 

Месяцы Рублей 

2015 год 

январь 9594 

февраль 14179 

март 13889 

апрель 15227 

май 13868 

июнь 16342 

июль 18018 

август 17593 

сентябрь 17454 

октябрь 17794 

ноябрь 17185 

декабрь 24191 

2016 год 

январь 12177 

февраль 17708 

март 18194 

апрель 19471 

май 16987 

июнь 20645 

июль 20473 

август 19051 

 

Таблица 6.1.7 - Величина прожиточного минимума по Республике Крым [3] 

(в среднем на душу населения; рублей в месяц) 

Период 
Все 

население 

В том числе по 

социально-демографическим группам 
Принято постановлением 

Совета министров 

Республики Крым 
трудоспособное 

население 
пенсионеры дети 

2014 год 

За 3 квартал 5786 6211 4780 5884 № 442 от 11.11.14 

За 4 квартал 6573 7042 5443 6709 № 18 от 28.01.15 

2015 год 

За 1 квартал 8349 8901 6874 8741 № 261 от 13.05.15 

За 2 квартал 8883 9484 7302 9272 №508 от 26.08.15 

За 3 квартал 9109 9739 7480 9474 №721 от 13.11.15 

За 4 квартал 9361 10016 7724 9643 №72 от 20.02.16 

2016 год 



91 

 

За 1 квартал 9719 10392 8017 10204 №218 от 19.05.16 

За 2 квартал 9794 10456 8033 10405 №396 от 15.08.16 

 

Таблица 6.1.8  - Основные показатели пенсионного обеспечения по Республике Крым за 2016 г.[3] 

Показатель 
По состоянию на 2016 г. 

01.01 01.04 01.07 01.10 

Численность пенсионеров – всего, тыс. человек1 564,509 568,578 572,041 575,369 

В том числе получающих:     

- страховые пенсии – всего, из них 532,642 536,330 539,535 542,475 

- по старости 487,176 488,790 491,428 494,486 

- по инвалидности 30,467 32,6676 33,312 33,112 

- по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного 

члена семьи) 

14,999 14,864 14,795 14,877 

- пенсии по государственному пенсионному обеспечению 31,867 32,248 32,506 32,894 

из них социальные 29,721 29,984 30,199 30,554 

Средний размер назначенных пенсий – всего, рублей, в том числе  11,460 11,556 11,537 11,533 

- страховые пенсии – всего, из них: 11,645 11,738 11,718 11,715 

- по старости 11,922 12,059 12,045 12,045 

- по инвалидности 8,789 8,801 8,756 8,722 

- по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного 

члена семьи) 

8,442 7,641 7,528 7,402 

- пенсии по государственному пенсионному обеспечению 8,38 8,529 8,534 8,537 

из них социальные 7,85 7,976 7,979 7,980 

 

Примечание к таблице 6.1.8.: 
1 - Данные о численности  пенсионеров и размере назначенных пенсий приведены по пенсионерам, 

состоящим на учёте в системе Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Крым 
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6.2. Промышленность и энергетика 

Структура  промышленного  производства  в  Республике  Крым  представлена  тремя 

основными  отраслями  промышленности  –  добывающей,  обрабатывающей  и энергетической 

[13]. 

В 2014 году промышленный комплекс Республики Крым снизил объемы  производства  в  

среднем  на  10%,  что  было  обусловлено  существенным сокращением  экспорта  продукции  в  

страны  дальнего  зарубежья,  высокими энергозатратами  на  производство  продукции,  

необходимостью  модернизации производства  для  поддержания  высокого  уровня  

конкурентоспособности  продукции,  а также потерей значительной части украинского рынка 

продукции, сырья и материалов.  

В 2015 году индекс промышленного производства составил 112,4%, в том числе:  

- добыча полезных ископаемых – 102,9%;  

- обрабатывающие производства – 114,9%;  

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 114,9%.  

6.2.1. Промышленность 

Основные отрасли промышленности Республики Крым: пищевая, химическая, 

машиностроение, добыча природного газа, добыча стройматериалов, электроэнергетика. 

Перечень крупных предприятий промышленности приведено в таблице 6.2.1. 

Таблица 6.2.1 – Перечень крупных предприятий промышленного комплекса, функционирующих 

на территории Республики Крым [24] 

№ 

п.п 
Наименование предприятия Наименование продукции 

г. Алушта 

1. АО «Алуштинский 

эфиромасличный совхоз-завод» 

Выращивание с/х культур, производство парфюмерной и 

косметический продукции (эфирные масла, морская соль, 

варенье из лепестков розы, душистые воды, сухие травы, 

фиточаи Крыма и др.) 

г. Армянск 

2. Армянский филиал ООО 

«Титановые Инвестиции» 

Производство нескольких марок диоксида титана и других 

видов химической продукции (красный железоокисный 

пигмент, серная кислота, алюминия сульфат, жидкое натриевое 

стекло) 

г. Евпатория 

3. ГУП РК «Евпаторийский 

авиационный ремонтный завод» 

 Услуги по ремонту авиатехники (гражданской и военной): 

-ремонт воздушных винтов; 

-ремонт (техническое обслуживание) авиационных двигателей; 

-ремонт агрегатов. 

4. АО «Завод «Вымпел» Выпуск в серийных, крупносерийных и массовых объемах 

миниатюрных и сверхминиатюрных изделий металлообработки  

высокой  точности из черных и цветных металлов; 

крупносерийное производство электрических разъемов и 

деталей к ним для электротехнической и радиоэлектронной 
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п.п 
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промышленности. 

г. Керчь 

5. ООО «Судостроительный завод 

«Залив» 

Строительство и ремонт судов: коммерческое судостроение, 

строительство судов для нефтегазового сектора, изготовление 

оффшорных конструкций и продукции судового 

машиностроения. 

6. Филиал ООО «Керченский 

стрелочный завод» 

Железнодорожная продукция верхних строений 

железнодорожных путей (стрелочные переводы), чугунное и 

стальное литье. 

7. ООО «Керченская морская верфь 

«Фрегат» 

Строительство и ремонт судов. 

8. Филиал ООО «Краснодарский 

металлургический комплекс» 

Стальная и эмалированная посуда: 

Кастрюли разной формы и типоразмеров; чайники, баки, ведра, 

дуршлаги, тазы, миски и кружки. 

9. ООО «Юванс-Транс» Постройка маломерных стальных судов по чертежам и заявкам 

заказчиков, изготовление сборных металлоконструкций 

различного назначения, плавпричалов,  плавплатформ, 

изготовление литейной технологической оснастки: опоки литые 

чугунные, опоки сварные,  кокили, производство отливок из 

серого чугуна, бронзы, латуни, цинка для судоремонта и 

машиностроения. Изготовление изделий машиностроения – 

крышки цилиндров дизельных двигателей судовые; 

тепловозные; дизель поездов ЧМЭ-3; изготовление изделий из 

древесины, детали воздушных компрессоров, судовая арматура, 

насосы центробежные, зубчатые колеса и др. 

10. ООО Фирма «Трал» Судоремонт и строительство  судов 

11. ООО «Алгеал» Литье пластмасс под давлением (тара полимерная, фурнитура, 

пробки для бутылок, пленки полиэтиленоые, фурнитура литая). 

12. ООО «Юг Интер-Пак» Производство изделий из бумаги и картона, металлических 

изделий для укупорки стеклянной тары; услуги по лакированию 

и литографированию жести. 

13. ООО «Керченская швейная 

фабрика» 

Производство детской одежды в возрасте от трех лет. 

г. Красноперекопск 

14. Филиал ООО «Ю БИ СИ Кул-Б» - 

«завод холодильного 

оборудования» 

Колонки пивные, охладители, барная мебель, тенты, пивные 

шланги, кеги, сопутствующие товары. 

15. ПАО «Крымский содовый завод» Сода кальцинированная техническая марок «А» и «Б» и 

пищевая, соль поваренная пищевая. Реализует щебень 

известняковый и песок плотный природный, известь комовую 

технологическую и пушонка кальциевая, бесфосфатное 

чистящее средство «Сяйво», раствор хлорида кальция. 

16. АО «Бром» Выпуск брома, его неорганических солей и броморганических 

соединений (бром марки «технический» и «чистый», бромид 

калия марки «ФК» и «чистый», технический раствор бромида 

кальция, технический раствор хлорида железа). 

г. Саки 

17. ГУП РК «Сакский химический 

завод» 

Передача электроэнергии. 

18. ПАО «НПО Йодобром» Организация в области разработки и внедрения новых 

технологий производства йода, брома и их производных; 

броморганических соединений, антипиренов; разработка и 

изготовление нестандартизированного оборудования из титана. 

г. Симферополь 
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п.п 
Наименование предприятия Наименование продукции 

19. АО «Завод «Фиолент» Корабельная автоматика, микромашины, электроинструмент, 

электроприводы. 

20. ПАО «Завод 

«Симферопольсельмаш» 

Комплектующие изделия для сельхозтехники, режущие части 

для зерноуборочной техники, товары народного потребления 

(ножи и наборы ножей, ножницы, ножовки садовые, секаторы, 

рассекатели пламени). 

21. АО «Пневматика» Пневмоприводы и пневмоавтоматика, пневмоцилиндры, 

котельное оборудование, компрессоры, пенопласт, 

фильтрующие элементы, гидрдооборудование, крепления 

бытовой техники, дорожные блокираторы (болларды) 

22. ПАО ЭМЗ «Фирма СЭЛМА» Трансформаторы, сварочные полуавтоматы, выпрямители, 

установки для аргонодуговой сварки, пульты, аксессуары 

сварочные, реостаты балластные, конверторы сварочные. 

23. ООО «Прогресс» и К» Оборудование для кирпичных заводов: 

Комплект оборудования комплекса СМК 350, СМК 540, СМК 

510. Газозаправочные станции АГНКС – Газ Метан: 

технические показатели компрессорных блоков; компрессорные 

блоки с высоким давлением. Оборудование по производству 

газо-бетонных и пено-бетонных блоков. 

24. ООО «Производительный 

комплекс» 

Производство гидравлических и пневматических силовых 

двигателей и установок 

25. ООО «Сантехпром – Нова» Производство замков, защелок и скобяных изделий. Дверная и 

оконная фурнитура: завёртки, крючки, ручки задвижки и 

шпингалеты, петли стяжки винтовые, кронштейн угловой 

пластины анкерная и крепежная, угольники 

26. ООО «Симферопольский 

электротехнический завод» 

Устройства по обслуживанию контактной сети и линий 

электроснабжения, вакуумные выключатели, изоляторы и 

устройства защиты от напряжения, приводы, разъединители и 

устройства управления, арматура контактной сети, 

трансформаторы, трансформаторные подстанции, посты 

секционирования и параллельного соединения контактной сети 

постоянного и переменного тока, товары народного 

потребления. 

27. АО «Симферопольский 

авторемонтный завод» 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

28. ООО «Фотон» Производство телевизионной  техники 

29. АО «Свет» Обработка металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения 

30. АО «Симферопольский ремонтно-

механический завод» 

Техника для сельского хозяйства (трактора, рассеиватели, 

плоскорезы-рыхлители, культиваторы, лущильники тракторные, 

сеялки тракторные, плуги, ножи для борон и другие запчасти к 

сельхозтехнике). 

31. АО НПП «СИМПЭКС» Бытовые фильтры для воды NEROX (фильтры-кувшины, 

насадки на кран, проточные, с обратным осмосом, осадочные и 

др.), биоактиваторы системы очистки воды, кулеры для воды, 

системы водоподготовки. 

32. ООО «Симферопольское 

производственное объединение 

«Крымпласт» 

Производство электроустановочных изделий, тепличной пленки 

полиэтиленовой от 30до 200 микрон и шириной от 0,5 до 6м 

(рукав, полурукав, полотно), различных пакетов из полиэтилена 

высокого и низкого давления, товаров народного потребления. 

33. ООО «Симферопольские УПП 

УОГ» 

Швейное производство (спецодежда любых моделей, 

постельное белье, одежда для служащих, школьная форма). 

34. ГУП РК «Симферопольский 

фурнитурный завод им. Н. 

Производство строительных металлических изделий, 

полимерных труб различной номенклатуры. 
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Островского» 

35. ГУП РК «Симферопольское 

протезно-ортопедическое 

предприятие» 

Производство изделий медицинской техники, включая 

хирургическое оборудование, и ортопедических 

приспособлений и протезов. 

36. ООО «Композит – К» Изделия из полимерного и композитного материала (все типы 

люков смотровых колодцев, дождеприемники, светильники 

уличные, парковые и растровые, парковые скамейки, урны и др.) 

37. АО «Сизакор» Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. 

г. Феодосия 

38. ФГУП «СЗ «Море» Гражданские и военные суда из легких сплавов с 

аэродинамическими принципами поддержания, другая 

продукция 

39. ГУП РК «Феодосийский 

судомеханический завод» 

Ремонт кораблей и судов, судовых систем и механизмов, 

судовых двигателей типа М500 и М50. 

40. ГУП РК «Стеклопластик» Предприятие специализируется на проектировании и 

изготовлении плавсредств и конструкций из стеклопластика: 

обтекатели антенн судовых радиолокационных станций, 

подкильные обтекатели судовых гидроакустических станций, 

стабилизаторы, рули и кольца-насадки на воздушной подушке, 

лопасти для ветроэнергостанций, бронекатера и катера общего 

назначения и др. 

41. ГУП РК «Феодосийский 

оптический завод» 

Оптическая и электронная оптика (микроскопы, лупы и др.), 

фотографическое оборудование, специальные изделия, приборы 

спецназначения для бронетехники. 

42. ГУП РК «Научно-

исследовательский центр 

«Вертолет» 

Проведение научно-исследовательский и опытно-

конструкторский работ, летных испытаний, доводок, доработок 

вертолетной техники и авиационного оборудования. 

43. ГУП РК «Лётно-испытательное 

предприятие «Взлёт» 

Организация и проведение испытаний опытных образцов 

радиоэлектронного и пилотажно-навигационного оборудования, 

прицельного и средств воздушной разведки (инфракрасной, 

теле-, фото-, радиоаппаратуры) 

44. ГУП РК «Научно-

исследовательский институт 

аэроупругих систем» 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

испытания специальной техники, разработка, изготовление и 

реализация парашютно-десантной техники. 

45. ГУП РК «Исследовательский 

комплекс «Альбатрос» 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

проведение морских и наземных испытаний разных видов 

специальной техники. 

46. ГУП РК «КТБ «Судокомпозит» Малотоннажные суда и лодки, катамараны и водные 

велосипеды, конструкции корабельные, изделия для смежных 

транспортных отраслей промышленности, сельского хозяйства и 

других отраслей из композиционных материалов, водные 

аттракционы, горки, бассейны, санаторно-курортные и 

хозяйственные изделия, сидения для спортивных комплексов, 

транспорта, концертных залов, изделия специального 

назначения. 

47. АО «Комбинат «Крымская роза» Выращивание сельскохозяйственных культур, производство 

парфюмерной и косметической продукции (ароматическая вода, 

бальзамы косметические и профилактические, гели для душа, 

ванны и умывания, детские шампуни, композиции эфирных 

масел, кремы масла, одеколоны, шампуни, эликсиры зубные и 

др.). 
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Пищевая отрасль является базовой  для  республики,  на  её  долю  приходится  почти  30%  

всего  промышленного производства.  В 2015 году по сравнению с предыдущим годом возросло 

производство мяса свинины – на 8,1%, молока обработанного  жидкого  –  в  2,3  раза,  мучных  

кондитерских  изделий   –  в  2,3  раза,  масла сливочного  –  на  64,1%,  ряженки  –  в  2,1  раза,  

творога  –  на  52,3%,  кефира  –  в  3,6  раза, сметаны  –  в  2,6  раза,  рыбы  мороженной  (кроме  

сельди)  –  на  57,8%,  муки  –  на  14,0%, изделий  хлебобулочных  недлительного  хранения  –  на  

6,5%.  В  тоже  время,  в  2015  году сократилось производство  мяса крупного рогатого скота  –  на 

54%, мяса и субпродуктов домашней птицы  –  на 24,9%,  колбасных изделий  –  на 24%, что 

обусловлено дефицитом сырья собственного производства  (выращивание  скота  и  птицы  на  

убой  во  всех категориях хозяйств сократилось на 16,4%)  и сокращением поставок с материковой 

части Российской  Федерации,  в  связи  с  увеличением  затрат  на  доставку  через  паромную 

переправу.  

Удельный  вес  химической  промышленности  в  общем  объеме  производства 

промышленной продукции Республики Крым составляет 18,9%. 

Химическая  промышленность  Республики  Крым,  в  основном,  сосредоточена  на 

нескольких крупных предприятиях, на долю которых приходится более 95% выпуска всей 

продукции отрасли. 

Такими предприятиями являются: 

- Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции»; 

- ПАО «Крымский содовый завод»; 

-  АО «Бром». 

Индекс  химической  и  нефтехимической  промышленности  составил  84,2%  в сравнении 

с 2014 годом. Это вызвано неполной загрузкой производственных мощностей на  Армянском  

филиале  ООО  «Титановые  Инвестиции»  (сокращено   производство двуокиси титана, серной 

кислоты и сульфата  железа, работает только один цех Титан -2; загрузка  производственных  

мощностей  составляла  33%),  ПАО  «Крымский  содовый завод»  (сокращено  производство  

пищевой  соли  и  соды,  соды  кальцинированной технической;  загрузка  производственных  

мощностей  –  75%).  Это обусловлено  блокадой границ Республики Крым со стороны Украины и 

сложностью организации поставок сырья и  материалов  с  материковой  части  Российской  

Федерации,  кроме  того,  лимитирующим фактором  является  нехватка  технической  воды,  а  

также  ограничение  подачи электроэнергии и введение в ноябре 2015 года режима чрезвычайной 

ситуации. 

Сложной  остается  ситуация  в  машиностроении.  Средняя  загрузка  предприятий  не 

превышает  50%.  На  100%  обеспечены  заказами  только  ООО  «Судостроительный  завод 
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«Залив»  по  строительству  катеров  военного  и  гражданского  назначения  и АО «Завод 

«Фиолент» для оборонной промышленности.  

В  металлургической  отрасли  успешно  работает  филиал  ООО  «Краснодарский 

металлургический  комплекс»  (производство  стальной  эмалированной  посуды, трафаретной  

декалькомании,  а  также  пластмассовых  и  резинотехнических  изделий  для нужд 

железнодорожного транспорта, всего более 150 наименований изделий). Приостановлено  

производство  продукции  на  ООО  «Сантехпром-Нова»  в  связи  с потерей рынка сбыта и 

сложностью поставок сырья.  

Объем  добычи  полезных  ископаемых  по  сравнению  с  2014  годом  увеличился на 2,9%,  

что обусловлено возросшим спросом на природные строительные материалы  (за 2015 год объем 

строительных работ вырос на 73,9% по отношению к 2014 году). Добыча полезных  ископаемых  

(кроме  топливно-энергетических),  которые  являются  сырьем  для строительной  отрасли,  

увеличилась  на  22%.  Так,  добыча  природного  песка  увеличилась в  1,7  раза,  гранул  

каменных,  крошки  и  порошка,  гальки,  гравия,  щебня  или  камня дробленого  –  на  28,0%.   

В  2015  году  объем  отгруженных  товаров  собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 74,4 млрд. руб., в т. ч.:  

- добыча полезных ископаемых – 7,3 млрд. руб. (рост на 9,8%);  

- обрабатывающие производства – 44,4 млрд. руб. (рост на 64,4%);  

-  производство и распределение электроэнергии, газа и воды  –  22,7 млрд. руб.  (рост на 

12,8%).  

В настоящее время на территории Республики Крым реализуется государственная 

программа развития промышленного комплекса, в которой определены приоритеты развития всей 

промышленной сферы [24]: 

 проведение модернизации технологического оборудования во всех отраслях 

промышленности; 

 развитие инновационной инфраструктуры и создание новых высокотехнологичных 

производств, в том числе путём развития сложившихся и создания новых кластерных 

структур в промышленности, модернизация и расширение имеющейся производственной 

базы, освоение выпуска новой конкурентоспособной продукции; 

 кадровое обеспечение отрасли; 

 содействие импортозамещению отрасли; 

 освоение новых рынков сбыта, сохранение конкурентных позиций на традиционных 

рынках. 
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В соответствии с [24] на реализацию данной государственной программы предусмотрено 

выделение средств из бюджета Республики Крым в размере 572,652 млн. руб., в том числе: в 2015 

году – 71,935 млн. руб.; в 2016 году – 189,225 млн. руб.; в 2017 году – 311,492 млн. руб.   

Общий объем финансирования программы за счёт внебюджетных средств составляет 

18378,4 млн. руб., в том числе: в 2015 году – 868,7 млн.руб.; в 2016 году – 3128,3 млн. руб.; в 2017 

году – 14381,4 млн. руб. 

 

6.2.2.Топливно-энергетический комплекс 

 Добыча природного газа  на шельфе Черного моря в 2015 году составила  1 843,6 млн. м, 

что на  6,7%  меньше, чем в предыдущем году.  Сокращение добычи природного газа вызвано 

технологическим сокращением объемов добычи газа и приостановкой бурения на Одесском 

газовом месторождении. Кроме того, большая часть месторождений находится в стадии падающей 

добычи.  

Добыча газового конденсата составила 54,0 тыс. тонн (снизилась на 15,0% по отношению к 

2014 году). Падение добычи обусловлено выработкой ресурса на газоконденсатных 

месторождениях.  

Добыча  нефти  за  2015  год  составила  9,0  тыс.  тонн (уменьшилась  на  5,3%  по 

отношению к 2014 году).  

Снижение  объемов  добычи  нефти  связано  с  выработкой  ресурса  на  нефтяных 

месторождениях.  Кроме  того, ввиду  длительной  эксплуатации  скважин  и  системы  сбора 

нефти проводятся регулярные ремонты подводящих шлейфов и скважин, что вызывает их 

остановку.  

Если  в  2014  году  объемы  поставки  электроэнергии,  газа,  пара  и кондиционированного 

воздуха  снизились  на 16,1%, отпуск электроэнергии  сократился на 8,1%,  а  количество  

произведенной  электроэнергии  сократилось  на  12,7%  (к  уровню 2013  года),  то  в  2015  году  

производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды увеличилось на 14,9%.  

В  связи  с  объявлением  чрезвычайной  ситуации  техногенного  характера  отпуск 

электроэнергии  по  Республике  Крым  в  2015  году  снизился  на  4,8%  и  составил 5 158,2 млн. 

кВтч.  Произведено электроэнергии –  1 335,8 млн. кВтч, что на 18,1% больше, чем за 2014 год, в т. 

ч. электростанциями:  

- тепловыми – 708,3 млн. кВтч (+ 3,9%);  

- мобильными газотурбинными – 164,7 млн. кВтч (- 2,5%);  

- солнечными – 325,4 млн. кВтч (+ 96,7%);  

- ветровыми – 137,4 млн. кВтч (+ 19,6%).  
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Рост генерации электроэнергии на 65,1% всеми видами  альтернативных источников связан  

с  рядом  форс-мажорных  обстоятельств  первой  половины  2014  года,  которые привели к 

остановке солнечных и ветровых электростанций.  

В 2015 году альтернативные электростанции эксплуатировались в штатном режиме. 

Выработка  тепловой  энергии  в  2015  году  составила  3  594,4  тыс.  Гкал,  что  на  13% больше,  

чем  в  2014  году.  Увеличение  выработки  связано  с  тем,  что  в  январе-марте 2014 года были 

установлены лимиты на потребление газа, в 2015 году такие ограничения не вводились. 

В развитии промышленно-энергетической сферы Республики Крым в течение последнего 

десятилетия на фоне общей тенденции прироста объема производства промышленной продукции 

наблюдалось 2 периода нестабильности и существенного снижения уровня производства – в 

период 2-й половины 2008, 2009 годов и в 2012 году. Эти периоды финансово – экономического 

кризиса, повлекшего за собой резкий дефицит оборотных средств и кредитных ресурсов, 

снижение объёмов производства продукции и спроса на производимую продукцию на фоне 

удорожания сырья и материалов, нестабильность валютно-денежной системы. Это привело к 

реальному сокращению уровня промышленного производства в Республике Крым на 17,3% в 2008 

году и на 1,3% в 2012 году к уровню соответствующего предшествующего года. В целом можно 

сказать, что в результате даже к началу 2014 года в целом объёмы промышленного производства 

по отношению к уровню 2007 года не достигнуты. 

Вместе с тем невозможно преуменьшить значение промышленного сектора для всей 

экономики полуострова. Промышленные отрасли формируют до 35-37% поступлений сводного 

бюджета Республики Крым. 

Промышленная продукция является основой товарного экспорта Республики Крым, 

составляя более 90% его объёмов, при этом следует отметить, что практически половину всего 

товарного экспорта составляет продукция химических предприятий, весомая доля в экспорте 

товаров машиностроительной отрасли, а в последние годы и промышленности строительных 

материалов (добыча и производство). 

Товарный экспорт Республики Крым имеет широкую географию. Крупнейшими 

экспортерами продукции крымских товаропроизводителей являются страны СНГ, на долю 

которых в 2013 году приходилось почти 40% всего экспорта. 
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6.3. Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство Крыма в большей степени специализируется на производстве 

продукции растениеводства, чем продукции животноводства. В структуре сельского хозяйства 

Крыма в 2015 году на долю продукции растениеводства приходится 60,8%, на долю 

животноводства - 39,2% [51]. 

В Республике Крым выращивают такие культуры, как пшеница, тритикале, ячмень, овес, 

кукуруза, сорго, просо, зернобобовые культуры, подсолнечник, соя, рапс, рыжик, горчица, 

картофель, овощи открытого грунта, овощи защищенного грунта, бахчевые продовольственные 

культуры, эфирно-масличные культуры.  

Сельское хозяйство Крыма обеспечивает региону 42-е место в РФ по производству 

свинины, 36-е место по производству говядины, 22-е место по производству мяса птицы, 15-е 

место по производству баранины и козлятины, 44-е место по производству молока и 30-е место по 

производству яиц[51].  

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Республик Крым 

составляет1789,0 тыс.га. Сельскохозяйственные угодья занимают 1626,5 тыс. га. Структура земель 

сельскохозяйственного назначения представлена в  таблице 6.3.1. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Крым индекс производства продукции сельского хозяйства за 2015 год составил 

86,6%, за январь-июль 2016 г. к соответствующему периоду 2015 г. составил 106,0 %. 

Индекс производства продукции растениеводстваза январь-июль 2016 г. к 

соответствующему периоду 2015 г. – составил 117,1 %. Индекс производства продукции 

животноводства – составил 96,3 %[26]. 
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Таблица 6.3.1 – Структура земель сельскохозяйственного назначения по Республике Крым[25] 

Наименование 

муниципального 

района 

Общая площадь 

муниципального 

района, тыс. га 

земли сельскохозяйственного назначения, тыс. га 

всего 

сельскохозяйственные угодья 

всего 
в том числе 

пашня сенокосы пастбища многолетние насаждения  

всего сады виноградники прочие 

Бахчисарайский 158,858 59,558 

 
55,273 27,659 0,325 13,969 12,894 5,766 5,961 1,167 

Белогорский 189,535 117,455 114,422 67,142 46,3 0,0 0,4 0,4 0,0 0,555 

Джанкойский 266,696 185,696 179,407 145,084 0,0 29,932 3,990 2,598 1,210 0,181 

Кировский 120,821 72,27 70,0 47,949 0,0 13,266 6,663 3,071 3,518 0,073 

Красногвардейский 176,579 165,363 159,92 144,174 0,0 9,707 5,934 3,712 1,598 0,624 

Красноперекопский 123,096 79,288 76,231 63,131 0,033 12,452 0,615 0,615 0,0 0,0 

Ленинский 291,861 234,878 230,130 118,075 0,142 108,710 1,245 1,145 0,1 0,0 

Нижнегорский 121,243 93,195 88,946 76,804 0,223 8,831 3,088 2,882 0,121 0,085 

Первомайский 147,435 141,428 137,554 106,059 0,0 29,976 1,519 1,448 0,071 0,0 

Раздольненский 112,371 109,364  80,675 0,0 27,327 0,917 0,512 0,405 0,01 

Сакский 225,717 194,226 188,933 143,173 0,0 36,095 4,75 2,642 2,078 0,029 

Симферопольский 175,253 126,587 120,801 89,441 0,409 19,2 11,75 5,162 5,71 0,878 

Советский 107,944 79,901 77,996 64,142 0,0 11,763 2,091 1,356 0,674 0,061 

Черноморский 150,9 129,8 126,9 76,6 0,0 47,5 2,8 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 2368,339 1789,009 1626,513 1250,108 47,458 368,728 58,656 31,309 21,446 3,663 
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6.3.1.Растениеводство 

По данным Главного управления статистики в Республике Крым собрано зерновых и 

зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе 1413 тыс.тонн (1263,1 тыс.тонн в 

весе после доработки, что на 14% больше уровня 2014 года). Средняя урожайность по Республике 

Крым  составила 25,4 ц/га, что на 3 ц/га выше, чем в 2014 году (113% к 2014 году) и выше 

среднего показателя по Российской Федерации (23,6 ц/га).   

В 2015 году площадь уборки зерновых и зернобобовых культур составила 496,8 тыс. га, что 

на 17,9 тыс. га меньше, чем в прошлом году, в т.ч. пшеница собрана с площади 269,1 тыс.га, что на 

2% меньше уборочной площади 2014 года.  

Полученный объем зерна полностью обеспечивает потребностиРеспублике Крымв 

продовольственном зерне на нужды хлебопечения и на фуражные цели[26].  

Производство и урожайность технических культур в 2015 году составила:  

 - семена подсолнечника – 107,4 тыс.тонн., что на 6,2 тыс. тонн больше, чем в 2014 году 

(106% к 2014 году) при средней урожайности 13 ц/га;  

- рапса – 10,9 тыс.тонн, что на 3,2 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году (77,2% к 2014 году) 

при средней урожайности 16,7 ц/га; 

- горчицы – 2,4 тыс.тонн, что на 1,6 тыс.тонн меньше, чем аналогичный показатель 2014 

года (61% к 2014 году) при средней урожайности 6,7 ц/га. 

В связи с отсутствием подачи воды по системе Северо-Крымского канала почти полностью 

прекращено производство сои, валовой сбор которой составил всего 0,7 тыс. тонн (урожайность 

1,2 ц/га), что составляет 33,2% к уровню 2014 года (2,2 тыс.тонн), в 2013 году производство сои 

составило 33,6 тыс.тонн.  

Также отсутствие гарантированного орошения привело к уменьшению валового сбора 

картофеля - 272,6 тыс.тонн или 70,3% к уровню 2014 года; овощей открытого и закрытого грунта - 

354,3 тыс.тонн или 85,6% к уровню 2014 года, из которых овощи открытого грунта составили 

248,2 тыс.тонн или 66,7% к уровню 2014 года; бахчевых продовольственных культур - 7,1 

тыс.тонн или 67% к уровню 2014 года. 

Валовое производство плодово-ягодной продукции составило 121,6 тыс.тонн (107,2% к 

уровню 2014 года) при урожайности 143,9 ц/га, винограда- 58,3 тыс.тонн. (или 83,1 % к уровню 

2014 года) при средней урожайности 46,1 ц/га. 

Уменьшение валового сбора винограда в 2015 году обусловлено аномальными для Крыма 

морозами в январе 2015 года, что привело к повреждению плодовых почек винограда и, как 

следствие, снижению урожая. 

За 2013-2015 годы в Республике Крым посажено: 

- садов интенсивного типа - 664 га, из них в 2015 году - 319,5 га; 
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- виноградников - 834 га, из них в 2015 году - 269 га. 

Производство эфиромасличных культур в хозяйствах всех категорий в 2015 году составило 

38,1 тыс.тонн, что на 22,4 тыс.тонн больше аналогичного показателя [26]. 

Посевные площади Республики Крым в 2015 году заняли площадь в 711, 0 тыс. га. Первое 

место в структуре посевных площадей Республики Крым занимает пшеница (38,9% от вссех 

посевных площадей), затем ячмень (27, 9%), подсолнечник (11, 6%), зернобобовые культуры (3, 

0%). 

 Структура посевных площадей  в Республике Крым в 2015 г. приведена на рисунке 6.3.1 

[51]. 
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6.3.2. Животноводство 

По отрасли животноводства в 2015 году сохранилась тенденция наращивания поголовья 

скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Так, по состоянию на 01.01.2016 года поголовье 

крупного рогатого скота составило 122,4 тыс. голов (111% к уровню 2014 года), в т.ч. коров - 58,2 

тыс. гол. (101,1% к уровню 2014 года); овец и коз - 217,3 тыс. голов (110,7 % к уровню 2014 года), 

свиней - 151,2 тыс. голов (108% к уровню 2014 года), птицы - 9 738,1 тыс.гол. (108,9% к уроню 

прошлого года). 

В таблице 6.3.3 представлен перечень предприятий отрасли животноводства Республики 

Крым  и приведены данные по численности поголовья скота и птицы.  

Объемы производства продукции животноводства за 2015 год снизились по всем 

категориям хозяйств, а именно: объем производства молока  составил 225,7 тыс. тонн (78,7% к 

уровню 2014 года); яиц – 492,3 млн. шт. (89,5% к уровню 2014 года); мяса –144,2 тыс. тонн (83,6% 

к уровню 2014 года) [26]. 

Структура производства мяса по виду в Республике Крым в 2015 г. приведена на рисунке 

6.3.1 [51]. 
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Таблица 6.3.2 –  Перечень предприятий отрасли животноводства Республики Крым и поголовье 

скота и птицы [25] 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование предприятия 
Поголовье скота и птицы 

КРС Свиньи Лошади 
Овцы, 

козы 
Кролики Птицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Белогорский 

КФХ «Павел» - - - 200 - - 

КФХ Шабалин 60 - - - - - 

ООО «А/ф Зеленогорск» 500 481 268 - - - 

Всего: 3  560 481 268 200 - - 

Джанкойский 

ООО «Обрий» 117 - - - - - 

ООО «Бекон» - 444 - - - - 

ООО «Краснодолье» - 138 - - - - 

АО «Дружба народов Нова» - - - - - 2181835 

ИП КФХ Буликян  230 - - 700 - - 

ИП КФХ Осипов  15 - - 430 - - 

КФХ «Заречное» - 80 - - - - 

ИП Тарасюк  10 15 - - - - 

ИП КФХ Ганюкова  9 790 - - - - 

ИП КФХ Кочуян 19 - - 190 - - 

ИП КФХ Косых 104 - - 20 - - 

ИП КФХ Корнийчук - - - 600 - - 

ИП КФХ Целыковский - 1474 -  - - 

ИП КФХ Гулин - 1035 -  - - 

Всего: 14 504 3976 - 2640 - 2181835 

Кировский 0 - - - - - - 

Красногвардейский 

ООО «Долина» 657 - 8 - - - 

ООО «Дружба народов» - 26355 29 967 - - 

СПК «Мускатное» 572 368 - - - - 

СПК им. Чкалова 328 - - - - - 

ООО «Крым агро цех» 479 - 6 - - - 

ООО СП «Октябрьское» - 1331 - - - 461778 

АО «Дружба народов Нова» - - - - - 1539482 

Филиал ГУП РК «Крымский 

элеватор» - ОХ «Клепинино» 
235 - - 15 - - 

Всего: 8 2271 28054 43 982 - 2001260 

Красноперекопский 
Отд. №3 ООО «Осавиахим» - 1522 - 71 - - 

ИП «Павловский В.Ф.» - 880 -  - - 

Всего: 2 - 2402 - 71 - - 

Ленинский 

ООО «Гигант» 140 - - - - - 

ООО «АГРО-ОПУК» 79 - - - - - 

СПК «Инициатива» 135 - - - - - 

КФХ Мурин 50 - - - - - 

КФХ Манукян 18 - - - - - 

КФХ Андрикевич 70 - - - - - 

КФХ Дружилов 24 - - - - - 

КФХ Абкелямов - - - 79 - - 

КФХ Бормамбетов - - - 220 - - 

КФХ Комашко 23 - - - - - 

КФХ Абдулаев 49 - - - - - 

КФХ Каретин - - 2 10 - - 

Всего: 12 588 - 2 409 - - 

Нижнегорский 
КФХ «Яблоко» 199 343 - - - - 

ООО «ЮКО» - - - 3163 - - 

Всего: 2 199 343 - 3163 - - 
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Продолжение таблицы 6.3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первомайский 

ООО «Крым-Фарминг» 2302 - - - - - 

ООО «Валико» 897 - - - - - 

ООО «Лендком-Крым» 149 509 - - - - 

ООО «АФ «Новый век» 69 122 - 1051 - - 

ООО «Русь» - 1159 - - - - 

КФХ «Днестр» - 1415 - - - - 

ООО «Айбары» - - - 454 - - 

Всего: 7 3417 3205 - 1505 - - 

Раздольненский 

СПК «Каркинитский» 1040 772 - 1787 - - 

КФХ Сулейманов 78 - - 1277 - - 

ФХ «Зиминский бекон» 412 - - - - - 

ООО «Славутич» 21 - - 876 - - 

КФХ Селемятов 424 - - 1850 - - 

КФХ Боднар - - - - 1000 - 

ИП КФХ Хатип - - - 478 - - 

ИП КФХ Мартинс - - - 322 - - 

ИП КФХ Кромский 35 95 - - - - 

ИП КФХ Мендыршаев 54 - - 800 - - 

ИП КФХ Хайретдинов 20 - - - - - 

ИП КФХ Арипов - - - 361 - - 

ИП КФХ Умерова - - - 324 - - 

ИП КФХ Селяметов Р.С. - - - 300 - - 

ИП КФХ Салединов 29 - - - - - 

ИП КФХ Мустафаев 44 - - - - - 

ИП КФХ Велишаев - - - 320 - - 

ИП КФХ Селяметова 31 - - - - - 

ИП КФХ Селяметов Р.Р. 52 - - - - - 

Всего: 19 2240 867 - 8695 1000 - 

Сакский 

ГУП РК ОХ «Черноморское» - - 4 1510 - - 

СПК «Юбилейный» 567 - - - - - 

ГУП РК «УО ППЗ им. 

Фрунзе» 

756 - - - - 296616 

ООО «Набие» - 3822 - - - - 

ООО «Агрокапита» - - - - - 42000 

Всего: 5 1323 3822 4 1510 - 338616 

Советский 
ООО «Вест» - - - 1256 - - 

ООО «Глория» - 88 - - - - 

Всего: 2 - 88 - 1256 - - 

Сиферопольский 

ООО «Симферопольское» - 384 - - - 7220 

АО «Широкое» 191 272 - - - - 

АО «Партизан» 1243 212 - - - 300715 

ДП «Заветное» - 135 - - - - 

Акад.Биоресур. и природоп. 1347 - - - - - 

ООО «Велес-Крым» 43794 - - - - - 

ФХ «Генезис» 490 - - - - - 

ООО «Южная» - 2805 - - - - 

ООО «Агрокомпания «Заря» - - - 575 - - 

Всего: 9 46874 3808 - 575 - 307935 

Черноморский 

ООО «Начало» - 1102 - - - - 

ООО «Вольное» - - - 985 - - 

ООО «Сезам Агро» - 524 - - - - 

ООО «Колос» - 149 - - - - 

ООО «Винал Люкс» - 294 - 505 - - 

Всего: 5 - 2069 - 1490 - - 

ИТОГО 88 57976 49115 317 22496 1000 4829646 
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6.3.3. Рыбное хозяйство 

Современный рыбохозяйственный комплекс Республики Крым включает в себя 

рыбодобывающую и рыбоводные отрасли, которые представлены 201 субъектом хозяйствования. 

На промысле в 2015 году использовались 104 судна, в том числе 85 маломерных и 19 

малотоннажных.Основными объектами промысла для предприятий, которые используют средний 

флот,  в Черном море являются шпрот, хамса черноморская, хамса азовская, атерина, в Азовском 

море – хамса азовская, тюлька, бычки. 

Рекомендованный объем вылова по Азовско-Черноморскому бассейну на 2015 год 

определен в количестве 208 тыс. тонн, общая добыча составила 102,0 тыс. т, т.е освоение ресурсов 

составило 49 % [13]. 

В прибрежном рыболовстве в черном и Азовском морях добываются мерланг, ставрида, 

кефалевые, пиленгас, барабуля, бычки, калкан черноморский, катран, скаты, сарган, смарида, 

луфарь, скорпена, рапана. В прибрежной части Каркинитского залива собираются штормовые 

выбросы зостеры. 

По итогам промысла рыбохозяйственной отрасли за семь месяцев 2016 г., отмечается 

увеличение вылова в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. больше, чем в два раза (200,5 %).  

Вылов пользователей Республики Крым в Азово-Черноморском бассейне составил 13261,2 

тонн, что более чем в два раза больше аналогичного периода 2015 года (6613,3 тонны). 

В Азовском море добыто на 01.08.2016г. – 8467,7 т водных биоресурсов, что более чем в 2 

раза больше чем в 2015г.- 4053,9 т. 

В Черном море добыто на 01.08.2016г. – 4793,5 тонн водных биоресурсов, что почти в 2 

раза больше, чем в 2015г. – 2559,4 тонн[26]. 

В соответствии с п. 35.1 Правил рыболовства для Азово-Черноморского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом министерства сельского хозяйства РФ от 

01.08.2013 №293, запрещено осуществление промышленного рыболовства всех видов рыб в 

водных объектах рыбохозяйственного значения Республики Крым в течение года. Таким образом, 

в 2015 г. рыболовецкие предприятия не осуществляли добычу (вылов) рыбы на внутренних 

водных объектах Республики Крым [25]. 

Достаточно большой объем холодной, чистой и прозрачной горной воды высокого качества 

обуславливает перспективность развития в водоемах форелеводства. 

В настоящее время в Крыму имеется несколько марикультурных хозяйств. Но все они носят 

кустарный характер и выращивают в основном мидию. Рыбоводные заводы на территории 

Республики Крым отсутствуют. 

По состоянию на 15.01.2016 объем выращенных объектов аквакультуры составил – 625,02 

т., в т.ч карп – 406,82 т, толстолоб – 164,1 т, белый амур – 1,1 т, мидии – 53,0 т [13]. 
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6.4. Лесное и охотничье хозяйство 

Рассматриваемая территория относится к малолесной зоне. Общая площадь земель лесного 

фонда Республики Крым по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 285,9 тыс. га (10,7 % от общей 

площади республики) [27].  

Здесь произрастают более 50 видов древесно-кустарниковых пород. Твердолиственные 

породы занимают 78 % покрытых лесом площадей, хвойные и мягколиственные - 18 % и 1 % 

соответственно. 

Основными лесообразующими породами, занимающими более 96 % земель, покрытых 

лесной растительностью, являются бук, дуб и сосна. Прочие древесные породы (можжевельник, 

груша, каштан, орех грецкий, яблоня и другие) занимают 3 % лесных территорий; на остальной 

площади произрастают кустарники (дерен, лещина, скумпия, боярышник и другие. 

По отношению к возрастной структуре в лесном фонде рассматриваемой территории 

преобладают спелые и перестойные древостои (67 %), а также средневозрастные насаждения (15 

% залесенных территорий). Приспевающими насаждениями и молодняком занято 16 % 

территорий, покрытых лесной растительностью. 

Леса характеризуются 1, 2, 3, 4, 5 классами пожарной опасности, средний класс пожарной 

опасности - 3-й [27]. 

По рассматриваемой территории леса распределены неравномерно (см. таблицу 6.4.1) [28]. 

Наиболее покрыты лесной растительностью территории водохозяйственных участков, 

расположенные в южной части полуострова. Это бассейны рек Черного моря: Альма, Черная, 

Демерджи и другие от мыса Сарыч до мыса Св. Ильи. Здесь площадь лесов составляет 40 – 60 % 

от общей площади водохозяйственных участков. Залесенность бассейна р. Салгир составляет 14 

%. На остальной территории полуострова площади территорий, занятых древесно-кустарниковой 

растительностью, составляют всего около 1 % от общей площади водохозяйственных участков. 

Необходимо отметить, что указанные территории представляют собой, в основном, лесозащитные 

полосы сельскохозяйственных угодий. 

По целевому назначению леса рассматриваемой территории отнесены к защитным и имеют 

преимущественно экологическое значение. Эксплуатационное значение их ограничено. Они 

подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным 

использованием при условии совместимости с целевым назначением защитных лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями [27]. 
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Таблица 6.4.1 – Лесное и охотничье хозяйство рассматриваемой территории в разрезе водохозяйственных участков 

№№ 

п/п 
Код ВХУ Наименование ВХУ 

Площадь территории, 

покрытой лесом, тыс. га 

(% от площади 

водохозяйственного 

участка) 

Наименование учреждения, организации 

1. 21.01.00.001  

Водные объекты бассейна Черного моря от 

границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. 

Западный Булганак 

10,41 (1,2 %) 

ГАУ РК  «Раздольненское лесоохотничье хозяйство» 

ГАУ РК «Евпаторийское лесное хозяйство» 

ГБУ РК «Национальный природный парк «Тарханкутский» 

РОО охотников Крыма «Клуб Артемида» 

РОО «Общество военных охотников Республики Крым» 

Раздольненский, Красногвардейский, Евпаторийский, 

Красноперекопский, Первомайский, Сакский и Черноморский 

районные филиалы РОО «КРООР» 

2. 21.01.00.002  

 Реки бассейна Черного моря от северной границы 

бассейна р. Западный Булганак до северной 

границы бассейна р. Черная 

120,0 (58 %) 

ГАУ РК «Бахчисарайское лесное хозяйство» 

ГАУ РК «Куйбышевское лесное хозяйство» 

Крымская РОО «Всеармейское военно-охотничье общество» 

ООО «Симферопольское РАПО», «Охотничий клуб «Кермен»», 

«Охотничий клуб «Партизан» 

Бахчисарайский районный филиал РОО «КРООР» 

3. 21.01.00.003  

 Реки бассейна Черного моря от северной границы 

бассейна р. Черная до западной границы бассейна 

рек Южного берега Крыма 

32,1 (46 %) Крымская РОО «Всеармейское военно-охотничье общество» 

4. 21.01.00.004  

Реки западной части  Южного берега Крыма от 

мыса Сарыч до восточной границы бассейна р. 

Демерджи 

30,0 (61 %) 

ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» 

ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество» 

РОО охотников Крыма «Клуб Артемида» 

5. 21.01.00.005 

Реки восточной части Южного берега Крыма от 

восточной границы бассейна р. Демерджи до мыса 

Святого Ильи 

35,1 (38 %) 

ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство» 

ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство» 

ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» 

ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство» 

Феодосийский филиал РОО «КРООР» 

6. 21.01.00.006 
Реки бассейна Черного моря от мыса Святого 

Ильи до мыса Такиль 
0,93 (0,8%) 

ГБУ науки и охраны природы РК «Карадагский природный 

заповедник» 

ГБУ природный заповедник «Опукский» 

Крымская РОО «Всеармейское военно-охотничье общество» 

Ленинская РОО «Клуб охотников и рыболовов «Сокол» 

Феодосийский филиал РОО «КРООР» 

Керченский филиал РОО «КРООР» 
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Продолжение таблицы 6.4.1 

1 2 3 4 5 

7. 21.02.00.001  

 Водные объекты бассейна зал. Сиваш Азовского 

моря от границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. 

Салгир 

0,50 (0,13 %) 

ГАУ РК «Джанкойское лесоохотничье хозяйство» 

ГАУ РК «Раздольненское лесоохотничье хозяйство» 

Джанкойская РОО «Клуб охотников и рыболовов «Сокол» 

Местная общественная организация «Клуб охотников и рыболовов 

в Джанкойском районе «Золотой фазан» 

Джанкойский, Красногвардейский и Красноперекопский районные 

филиалы РОО «КРООР» 

8. 21.02.00.002  р. Салгир 54,0 (14 %) 

ГКУ РК «Северо-западное объединенное лесничество» 

ГАУ РК «Белогорское лесное хозяйство» 

ГАУ РК Симферопольское лесоохотничье хозяйство» 

ГБУ РК «Охотничье хозяйство «Холодная гора» 

РОО «Общество военных охотников Республики Крым» 

Крымская РОО клуб охотников «Зеленогорец» 

Белогорский и Нижнегорский районные филиалы РОО «КРООР» 

ООО «Охотничий клуб «Фауна» 

ООО «Симферопольское РАПО» 

ООО «Клуб охотников Красногорье» 

ООО «Клуб охотников «Бурульча» 

ООО «Добровская долина» 

ООО «Зеленый Крым» 

9. 21.02.00.003  

 Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от 

восточной границы бассейна р. Салгир до 

перешейка Керченского полуострова, включая 

водные объекты российской части Арабатской 

стрелки 

2,50 (1,3 %) 

ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» 

ГБУ РК «Охотничье хозяйство «Холодная гора» 

ООО «Охотничьи тропы Присивашья» 

Советский и Кировский районные филиалы РОО «КРООР» 

10. 21.02.00.004  
 Реки Керченского полуострова бассейна 

Азовского моря 
3,00 (1,5 %) 

Крымская РОО «Общество охотников и рыболовов» 

Общественная организация «Керченский клуб «Охотник» 

Ленинский районный филиал РОО «КРООР» 

ГБУ РК «Казантипский природный заповедник» 

 

Примечания к таблице 6.4.1: 
1 – включая площадь под лесополосами, равную 10,0 тыс. га [31]; 

ГАУ – Государственное автономное учреждение; 

ГБУ – Государственное бюджетное учреждение; 

ГКУ – Государственное казенное учреждение; 

РОО – Региональная общественная организация; 

«КРООР» – «Крымское республиканское общество охотников и рыболовов»  
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Леса, расположенные на рассматриваемой территории, находятся в собственности 

Республики Крым. Государственную политику и осуществление функции по нормативно-

правовому регулированию, контролю и надзору в области лесных отношений, отношений в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также управления особо охраняемыми 

природными территориями регионального значения осуществляет Государственный комитет по 

лесному и охотничьему хозяйству. В лесной отрасли работают 19 государственных учреждений, а 

также районные, региональные и местные общественные организации охотников и рыболовов (см. 

таблицу 6.4.1) [29, 30]. 

Задачами лесного хозяйства, сформулированными в Государственной программе 

Республики Крым «Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2015 - 2017 

годы, являются охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней леса, воспроизводство 

лесов, а также сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов.  

 Программа определяет следующие приоритетные направления развития лесного и 

охотничьего хозяйства, выраженные в создании следующих эффективных систем: 

1) профилактика, обнаружение и тушение лесных пожаров; 

2) воспроизводство лесного фонда и восстановление лесов; 

3) планирование и осуществление лесозащитных мероприятий на землях лесного фонда; 

4) улучшение санитарно-гигиенической и экологической обстановки; 

5) улучшение породного состава лесных насаждений; 

6) сокращение незаконных рубок лесных насаждений; 

7) проведение ухода за лесными культурами и выборочно-санитарных рубок; 

8) сохранение животного мира Республики Крым и среды его обитания в рамках 

устойчивого развития региона; 

9) развитие охотничьего хозяйства. 
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6.5. Строительство 

В  2015  году  предприятиями республики  выполнено  строительных работ  на  сумму  

2303,1  млн.  руб.,  что  в  сопоставимых  ценах на  73,9%  больше,  чем  в  2014  году [13].  

Наибольшая  часть  общего  объема  подрядных  работ выполнена строителями столицы 

республики – 54,8%, предприятиями городов Евпатория, Керчь, Ялта  и  Джанкой  –  17,5%.  За  

2015  год  введено  в  эксплуатацию 249,2 тыс. м2 общей площади жилых домов, что на 60,7% 

меньше, чем за 2014 год. Из них 152,8 тыс. м2 (61,3%)  построено  населением  за  счет  

собственных  и  заемных  средств.  

Снижение показателя обусловлено окончанием в 2014 году действия упрощенной  

процедуры  ввода  в  эксплуатацию  индивидуальных  жилых  домов  (удельный  вес 

индивидуального жилищного строительства ранее составлял 80 - 85% от общего объема). 

На территории Республики Крым в настоящее время реализуется федеральная целевая 

Программа развития строительной отрасли Республики Крым на 2015 – 2017 годы [32]. 

Общий объем финансирования государственной Программы в 2015 - 2017 годах составляет 

4871101,668 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования: 

а)  федеральный бюджет –1871969, 048 тыс. руб. в том числе: 2015 год – 384521,448 тыс. 

руб.; 2016 год – 848367,60 тыс. руб.; 2017 год – 639080,00 тыс. руб.; 

б) бюджет Республики Крым – 2799132,62 тыс. руб. в том числе:  

на 2015 год - 268219,70 тыс. руб.; на 2016 год –738544,4тыс. руб.; на 2017 год - 1792368,52 тыс. 

руб.; 

в) внебюджетные средства – 200 000,0 тыс. руб. в том числе: 2017 год – 200 000 тыс. руб. 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, имеют общий объем финансирования 204 

126,36 тыс. руб., в том числе бюджет Республики Крым – 204 126,36 тыс. руб. 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным жильем жителей 

республики»: источниками финансирования Программы являются бюджет Республики Крым, 

федеральный бюджет (по согласованию) и местные бюджеты (по согласованию). Объем 

финансирования Программы за счет средств бюджета Республики Крым и федерального бюджета 

ежегодно уточняется в соответствии с законом Республики Крым о бюджете на соответствующий 

финансовый год и федеральным законом о федеральном бюджете. 

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2015 - 2017 годах составляет 2394 

300,008тыс. руб., из них федеральный бюджет - 292 729,05тыс. руб., бюджет Республики Крым - 

1901570,96тыс. руб., прочие источники - 200000,0 тыс. руб., в том числе: на 2015 год – 395779,248 

тыс. руб.; на 2016 год –397512,28 тыс. руб.; на 2017 год –1601008,48 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Развитие градостроительства Республики Крым»: источником 

финансирования Подпрограммы является бюджет Республики Крым. Объем финансирования 
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подпрограммы за счет средств бюджета Республик Крым ежегодно уточняется в соответствии с 

законом Республики Крым о бюджете на соответствующий финансовый год. Общий объем 

финансирования Подпрограммы за счет бюджета Республики Крым составляет 338131,50 тыс. 

руб., в том числе: на 2015 год - 41000,0 тыс. руб.; на 2016 год – 297131,50 тыс. руб. 

Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Крым»:источником финансирования 

подпрограммы является бюджет Республики Крым. Объем финансирования Подпрограммы за 

счет средств бюджета Республики Крым ежегодно уточняется в соответствии с законом 

Республики Крым о бюджете на соответствующий финансовый год. Общий объем 

финансирования подпрограммы, 10770,90тыс. руб., в том числе: 2015 год - 2332,40тыс. руб.; 2016 

год - 4081,7 тыс. руб.; 2017 год - 4356,8 тыс. руб. 

Подпрограмма 4 «Развитие промышленности строительных материалов» Источником 

финансирования Подпрограммы является бюджет Республики Крым. Объем финансирования 

Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Крым ежегодно уточняется в соответствии с 

законом Республики Крым о бюджете на соответствующий финансовый год. Средства бюджета 

Республики Крым, определяемые и выделяемые в установленном порядке, всего - 44590,30 тыс. 

руб., в т.ч. 2015 г. - 13050,30 тыс. руб.; 2016 г. - 16790,00 тыс. руб.; 2017 г. - 14 750,00 тыс. руб. 

Подпрограмма 5 «Инженерная защита территории  республики от оползневых и 

абразионных процессов»: источниками финансирования Подпрограммы являются бюджет 

Республики Крым и федеральный бюджет (по согласованию). Объем финансирования 

Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Крым и федерального бюджета ежегодно 

уточняется в соответствии с законом Республики Крым о бюджете на соответствующий 

финансовый год и федеральным законом о федеральном бюджете.  Общий объем финансирования 

Подпрограммы в 2015 - 2017 годах составляет 1 879182 тыс. руб., в том числе федеральный 

бюджет – 1 579 240 тыс. руб., бюджет Республики Крым – 299942тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 141220,0 тыс. руб.; 2016 год –798940,0 тыс. руб.; 2017 год – 939022,0 тыс. руб. 

Помимо вышеупомянутой программы на территории Республики Крым реализуется 

федеральная целевая Программа «Жилище» на 2015-2020 гг., которая включает в себя 2 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и «Обеспечение жильем граждан, 

подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лицам» [32].  

Республика Крым включена в перечень субъектов, на территории которых реализуется 

программа «Жильё для российской семьи», которая предполагает строительство жилья эконом-

класса. К жилью экономического класса в рамках Программы относятся жилые помещения, в 

которых стоимость 1 кв.м. общей площади не превышает 35 тыс. руб.   



114 

 

В настоящее время также действует Федеральная целевая программа "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках 

непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов 

власти» в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры.  Программой предусмотрено 

развитие: 

1. Доля открытых пунктов пропуска в общем количестве установленных в Крымском 

федеральном округе пунктов пропуска – 2016 год - 8,3%, 2017 год - 8,3%, 2018-2020 годы – 58,3%. 

2. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос 

– 1 единица в  период 2018-2020 годы. 

3. Количество введенных в эксплуатацию центров организации воздушного движения – 1 

единица в период 2018-2020 годы. 

4.  Количество введенных объектов портовой инфраструктуры – 2 единицы в 2017 году, 3 

единицы в период 2018-2020 годы. 

5. Степень готовности мероприятия, направленного на обеспечение постоянного 

транспортного сообщения с материковой частью Российской Федерации – 2015 год -  10%, 2016 

год – 20%, 2017 год – 35%, 2018-2020 годы – 100%. 

6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 2015 год – 20 км, 460 

км на период 2018-2020 годы. 

Одним из приоритетов развития сообщения между Республикой Крым и материковой 

частью РФ в настоящее время является строительство Керченского моста.  Мост через Керченский 

пролив и подходы к нему, строительство которых ведется в соответствии с графиками строителей, 

а по ряду показателей – с их опережением, является стратегически важным элементом 

инфраструктуры. Общая стоимость строительства моста через Керченский пролив составляет 

227,92 млрд. рублей в ценах соответствующих лет.  Итоги работы за 9 месяцев 2016 года 

приведены ниже [33].  

По данным ООО «Стройгазмонтаж» и ФДА «Росавтодор» ФКУ Упрдор «Тамань» работы 

по строительству Крымского моста развернуты на всех 8 участках – как на автодорожной, так и на 

железнодорожной составляющих. Погружено более 2700 свай разного типа (в том числе 220 свай 

в акватории), готова 141 опора, в работе – еще более 140 опор (в том числе 25 опор в акватории, 

включая две фарватерные). 

На технологической площадке «Керчь» ведется сборка арок: собрано почти 1,5 тыс. тонн 

металлоконструкций (вес обеих арок – около 10 тысяч тонн). Строители продолжают 

укрупнительную сборку пролетов автодорожного и железнодорожного мостов (укрупнено более 
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6,8 тыс. тонн металлоконструкций). Ведутся работы по созданию локальных очистных 

сооружений, водоотводных лотков и морских рассеивающих выпусков. 

Всего на объекте задействовано более 220 единиц техники и более 3,5 тысяч строителей, в 

том числе жители Краснодарского края и Республики Крым. 

Строительство автомобильных подходов к мосту со стороны Таманского полуострова 

ведется с опережением годового графика. 

Так, завершается подготовка территории строительства 40-километровой автодороги от 

трассы А-290 до моста. На подготовленной территории ведется отсыпка насыпи земляного 

полотна, устройство дорожной одежды. Строительно-монтажные работы развернуты по всем 15 

искусственным сооружениям будущей трассы, в том числе на пяти транспортных развязках.  В 

строительстве участвуют почти 800 человек, задействовано более 220 единиц техники. 

Железнодорожный подход к мосту со стороны Краснодарского края строится в рамках 

проекта «Создание сухогрузного района порта Тамань». По данным заказчика ФКУ 

«Ространсмодернизация», сейчас работы ведутся на станции Вышестеблиевская и на участке от 

Вышестеблиевской до 26-го км. «Идем в соответствии с графиком производства работ», — 

отметил руководитель проекта Анатолий Верещака. Параллельно завершается проработка 

технических решений по участку от 26-го км до примыкания к мосту, и к концу года 

предусмотрено разворачивание строительства по всем участкам будущей железнодорожной ветки. 

В Крыму завершены проектно-изыскательские работы по автодорожному подходу к мосту, 

материалы готовятся к государственной экспертизе. Планируется, что после получения всех 

необходимых заключений к весне 2017 года дорожники выйдут на строительство 9-километровой 

трассы. «Дорога будет готова к открытию рабочего движения моста через Керченский пролив», — 

подтвердил врио начальника управления автодорог Минтранса Республики Крым Геннадий 

Рыжков. 

Ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядчика строительства железной дороги к 

мосту на крымской стороне. Тендер, объявленный подведомственным Росжелдору ФКУ 

«Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области 

транспорта», предполагает ввод железной дороги во временную эксплуатацию до 1 апреля 2019 

года, а ввод в постоянную эксплуатацию  – вместе с началом работы железнодорожной части 

моста – 1 декабря 2019 года. 
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6.6. Транспорт 

Республика Крым имеет развитую транспортную инфраструктуру.  

Выгодное географическое положение, специфика территориальной организации хозяйства, 

природные условия способствовали развитию в Республике Крым различных видов транспорта: 

морского, железнодорожного, автомобильного и воздушного, составляющих единую 

логистическую систему. 

 

6.6.1. Автомобильный транспорт 

В 2015 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Республики Крым составляет 6 266,8 км, а их плотность - 245,1 км 

на 1 тыс. км2. Общая протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 

8504,7 км [35]. 

В структуру дорожного комплекса Республики Крым входят 349 мостов и путепроводов 

общей протяженностью 8 388 погонных метров [35]. 

По итогам работы за 2015 год грузооборот автомобильного транспорта составил 127,6 млн. 

т/км, что в 2,2 раза больше, чем в 2014 году, пассажирооборот – 2 138,6 млн. пасс./км [13] 

Площадь под дорогами составляет - 42,8 тыс. га (1,6% от общей площади земель на 

территории Республики Крым) [13]. 

 

6.6.1. Железнодорожный транспорт 

Основу железнодорожной сети региона Крым составляют отрезки проходящих через 

полуостров магистралей с двумя основными узлами – Симферополем и Джанкоем.  

Эксплуатационная длина главных железнодорожных путей составляет 773 км, 

электрифицированных путей - 691,3 км [35].  

Железнодорожным транспортом Крыма за 2015 год перевезено 61,482 тыс. чел в дальнем 

сообщении, в пригородном - 4127,683 тыс. чел. и 3472,0 тыс. тонн грузов [34]. Услугами 

электротранспорта Республики в 2015 году воспользовалось 61,7 млн. пассажиров, что на 45,8% 

меньше, чем за 2014 год. 

Сеть железных дорог имеет значительное количество участков и станций, мощности 

которых не отвечают текущим и перспективным потребностям в перевозках, имеют высокую 

степень изношенности, их технический уровень не соответствует современным требованиям, что 

значительно сдерживает экономическое и социальное развитие региона. В наличии большая 

протяженность неэлектрифицированных и одноколейных направлений. Парк локомотивов и 
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грузовых вагонов также крайне изношен. В связи с этим уровень эксплуатационных расходов 

железнодорожного транспорта остается высоким. Медленно осваиваются прогрессивные 

технологии перевозок. 

 

6.6.3. Авиационный транспорт 

 Основным аэропортом Крыма является международный аэропорт Симферополь. Кроме 

аэропорта Симферополь есть ещё два действующих аэропорта: Бельбек и Заводское (см. табл. 

6.6.1). 

Таблица 6.6.1 - Список аэропортов Крыма 

Город Аэропорт 

Симферополь Международный Аэропорт Симферополь 

Симферополь Аэропорт Заводское 

Севастополь Аэропорт Бельбек 

Керчь Керчь 

 

До 2014 года аэропорт Симферополь считался международным с долей иностранных 

рейсов в 72%, но при этом 80% этих рейсов соединяли Крым с российскими аэропортами.  

После вхождения Крыма в состав РФ, аэропорт Симферополя вынужденно ограничил 

прием воздушных судов. С начала марта 2014 года из-за введенных против полуострова Крым 

санкций выполняются рейсы, следующие исключительно на материковую часть России и обратно, 

все международные рейсы были отменены на неопределённое время. Из аэропорта 

«Симферополь» выполняются рейсы в 12 городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 

Краснодар, Сочи, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Самара, Уфа, Тюмень). 

По итогам 2015 года аэропорт представил рекордные показатели роста, увеличив 

пассажиропоток в 4,2 раза по сравнению с 2013 годом — до 5,02 миллиона пассажиров. 

Объем перевезенных грузов и почты в аэропорту Симферополя увеличился в 2,7 раз, 

достигнув 7,0 тыс. т. в 2015 г. (см. табл. 6.6.2). 

В 2015 году совершенно 17581 самолетовылетов. 

 К 2018 году планируется построить новый пассажирский комплекс площадью около 70 тыс. 

м2, который позволит принимать до семи миллионов человек в год. 

Таблица 6.6.2 - Пассажиропоток и грузоперевозки международного аэропорта Симферополь [13, 

34] 

Год 1991 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

пассажиры, тыс. 5200 ↘855 ↘751 ↗845 ↗964 ↗1114 ↗1204 ↗2800 ↗5018  

объем перевозок 

грузов и почты, т        
2627 ↗7011 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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Авиаперевозки представлены авиакомпаниями: ОАО «Аэрофлот», Представительство ОАО 

«Уральские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Россия», ООО «Глобус», ОАО «Костромское 

авиапредприятие», ОАО «Саратовские авиалинии», Авиакомпания ВИМ-АВИА, Авиакомпания 

ЮВТаэро, ОАО «Авиакомпания Якутия», АО «Ред Вингс», Представительство ОАО «АТК 

«ЯМАЛ», ОАО «Авиакомпания «Грозный Авиа», ООО «Авиапредприятие «Северсталь», ЗАО 

«Авиакомпания «Алроса», ЗАО Авиационная компания «РусЛайн», ООО «Авиакомпания «Икар», 

MetroJet. 

Аэропорт Бельбек с 2014 года не осуществляет пассажирские рейсы, обслуживает только 

самолёты ВКС РФ. В будущем планируется использовать аэропорт для чартерных рейсов, 

взлетно-посадочная полоса имеет протяженностью более 3 км, но она не рассчитана на частое 

использование тяжёлыми среднемагистральными самолетами. Запуск аэропорта для гражданских 

рейсов планируется на 2017 год, параллельно будет идти его модернизация. 

Аэропорт Заводское - аэропорт местных воздушных линий, способный принимать 

самолёты 4 класса (Л-410, Ан-2 и им подобные) и вертолёты всех типов. В настоящее время 

используется преимущественно спортивной авиацией. Планируется, что в 2016 году в Заводском 

будет создан лицензированный и сертифицированный Авиатехнический спортивный центр по 

подготовке пилотов легкомоторной авиации и дельтапланеристов.  

Проектом территориального планирования Крыма предлагается аэродромы объединить в 

единую сеть аэродромов местных воздушных линий гражданской авиации, которая будет 

обслуживать внутренние рейсы и свяжет полуостров авиасообщением с городами материковой 

России. Аэродромы будут предоставлять, также услуги бизнес-авиации и малой авиации. 

Основными мероприятиями в области развития воздушного транспорта предлагаются: 

реконструкция существующей и строительство недостающей инфраструктуры заброшенных 

аэродромов, превратив их в аэропорты местных воздушных линий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
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6.6.4. Водный транспорт 

В Республике Крым функционирует 4 морских торговых порта (Евпаторийский, 

Керченский, Феодосийский, Ялтинский), Керченский морской рыбный порт и Керченская 

паромная переправа. Порты связывают полуостров с городами России, Турции, Болгарии, 

Румынии, Украины, Грузии, а через пролив Босфор и Дарданеллы – со многими странами мира. 

Порты Республики Крым специализируются на переработке генеральных, навалочных и наливных 

грузов, суммарный объем которых составляет более 14 млн. тонн в год [35] 

В настоящее время на линии «Кавказ – Крым» задействованы паромы «Победа», 

«Олимпиада», «Крым», «Протопорос-IV». На линии «Порт «Кавказ» – Керченский морской 

торговый порт» задействованы паромы «Гликофилоуза-III», «Ейск», «Майор Чапичев» и 

«Керченский-2». 

ООО «Морская дирекция» за 2015 год перевезено 4595124 пассажира, 201097 единицы 

грузового автотранспорта, 1003392 единицы легкового автотранспорта, 41786 единиц автобусов, 

7375 единиц мототехники, совершено 14915 оборотных рейсов паромов [34]. 

Морскими портами Республики Крым за 2015 год обработано 4 805,0 тыс. т грузов, что на 

13,1% ниже, чем за 2014 год. Это связано с опасениями судовладельцев относительно введения 

международных санкций при заходе в порты Крымского федерального округа [13].  

По итогам 2015 года паромами Керченской паромной переправы перевезено [13]: 

- 4 761,4 тыс. пассажиров (на 67,8% больше, чем в 2014 году); 

- 1 064,8 тыс. ед. легковых автомобилей (рост на 65,2%); 

- 41,8 тыс. ед. автобусов (рост в 2,3 раза); 

- 7,4 тыс. ед. мототранспорта (рост на 64,4%); 

- 217,4 тыс. ед. грузового транспорта (рост в 3,4 раза).  

Речного транспорта на полуострове нет. Реки полустрова Крым не судоходны. 

 

6.6.5. Трубопроводный транспорт 

Трубопроводный транспорт – единственный вид транспорта по транспортировке 

значительных объемов газа в Крым.  

К основному предприятию трубопроводного транспорта относится Крымское 

республиканское предприятие «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь). 

«Черноморнефтегаз» — предприятие, которое самостоятельно проводит разведку, освоение 

и разработку месторождений нефти и газа в крымском секторе Чёрного и Азовского морей, 

подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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«Черноморнефтегаз» эксплуатирует газотранспортную систему, протяженность которой в 

однониточном измерении составляет около 1,4 тыс. км.  

На шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского 

полуострова «Черноморнефтегаз» разрабатывает  9 месторождений: 2 газоконденсатных 

(Голицынское и Штормовое), 6 газовых (Архангельское, Джанкойское, Задорненское, Восточно-

Казантипское, Северо-Булганакское и Одесское) и одно нефтяное (Семеновское). 

Показатели (на 2014 год): 

 добыча природного газа — 2000 млн м³; 

 добыча нефти — 9000 тонн. 

На балансе предприятия находится Глебовское подземное хранилище природного газа. В 

настоящее время его мощность составляет 1 млрд. м3 активного газа с возможностью доведения 

путем реконструкции до 3 млрд. м3. 

 

 

 6.7. Туризм 

 За 2015 год в Крыму отдохнуло 4 млн. 598 тыс. туристов, что на 21% выше уровня 2014 г. 

Информация о количестве туристов, посетивших Республику Крым в течение 2016 г., 

представлена в таблице 6.7.1. 

Таблица 6.7.1 – Информация о количестве туристов, посетивших Республику Крым в течение 2016 

г. [36] 

Месяц 
Кол-во туристов, 

тыс. чел. 

Изменение по сравнению с 

2015 годом (+, -), % 

январь 75,6 -15,7 

февраль 120,1 -4,1 

март 243,4 9,9 

апрель 455,1 22,4 

май 810,1 20,1 

июнь 1569,2 20,8 

июль 3012,9 30,8 

август 4264,6 26,5 

сентябрь 4895,2 24,2 

октябрь 5172 22,5 

 

Из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за 2015 год: 44% – прибыло 

авиатранспортом, 39% – паромной переправой; 17% – прибыло другими видами транспорта.  
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Из общего количества туристов: 88% – это граждане Российской Федерации (прибывали из 

50 городов России), порядка 10% – граждане Украины, 2% – граждане стран дальнего и ближнего 

зарубежья [36].  

Больше всего туристов в 2015 г. отдохнуло на Южном берегу Крыма – 59% от общего 

количества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, на Восточном побережье 

Крыма – 17%, на Западном побережье Крыма – 17%, в других регионах – 6%.  

Распределение туристического потока Крыма по регионам Республики Крым приведено на 

рисунке 6.7.1. 

Средняя продолжительность отдыха в Крыму составляет 10-14 дней.  

Длительность сезона в Крыму составляет 5 месяцев в году (с мая по сентябрь), из которых 

наиболее активный курортный сезон отмечается в июле-августе.  

 Основной целью пребывания в Крыму в большинстве случаев является «пляжный» отдых –

55% всех туристов выбирают именно «пляжный» отдых. С целью отдыха, развлечений и 

путешествий на курорты полуострова приезжают 20% туристов, с целью лечения – порядка 25 % 

На территории Республики Крым расположено 770 коллективных средств размещения 

(санаторно-курортных и гостиничных учреждений) общей вместимостью 158,1 тыс. мест, из 

которых 144 учреждения предоставляют санаторно-курортное лечение, 216 объектов 

предоставляют услуги оздоровительного характера, остальные 410 учреждений – услуги по 

временному размещению.  

 

 

Рисунок 6.7.1 – Распределение туристического потока Крыма за январь-октябрь 2015 г. по 

регионам Республики Крым [36] 
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По состоянию на 01.06.2015 г. в Республике Крым насчитывается 414 субъекта туристской 

деятельности, из которых: 74 туроператоров (внесены в Единый федеральный реестр 

туроператоров) и 340 турагентов. 

Общая протяженность морской береговой полосы Республики Крым составляет 914 км, при 

этом длина побережья, пригодного для организации пляжного отдыха – 452 км. Сведения о 

пляжах Республики Крым (по состоянию на 08.08.2016 г.) [36] представлены в таблице 6.7.2 – 

6.7.3. 

Таблица 6.7.2 – Протяженность пляжей Крыма в разрезе водохозяйственных участков 

Код водохозяйственного 

участка 

Протяженность пляжей, м 

21.01.00.001  17908 

21.01.00.002  2951 

21.01.00.003  0 

21.01.00.004  21767 

21.01.00.005 10238 

21.01.00.006 5843 

21.02.00.001  0 

21.02.00.002  0 

21.02.00.003  0 

21.02.00.004  2127 

Итого 60834 

Таблица 6.7.3 – Сведения о пляжах Республики Крыма по муниципальным районам 

№ 

п/п 

Месторасположение пляжа (административный 

район, населенный пункт) 

Размеры 

пляжа, м 

Количество 

пляжей, шт. 

1. ГО Алушта 10708 75 

 1.1 пгт. Партенит 1982 4 

 1.2 пос. Утес 349 4 

 1.3 пос. Бондаренково 475 3 

 1.4 г. Алушта 3771 41 

 1.5 пос. Семидворье 1146 9 

 1.6 с. Солнечногорское 448 4 

 1.7 с. Малореченское 360 2 

 1.8 с. Рыбачье 1147 5 

 1.9 с. Приветное 1030 3 

2. Бахчисарайский район 2951 18 

 2.1 с. Береговое 300 1 

 2.2 с. Песчаное 2501 16 

 2.3 с. Угловое 150 1 

3. ГО Евпатория 10467 78 

 3.1 г. Евпатория 6033 57 

 3.2 пгт. Заозерное 4284 20 

 3.3 пгт. Мирный 150 1 

4. Ленинский район 1198 8 

5. Раздольненский район (с. Портовое) 432 3 

6. ГО Саки 3079 10 

7. Сакский район 1080 5 

8. Симферопольский район (пгт. Николаевка) 925 7 

9. ГО Судак 3925 27 



123 

 

10. ГО Феодосия 8025 54 

 10.1 г. Феодосия 4191 20 

 10.2 пгт. Коктебель 1667 18 

 10.3 с. Береговое 1587 9 

 10.4 пгт. Приморский 65 1 

 10.5 пгт. Орджоникидзе 515 6 

11. ГО Керчь 929 4 

12. Черноморский район 1925 8 

13. ГО Ялта 15190 69 

 13.1 пгт . Форос 820 4 

 13.2 пгт. Санаторное 295 1 

 13.3 пгт. Парковое 580 3 

 13.4 пгт. Понизовка 356 2 

 13.5 пгт. Симеиз 200 1 

 13.6 г. Алупка 378 5 

 13.7 пгт. Кореиз 1376 9 

 13.8 пгт. Гаспра 1025 6 

 13.9 пгт. Курпаты 465 5 

 13.10 пгт. Ореандра 500 1 

 13.11 пгт. Ливадия 902 5 

 13.12 г. Ялта 2015 13 

 13.13 пгт. Отрадное 512 2 

 13.14 пгт. Никита 535 2 

 13.15 пос. Даниловка 323 2 

 13.16 Пгт. Гурзуф 2650 8 

ИТОГО 60834 366 

 

 

6.8. Использование водных ресурсов по отраслям экономики 

6.8.1. Ретроспективный анализ использования водных ресурсов 

Водохозяйственный комплекс Республики Крым включает в себя всех водопотребителей и 

водопользователей, использующих водные объекты и водные ресурсы с изъятием и без изъятия 

стока.  

Собственные ресурсы пресной воды (поверхностный сток и разведанные запасы пресных 

подземных вод) в Крыму весьма малы, это один из самых вододефицитных регионов Европы. 

Восточный Крым - от Судака до Керчи - практически не имеет поверхностных источников, 

месторождения подземных вод разведаны недостаточно, а используемые подвержены засолению 

из-за чрезмерной эксплуатации, часть из них и вовсе иссякает. 

Начиная с 1963 г. и до 2014 г. (более 50 лет) водопользование в Республике Крым более чем 

на 80% базировалось на использовании поверхностного стока р. Днепр, поступающего в 

республику по Северо-Крымскому каналу. Днепровская вода подавалась для орошения 

сельскохозяйственных культур, водоснабжения городов Симферополя, Керчи, Феодосии, Судака, 

Щелкино и сельских населенных пунктов Ленинского района. В силу климатических 
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особенностей водоснабжение Республики Крым в незначительных объемах обеспечивалось  также 

за счет подземных водоисточников (5-6%), местного стока (6 -7%) и морской воды – на 0,3%. 

Представленный в данном разделе ретроспективный анализ использования водных 

ресурсов на территории  Республики Крым с 1995 по 2013 гг. выполнен по материалам  

Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым за 1995, 2005, 

2010[48], и материалам Доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории 

Республики Крым в 2015 году (за 2013,2014 годы) [50]. 

По сравнению с 1995 г. к 2013 г. по данным отчетности 2ТП-водхоз наблюдается снижение 

общего забора пресной воды с изъятием стока из водных объектов с 2622 до 1554 млн.м3 (в 1,7 

раза), объемов использования воды на нужды  отраслей хозяйственной деятельности с 1847 до 769 

млн.м3 (в 2,4 раза). Объемы поступления Днепровской воды по СКК на территорию Крыма за 

указанный период  снизились с 1817 до 1346 млн.м3 (в 1,4 раза).  

По видам водопользования за указанный период наиболее снизились объемы 

использования воды на сельскохозяйственное водоснабжение (более чем в 70 раз). Использование 

воды на хозяйственно-бытовые нужды снизилось в 2,6 раза, на орошение – в 2,3,  на 

производственные нужды –в 1,6 раза. 

При этом, несмотря на снижение объема водозабора, значительно увеличился удельный вес  

потерь воды при транспортировке (с учетом потерь воды в коммунальных сетях) в общем объеме 

водозабора:  с 26,6% в 1995 г. до 44,8%  - в 2013г., в том числе по Северо-Крымскому каналу с 

26,3% в 1995 г. до 44,6% - в 2010 г. 

В 2014 г. после присоединение Крыма к России Украина прекратила  подачу Днепровской 

воды.  В 2014 по Северо-Крымскому каналу  на полуостров было подано всего 81,01, млн.м3 

против 1346 млн.м3 – в 2013 г., вследствие  этого в Республике в 5 раз снизились объемы забора 

воды и в 3,5 раза объемы ее использования. Особенно значительно (в 33 раза) снизились объемы 

использования свежей воды на орошение. 

В соответствии с уменьшением объемов водопользования снизились и объемы сбросных 

вод: с 780,5 млн.м3 в 1995 г. до 159,54 млн.м3 – в 2014 г. 

Общие показатели забора, использования и сброса воды в целом на территории Республики 

Крым в 1995, 2000, 2010, 2013, 2014  гг. приведены в таблице 6.8.1. 
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Таблица 6.8.1 – Общие показатели забора,  использования и сброса  воды на территории Республики Крым в 1995, 2000, 2010, 2013, 2014 г.г. 

[48, 50] 

 
Год 

Забрано воды, млн.м3 

Использовано свежей воды, млн.м3 

Потери 

при 

транс 

порти 

ровке 

Сброс сточных, транзитн. и др. вод 

Всего 

в том числе на нужды 

Всего В том числе сточн. в 

пов.водн.об. 

Всего 

из 

подзе

м 

ных 

объек

тов 

 

Из 

СКК 

Всего из них 

питьевы

е и хоз-

быто 

вые 

произ 

водст 

венные 

ороше 

ния 

с\х 

водо 

снаб 

жение 

загрязнен

-ной 

нормат. 

очищен

ной 

 

Автономная 

Республика 

Крым 

 

1995 2622,2 230,1 1817 1847 269,85 159,41 1238 172,63 696,95 780,5 727,4 114,17 135,49 

2005 1539 107,49 1045,3 791,2 141,82 90,12 514,35 12,02 625,68 366,6 334,4 82,66 71,58 

2010 1547,34 86,68 1031,2 762,07 109,31 102,82 502,63 5,50 657,34 237 202,46 95,99 62,47 

2013 1567 70,05 1346,3 768,5 101,7 97,59 527,7 2,357 695,3 244,5 208,5 93,17 56,29 

Республика 

Крым 
2014 310,32 69,44 81,01 216,67 99,39 56,74 16,02 1,65 82,26 159,64 120,67 51,95 50,25 
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6.8.2. Использование водных объектов с изъятием водного стока в 2015 г. 

Характеристика использования водных ресурсов за 2015 г. в целом по территории  

Республики Крым  и водным объектам выполнена по материалам  Госкомводхоза РК  [48, 2015]. 

Обобщения показателей по использованию водных ресурсов в разрезе водохозяйственных 

участков и административных единиц за 2015 г. по ряду причин не проводилось. Поэтому 

распределение водопользователей [48, 2015 г., отчеты А,1, 6, 8 по водопользователям] и 

обобщение показателей по административно-территориальным единицам, гидрографическим 

единицам и водохозяйственным участкам выполнены разработчиками СКИОВО по названиям 

предприятий и их юридическим адресам, найденными в сети интернет. Расхождение с отчетными 

данными  Госкомводхоза РК  в целом по Республике Крым в пределах 2-3%. 

Начиная с 2015 г. Украина полностью прекратила подачу Днепровской воды по Северо-

Крымскому каналу, вследствие  чего водное хозяйство Крымского полуострова было вынуждено 

перейти на использование только местных источников водоснабжения.  По сравнению с 2013 г. 

объемы забора воды снизились в 6 раз, объемы использования воды – в 3,3 раза. В республике 

возник дефицит водных ресурсов. 

Отсутствие Днепровской воды в Северо-Крымском канале особенно отразилось на 

орошаемом земледелии и сельхозводоснабжении.  

В 2015 г. за забор, использование свежей воды и сброс сточных вод в целом по Республике 

Крым отчиталось более 400 респондентов. Из природных источников рассматриваемой 

территории было забрано 253,48 млн, м3 свежей воды, в том числе из поверхностных водных 

объектов суши – 138,45 млн, м3, из подземных – 95,15 млн, м3. Забор морской воды составил -

19,86 млн. м3.  

В целом по рассматриваемой территории в 2015 г, на нужды населения и экономики было 

использовано  232,72 млн, м3 свежей воды (93 % от общего объема забранной воды). Из  этого 

объема на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды было использовано 38,8% воды, на 

производственные нужды –  50,25%, на орошение – 5,6 %, на сельхозводоснабжение  – 0,2%. 

Объем потерь при транспортировке составил 7,6 % от общего объема водозабора). 

 Большая часть объемов воды (53,6%) была забрана из природных водных объектов 

бассейна Азовского моря, из них больше половины (56,8%) - в  бассейне р. Салгир. В бассейне рек 

Черного моря наиболее значительные объемы воды были забраны из водных объектов в границах 

бассейнов рек Альма, Бельбек, Кача, Улу-Узень (см. Пояснительную записку к Книге 1 СКИОВО, 

раздел 8,  табл.8.1).Среднесуточное использование пресной воды на душу населения в целом по 

территории Республики Крым и по бассейнам морей  в 2015 г. приведено в таблице 6.8.2. 
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Таблица 6.8.2 – Среднесуточное использование воды из природных водных объектов Республики 

Крым на душу населения в 2015 г. 

№ 

п/п 
 

Численность 

населения, 

чел 

Использование воды, л/сут, на 1 человека 

всего 

в том числе на нужды: 

хоз-

питьевые 

производс

твенные 
орошение 

с/х 

водоснабжение 

1 Республика Крым 1907106 330,3 126,2 167,2 18,5 0,8 

1.1 
Бассейн Черного 

моря 
827100 311,1 141,2 128,5 15,8 0,7 

1.2 
Бассейн Азовского 

моря 
1080006 345,1 114,7 196,8 20,6 0,9 

 

По водохозяйственным участкам бассейна Черного моря наиболее значительные объемы  

воды забирают на территории ВХУ 21.01.00.001, 21.01.00.002 и 21.01.00.004  - 43,8, 48,9 и 19,3 

млн.м3 соответственно. Для территории ВХУ 21.01.00.001 основным источником воды являются 

подземные воды (85%), для территории ВХУ 21.01.00.002 и ВХУ 21.01.00.004  – поверхностные 

воды (84 и 90%).  Наиболее значительные  объемы воды  были использованы на территории ВХУ 

21.01.00.001 (35,9 млн.м3) и ВХУ 21.01.00.004 (31,8 млн.м3). Использование воды  на территории 

ВХУ 21.01.00.02 составляет всего 16% от объема водозабора, что объясняется подачей 15,4 млн.м3 

воды для водоснабжения ГО Ялта (ВХУ 21.01.00.004) и 23,2 млн.м3 воды для водоснабжения ГО 

Симферополь (ВХУ 21.02.00.002). 

По водохозяйственным участкам бассейна Азовского моря наиболее значительные объемы  

воды забирают на территории ВХУ 21.02.00.002 (бассейн р. Салгир) –75,4 млн.м3  (из них 

поверхностные воды составляют 82%),  на территории ВХУ 21.02.00.001 – 39,0 млн.м3 (подземные 

воды - 89%) и  на территории ВХУ 21.02.00.004 – 20,4 млн.м3 (морская вода - 92%).  На 

территориях  указанных ВХУ используют  также и наибольшие объемы воды. Следует отметить, 

что использование пресной воды на различные нужды населения и экономики на территории ВХУ 

21.02.00.004 (Керченский полуостров) осуществляется за счет подачи воды по СКК из бассейна р. 

Биюк–Карасу (приток р.Салгир), расположенной в границах ВХУ 21.02.00.002 .  

Показатели забора и использования водных ресурсов в 2015 г.  по водохозяйственным 

участкам приведены в таблице 8.2.5 и представлены на рисунках 8.2.1 – 8.2.2. 

 В 2014 г. Госкомводхозом РК был построен комплекс гидротехнических сооружений 

гидроузла у села Новоивановка Нижнегорского района  и разработан режим эксплуатации  

насосных станций №№ 2, 3 и «Фронтовая» Красноперекопского филиала ГБУ РК 

«Крыммелиоводхоз», № 16 Кировского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» и № 38 МУП 

«Ленводоканал». Указанные мероприятия позволяют  обеспечивать    переброску  воды из 

Белогорского  и Тайганского  водохранилищ по руслу реки Биюк–Карасу в Северо-Крымский 
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канал  для  заполнения  наливных водохранилищ.  Суммарный объем воды, поданной в наливные 

водохранилища,  в 2015 году  составил 54,5 млн. м3. 

Показатели использования воды местных источников, поданной в СКК в 2015 г. приведены 

в таблице 6.8.3. 

Таблица 6.8.3 - Использование воды местных источников, поданной в СКК в 2015 г. [50]. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Объем воды 

тыс.м3 

1. Всего сброшено из Белогорского и Тайганского водохранилищ в р. Биюк-Карасу 96125 

2. Подано на орошение и технужды из  р. Биюк-Карасу в Нижнегорский и 

Белогорский районы 

7229 

3.  Потери в реке при КПД -75% 24476 

4. Подано в Северо-Крымский канал из р.Биюк-Карасу 64420 

5. Подано в Северо-Крымский канал из подземных источников 8500 

6.  Всего подано воды в канал 72920 

7.  Из общего объема поданной в канал воды использовано для подпитки наливных 

водохранилищ 

54500 

 в том числе:  

7.1 НС №16 Феодосийское водохранилище 18726 

7.2 Фронтовое водохранилище 10575 

7.3 Самарлинское водохранилище 2214 

7.4 НС №38 Ленинское водохранилище 2483 

7.5 НС №3Станционное водохранилище 20507 

8.  Использовано на орошение 70 

9. Использовано на технические и прочие нужды 1190 

10. Поддержание объема воды в канале 2042 

11. Потери воды в канале. КПД-76% 17782 

 

В 2015 году основное потребление воды осуществлялось отраслями жилищно -

коммунального хозяйства и электроэнергетики. Наименее водообеспеченными отраслями 

являются  сельское  хозяйство  и промышленность,  что  связано  с отсутствием природных 

водных ресурсов на территории полуострова в достаточном объеме. 

В целом по РК на нужды  жилищно-коммунального хозяйства  использовано 181,83 млн. 

м3, промышленности – 14,0 млн. м3 и  сельского хозяйства -  12,67  млн. м3. 

Наиболее крупными водопользователями на рассматриваемой территории являются:  

- предприятия жилищно-коммунального хозяйства:  филиалы ГУП РК "Вода Крыма" 

крупных городов - Симферопольский,  Феодосийский, Керченский, Евпаторийский, 

Алуштинский, и Бахчисарайский,  ГУП РК "Водоканал ЮБК" (ГО Ялта); 

- предприятия энергетики: Филиал АО "КРЫМТЭЦ" "Камыш-Бурунская ТЭЦ", "АО 

"Крымтеплоэлектоцентраль" Симферопольская ТЭЦ; 

- промышленные предприятия: Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции", АО 

"Бром"; 
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- сельскохозяйственные предприятия: АО "Победа", АО "Совхоз Весна", ООО "Борис - 

Агро". 

Суммарный водозабор указанных выше предприятий в 2015 г, составил 184,91 млн, м3 (73 

% от общего объема забранной воды) [48,2015 г. отчет А по водопользователям]. 

Использование воды предприятиями отраслей  экономики  приведено в таблице 6.8.4. 

Объемы использования водных ресурсов в районах и городских округах РК в настоящее 

время находятся в прямой зависимости от наличия водных ресурсов,  численности населения, 

уровня благоустройства, развития промышленности и сельского хозяйства, наличия санаторно-

курортных учреждений и баз отдыха. К регионам с объемами водозабора более 10 млн.м3 в год 

относятся: городские округа Симферополь, Керчь, Ялта, Армянск, Евпатория, Феодосия, Алушта, 

с объемами водозабора в пределах 6, 4 – 9,5 млн.м3 в год:  Бахчисарайский, Красногвардейский, 

Красноперекопский, Симферопольский, Джанкойский и Нижнегорский районы.  

Показатели забора и использования водных ресурсов в 2015 г.  районами и городскими 

округами  Республики Крым приведены в таблице 8.2.5 и представлены на рисунках 6.8.5 – 6.8.6. 
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Таблица 6.8.4 - Показатели использования воды предприятиями отраслей экономики Республики 

Крым  за 2015г. 

 

Отрасли экономики 

Забрано воды 
Использовано свежей воды 

Всего 

в том числе на нужды: 

Всего 

из 

подзем 

ных 

объектов 

питьевые 

и хоз-

бытовые 

произ 

водственные 

ороше 

ния 

с\х 

водоснабжение 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство  
12,90 2,66 12,67 0,18 1,47 10,48 0,52 

Рыболовство, 

рыбоводство  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добыча полезных 

ископаемых 
0,07 0,07 0,09 0,08 0,01 0,00 0,00 

Обрабатывающие 

производства 
12,71 5,58 14,00 2,05 10,41 1,50 0,00 

в том числе: 

       Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки 

3,35 2,07 4,14 1,61 1,00 1,49 0,00 

Химическое 

производство 
8,97 3,13 9,38 0,39 8,99 0,00 0,00 

Производство и 

распределение  

электроэнергии, газа и 

воды 

202,66 64,89 181,83 83,57 86,16 0,18 0,00 

в том числе 

       Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды 

22,52 0,24 24,21 0,19 23,85 0,02 0,00 

Сбор, очистка  

распределение воды 
180,14 64,64 157,63 83,38 62,31 0,16 0,00 

Оптовая и розничная 

торговля   
17,30 16,61 14,33 0,27 13,98 0,00 0,02 

Гостиницы и рестораны  0,24 0,21 0,56 0,16 0,39 0,00 0,00 

Транспорт и связь  0,80 0,80 0,89 0,30 0,52 0,00 0,00 

Операции с недвижимым 

имуществом  
4,02 2,06 3,95 1,82 1,30 0,77 0,01 

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

социальное страхование  

0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 

Образование  0,76 0,74 1,38 0,60 0,78 0,00 0,00 

Предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг  

0,59 0,51 0,60 0,32 0,24 0,03 0,00 
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Таблица 6.8.5 -  Общие показатели использования воды в Республике Крым за 2015г. по водохозяйственным участкам, млн. м3 

Гидрографические единицы, 

водохозяйственные участки 

(ВХУ) 

 Забрано воды 
 Использовано свежей воды  Сброс сточных, транзитн. и др. вод 

 Потери 

при 

транспо

ртиров

ке 

 Оборот 

ное и 

повтор. 

послед. 

водосна

бжение 

Сброс 

на 

рельеф 

местно

сти 

 Всего 

 в том числе на нужды 

 Всего 

В том числе сточных водв 

пов.водн.объекты 

 Всего 

 из 

подзем 

ных 

объектов 

питьевые 

и хоз-

бытовые 

производ

ственные 

 

ороше 

ния 

 с\х 

водосна

бжение 

 Всего 

 из них 

Загряз 

ненной 

нормат. 

очищен 

ной 

ГЕ 21.01.00.000  - 

бассейн Черного моря 
118,16 55,77 93,91 42,62 38,8 4,76 0,20 69,94 53,49 6,67 45,28 9,4 2,44 16,45 

в т.ч.:  Северо-Крымский 

канал  
6,65 0 6,62 1,88 4,29 0 0 0 0 0 0 0,03 110,99 0 

морская вода 1,22 0             

минер. и термальн. воды 0,28 0,19         
 

          

ВХУ 21.01.00.001 43,84 41,37 35,87 21,29 11,91 0,22 0,20 30,55 14,61 2,30 12,31 5,92 0,80 15,94 

в т.ч.:  Северо-Крымский 

канал  
6,65 0 6,62 1,88 4,29 0 0 0 0 0 0 0,03 110,99 0,00 

минер. и термальн. воды 0,28 0,19         
 

          

ВХУ 21.01.00.002 48,88 7,73 7,79 3,28 1,78 2,56 0 2,41 1,97 0,99 0,00 0,08 1,64 0,44 

ВХУ 21.01.00.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВХУ 21.01.00.004 19,29 1,99 31,84 11,83 14,72 1,21 0 26,91 26,91 0,08 26,27 2,63 0 0 

в т.ч. морская вода 0,31 0         
 

          

ВХУ 21.01.00.005 4,68 3,23 5 2,54 1,73 1 0 2,52 2,45 2,43 0,02 0 0 0,07 

в т.ч. морская вода 0,91 0         
 

          

ВХУ 21.01.00.006 1,47 1,45 13,18 3,68 8,66 0,04 0 7,55 7,55 0,87 6,68 0,72 0 0 

ГЕ 21.02.00.000 - бассейн 

Азовского моря 
137,33 42,78 136,02 45,22 77,57 8,14 0,36 84,97 78,81 0,48 52,99 8,29 238,1 6,16 

в т.ч. морск.вода 18,73 0,00 18,89 0,01 18,88 0 0 18,74 18,53 0 0 0 0   

ВХУ 21.02.00.001 39,03 34,77 36,50 11,15 24,04 0,55 0,36 7,36 2,79 0,34 2,45 0,09 149,62 4,57 

ВХУ 21.02.00.002 75,37 5,94 65,34 26,50 28,04 7,38 0 48,68 47,44 0,00 45,21 1,04 88,29 1,24 

ВХУ 21.02.00.003 2,49 1,50 2,08 1,92 0,12 0,04 0 0,13 0,02 0,02 0,00 0,45 0 0,11 

ВХУ 21.02.00.004 20,44 0,57 32,10 5,65 25,37 0,17 0 28,80 28,56 0,12 5,33 6,71 0,19 0,24 

в т.ч. морск.вода 18,73 0,00 18,89 0,01 18,88 0 0 18,74 18,53 0 0 0 0   

Всего Республика Крым 255,49 98,55 229,93 87,84 116,37 12,9 0,56 154,91 132,3 7,15 98,27 17,69 240,54 22,61 
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Таблица 6.8.6 -  Общие показатели использования воды районами и городскими округами за 2015г., млн. м3 

Районы и городские округа 

Республики Крым 

 Забрано воды 
 Использовано свежей воды  Сброс сточных, транзитн. и др. вод 

 

Потери 

при 

трансп

ортиро

вке 

 Оборот 

ное и 

повтор. 

послед. 

водосна

бжение 

Сброс 

на 

рельеф 

местно

сти 

 Всего 

 в том числе на нужды 

 Всего 

В том числе сточных вод в 

пов.водн.объекты 

 Всего 

 из 

подзем 

ных 

объектов 

питьевы

е и хоз-

бытовые 

произво

дственн

ые 

 ороше 

ния 

 с\х водос 

набже ние 
 Всего 

 из них 

загряз 

ненной 

нормат. 

очищен 

ной 

Бахчисарайский район 8,44 7,00 5,94 2,55 1,78 1,44 0 1,43 0,99 0,99 0,00 0,08 1,64 0,44 

Белогорский район 1,67 0,58 1,66 1,54 0,07 0,05 0 0,52 0,52 0 0,52 0,72 0 0 

Джанкойский район 6,45 6,45 6,45 6,02 0,18 0,24 0,01 0,05 0 0 0 0 0 0,05 

Кировский район 1,31 0,83 0,93 0,81 0,12 0 0 0,02 0,02 0,02 0 0,42 0 0,00 

Красногвардейский район 9,24 7,23 9,10 4,27 2,21 1,98 0,44 1,59 0,94 0,34 0,60 0,14 0 0,65 

Красноперекопский район 9,32 3,52 8,88 1,48 7,26 0 0,01 6,15 1,47 0 1,47 0,10 7,43 4,68 

Ленинский район 4,49 0,46 2,41 1,33 0,62 0,17 0 0,84 0,81 0,12 0,37 2,29 0,05 0,03 

Нижнегорский район 6,87 1,33 6,87 1,29 0 5,54 0 0,21 0,21 0 0,21 0 0 0 

Первомайский район 2,12 2,12 2,12 1,74 0,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздольненский район 2,36 2,36 2,00 1,43 0,56 0 0 0,01 0 0 0 0,06 0 0,01 

Сакский район 5,17 5,16 5,17 3,92 1,01 0,20 0,02 0,26 0 0 0 0 0,01 0,26 

Симферопольский район 8,86 7,34 4,50 2,43 0,56 1,29 0,08 1,63 0,98 0 0 0,18 0 0,65 

Советский район 0,70 0,70 0,67 0,67 0 0 0 0,11 0 0 0 0,03 0 0,11 

Черноморский район 1,83 1,83 1,83 1,54 0,28 0 0 0,24 0,24 0,24 0 0 0 0 

ГО Алушта 10,24 1,89 10,00 3,38 3,85 1,44 0 5,95 5,93 0,01 5,49 0,01 0 0,02 

в т.ч. морск.вода 0,17 0                        

ГО Армянск 17,45 16,76 16,62 1,30 15,13 0 0 10,63 0 0 0 0,78 30,39 10,63 

ГО Джанкой 3,70 3,70 3,70 2,16 1,37 0 0 1,88 1,85 0 1,85 0 0,24 0,03 

ГО Евпатория 17,16 17,16 12,01 7,06 3,54 0 0 10,88 10,87 0,03 10,84 5,07 0 0,01 

в т.ч. мин. и терм. воды 0,07 0,02                         

ГО Керчь 34,34 0,11 29,69 4,32 24,75 0 0 27,96 27,75 0 4,96 4,42 0,14 0,21 

в т.ч. морск.вода 18,73 0,00 18,89 0,01 18,88 0 0 18,74 18,53 0 0 0 0 -  

ГО Красноперекопск 2,65 2,65 3,07 0,35 2,72 0 0 4,05 0,00 0 0 0 111,56 4,05 

ГО Саки 3,61 3,60 3,65 1,66 1,47 0 0 2,10 2,03 2,03 0 0 0,79 0,07 

в т.ч. мин. и терм. воды 0,21 0,17                         
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Районы и городские округа 

Республики Крым 

 Забрано воды 
 Использовано свежей воды  Сброс сточных, транзитн. и др. вод 

 

Потери 

при 

трансп

ортиро

вке 

 Оборот 

ное и 

повтор. 

послед. 

водосна

бжение 

Сброс 

на 

рельеф 

местно

сти 

 Всего 

 в том числе на нужды 

 Всего 

В том числе сточных вод в 

пов.водн.объекты 

 Всего 

 из 

подзем 

ных 

объектов 

питьевы

е и хоз-

бытовые 

произво

дственн

ые 

 ороше 

ния 

 с\х водос 

набже ние 
 Всего 

 из них 

загряз 

ненной 

нормат. 

очищен 

ной 

ГО Симферополь 52,56 0,99 52,41 21,92 27,24 0,01 0 47,37 46,71 0 44,48 0 88,29 0,66 

ГО Судак 2,41 2,17 2,90 1,52 0,75 0,41 0 1,51 1,51 1,51 0 0,03 0 0 

ГО Феодосия 17,10 1,85 14,52 4,06 9,62 0,04 0 8,53 8,48 1,78 6,70 0,74 0 0,05 

в т.ч. морск.вода 0,91 0                         

ГО Ялта 25,44 0,76 22,83 9,09 10,89 0,09 0 20,99 20,99 0,08 20,78 2,62 0 0 

в т.ч. морск.вода 0,14 0                         

Всего Республика Крым 255,49 98,55 229,93 87,84 116,37 12,90 0,56 154,9

1 
132,30 7,15 98,27 17,69 240,54 22,61 
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За сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2015 году отчитались 51 

респондент. Всего было отведено 154,91 млн.м3 сточных вод, из них в поверхностные водные 

объекты – 132,30 млн, м3 (85 % от общего объема сточных вод), в накопители, впадины и на 

рельеф – 22,61 млн, м3 или 15%  соответственно (см. табл. 6.8.7). 

В 2015 г. из общего объема сточных вод, отведенных в поверхностные водные объекты, 

доля нормативно- чистых вод составила 19,7 %, недостаточно очищенных – 3,5 %, нормативно 

очищенных – 74,8 %, загрязненных без очистки –1,9 %.   

В целом по Республике Крым 80% сточных вод (включая нормативно-очищенные на 

очистных сооружениях), отведенных в поверхностные водные объекты требуют очистки. В 

бассейне Черного моря требуют очистки  97% сточных вод, отведенных в поверхностные водные 

объекты, в бассейне Азовского моря – 68% сточных вод. 

Из общего объема сточных вод Республики Крым, сбрасываемых в поверхностные водные 

объекты для  57% сточных вод водоприемником  служат прибрежные морские воды, для 43% 

сточных вод – водные объекты суши. При этом, в бассейне Черного моря сброс в водные объекты 

суши составляет около 7%, в бассейне Азовского моря – 68%.  

В бассейне Черного моря загрязненные без очистки сточные воды сбрасывают филиалы 

ГУП РК "Вода Крыма": Сакский (2,03 млн.м3),Судакский (1,51 млн.м3)" Бахчисарайский (0,98 

млн.м3) и Феодосийский (0,98 млн.м3). В бассейне Азовского моря загрязненные без очистки 

сточные воды сбрасывают МУП "Красногвардейское ЖКХ"( 0,34 млн.м3) и МУП ГПЩ 

"Водоканал"(г.Щелкино) - 0,12 млн.м3. 

Объемы и характеристика сточных вод, отведенных в поверхностные водные объекты,  

обобщенные по водохозяйственным участкам приведены в таблице 8.2.6, по районам и городским 

округам – в таблице 6.8.8. 

В составе сточных вод в водные объекты Республики Крым было сброшено 1661,026 тыс. 

тзагрязняющих веществ, в том числе в бассейне Черного моря -  1609,142 тыс. т, в бассейне 

Азовского моря – 51,883 тыс. т  (см. табл. 6.8.9). 

Общие показатели забора, использования и сброса воды по водным объектам представлены 

в Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО, разделе 8, в табл.8.1 [48,2015 г.]. Общие показатели 

забора, использования и сброса воды, а также объемы и характеристика сточных вод, отведенных 

в поверхностные водные объекты по водохозяйственным участкам в разрезе административного 

деления, представлены в в Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО, разделе 8, в табл.8.2., 8.3 . 
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Таблица 6.8.7 -  Сброс воды в природные поверхностные водные объекты Республики Крым за 2015г. по водохозяйственным участкам, млн. м3 

Гидрографические 

единицы, 

водохозяйственные 

участки (ВХУ), адм.-

территориальные 

единицы 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды Объем 

сточных 

вод, 

требую 

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружений 

перед 

сбросом в 

пов. водные 

объекты 

Водоприемник 

сточных вод Всего 

Загрязненной 
Норма 

тивно- 

чистой 

нормативно-очищенной 

на сооружениях очистки 

Всего 
без 

очистки 

недостат

очищенн

ой 

Всего 

биоло 

гичес 

кой 

физико-

химичес

кой 

механи 

ческой 

ГЕ 21.01.00.000 - 

бассейн Черного 

моря 

53,49 6,67 2,05 4,62 1,54 45,28 45,28 0 0,00 51,94 129,60 

  

 в том числе: 

  

3,64 1,87 0,87 1,00 1,33 0,44 0,44 0 0 2,31 6,23 водные объекты 

суши 
49,85 4,80 1,18 3,62 0,21 44,84 44,84 0 0 49,63 123,37 море 

ВХУ 21.01.00.001 14,61 2,30 0,27 2,03 0 12,31 12,31 0 0 14,61 31,33 
море, оз. Донузлав, 

Каркинитский зал. 

ВХУ 21.01.00.002 1,97 0,99 0 0,99 0 0 0 0 0 0,99 4,37 р.р. Кача, Альма 

ВХУ 21.01.00.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ВХУ 21.01.00.004 26,91 0,08 0 0,08 0,55 26,27 26,27 0 0 26,35 70,10 море, р. Улу-Узень 

в том числе: 0,35 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 0 р. Улу-Узень 

ВХУ 21.01.00.005 2,45 2,43 0,91 1,52 0,00 0,02 0,02 0 0 2,45 2,08 море, р. Ускут 

в том числе: 0,01 0,01 0 0,01 0 0 0 0 0 0,01 0,04 р. Ускут 

ВХУ 21.01.00.006 7,55 0,87 0,87 0 0,01 6,68 6,68 0 0 7,54 21,72 море, р.Байбуга 
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Гидрографические 

единицы, 

водохозяйственные 

участки (ВХУ), адм.-

территориальные 

единицы 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды Объем 

сточных 

вод, 

требую 

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружений 

перед 

сбросом в 

пов. водные 

объекты 

Водоприемник 

сточных вод Всего 

Загрязненной 
Норма 

тивно- 

чистой 

нормативно-очищенной 

на сооружениях очистки 

Всего 
без 

очистки 

недостат

очищенн

ой 

Всего 

биоло 

гичес 

кой 

физико-

химичес

кой 

механи 

ческой 

в том числе: 0,87 0,87 0,87 0 0 0 0 0 0 0,87 0 р.Байбуга 

ГЕ 21.02.00.000 - 

бассейн Азовского 

моря 

78,81 0,48 0,48 0 25,33 52,99 52,90 0 0,09 53,47 86,71 

  

в том числе: 

  

53,48 0,48 0,48 0 6,80 46,18 46,09 0 0,09 46,66 70,9 
водные объекты 

суши 

25,33 0 0 0 18,53 6,81 6,81 0 0 6,81 15,81 море 

ВХУ 21.02.00.001 2,79 0,34 0,34 0 0 2,45 2,45 0 0 2,79 0,75 
р. Победная, 

зал.Сиваш 

в том числе: 0,94 0,34 0,34 0 0 0,60 0,60 0 0 0,94 0,73 р. Победная 

ВХУ 21.02.00.002 47,44 0 0 0 2,22 45,21 45,12 0 0,09 45,21 63,97 
р.р. Биюк-

Карасу, Салгир 

ВХУ 21.02.00.003 0,02 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0 0,02 0 р.Чорох-Су 

ВХУ 21.02.00.004 28,56 0,12 0,12 0 23,11 5,33 5,33 0 0 5,45 21,99 

море, 

оз.Акташск., 

р.р.Самарли,Зел. 

Яр, Ичкил-

Джилга, 

Джарджава 

Всего Республика 

Крым 
132,30 7,15 2,53 4,62 26,87 98,27 98,18 0 0,09 105,41 216,31 

  

в том числе: 
57,12 2,35 1,35 1,00 8,13 46,62 46,53 0,00 0,09 48,97 77,13 

водные объекты 

суши 

75,18 4,80 1,18 3,62 18,74 51,65 51,65 0,00 0,00 56,44 139,18 море 
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Таблица 6.8.8 -  Сброс воды в природные поверхностные водные объекты районами и городскими округами Республики Крым за 2015г., млн. м3 

Районы и городские округа 

Республики Крым 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды Объем 

сточных 

вод, 

требую 

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружений 

перед сбросом 

в пов. водные 

объекты 

Водоприемник 

сточных вод Всего 

Загрязненной 
норма 

тивно- 

чистой 

нормативно-очищенной 

на сооружениях очистки 

Всего 
без 

очистки 

недостат

очищенн

ой 

Всего 
биологи

ческой 

физико-

химичес

кой 

механич

еской 

Бахчисарайский район 0,99 0,99 0 0,99 0 0 0 0 0 0,99 4,37 р.р.Кача, Альма 

Белогорский район 0,52 0 0 0 0 0,52 0,52 0 0 0,52 1,46 р. Биюк-Карасу 

Джанкойский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Кировский район 0,02 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0 0,02 0 р.Чорох-Су 

Красногвардейский 

район 
0,94 0,34 0,34 0 0 0,6 0,6 0 0 0,94 0,73 р. Победная 

Красноперекопский 

район 
1,47 0 0 0 0 1,47 1,47 0 0 1,47 6,50 

Каркинитский 

залив 

Ленинский район 0,81 0,12 0,12 0 0,31 0,37 0,37 0 0 0,49 6,2 

оз.Акташское, 

р.р. Самарли, 

Зел.Яр, Ичкин-

Джилга 

Нижнегорский район 0,21 0 0 0 0 0,21 0,21 0 0 0,21 0,26 р. Салгир 

Первомайский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Раздольненский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Сакский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Симферопольский район 0,98 0 0 0 0,98 0 0 0 0 0 0 р.Альма 

Советский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Черноморский район 0,24 0,24 0,24 0 0 0 0 0 0 0,24 0 море 

ГО Алушта 5,93 0,01 0 0,01 0,43 5,49 5,49 0 0 5,50 16,90 
море, р.р. Улу-

Узень, Ускут  

ГО Армянск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ГО Джанкой 1,85 0,00 0 0 0 1,85 1,85 0 0 1,85 0,02 зал. Сиваш 

ГО Евпатория 10,87 0,03 0,03 0 0 10,84 10,84 0 0 10,87 24,82 
море, 

оз.Донузлав 
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Районы и городские округа 

Республики Крым 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды Объем 

сточных 

вод, 

требую 

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружений 

перед сбросом 

в пов. водные 

объекты 

Водоприемник 

сточных вод Всего 

Загрязненной 
норма 

тивно- 

чистой 

нормативно-очищенной 

на сооружениях очистки 

Всего 
без 

очистки 

недостат

очищенн

ой 

Всего 
биологи

ческой 

физико-

химичес

кой 

механич

еской 

ГО Керчь 27,75 0 0 0 22,8 4,96 4,96 0 0 4,96 15,79 
р. Джарджава,   

Керч. пролив  

ГО Красноперекопск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ГО Саки 2,03 2,03 0 2,03 0 0 0 0 0 2,03 0,01 море 

ГО Симферополь 46,71 0 0 0 2,22 44,48 44,39 0 0,09 44,48 62,25 р. Салгир 

ГО Судак 1,51 1,51 0 1,51 0 0 0 0 0 1,51 1,82 море 

ГО Феодосия 8,48 1,78 1,78 0 0,01 6,7 6,7 0 0 8,47 21,94 море, р.Байбуга 

ГО Ялта 20,99 0,08 0 0,08 0,12 20,78 20,78 0 0 20,86 53,24 море 

Всего РК 132,30 7,15 2,53 4,62 26,87 98,27 98,18 0,00 0,09 105,41 216,31   
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Таблица 6.8.9 -  Характеристики загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в поверхностные водные объекты Республике Крым  за 

2015 г., млн. м3 

 Субъект РФ, бассейны 

морей 

Объем СВ, 

имеющие 

загрязняющие 

ВВ, млн, м3 

Азот 

аммонийный, 

т 

Взвешенные 

вещества, т 

БПК 

полный; 

т 

Сухой остаток; 

т 

ХПК; 

кг 

Железо (Fe 2+, 

Fe 3+ ) (все 

растворимые в 

воде формы); 

кг 

Медь (Cu 

2+);кг 

Алюминий 

(Al3+);кг 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Республика Крым - всего 105,41 457,05 1559,49 2012,11 1595111,19 2141186,1 16453,7 6,15 1039 

в том числе:          

ГE 21.01.00.000 – бассейн 

Черного моря 
51,94 347,41 958,25 998,97 1559865,01 1608179,87 1925,21 6,15 38,91 

ГE 21.02.00.000 – бассейн 

Азовского моря 
53,47 109,64 601,24 1013,14 35246,18 533006,23 14528,49 0 1000,09 

 
                                                                                                                                                                                          Продолжение табл. 6.8.9 

Субъект РФ, бассейны 

морей  

Объем СВ, 

имеющие 

загрязняющие ВВ;  

млн,куб,м 

Нефть и 

нефтепродук 

ты, т 

Нитрат-анион    

(NO -3); 

кг 

Нитрит-анион 

(NO -2); 

кг 

ОП-10, СПАВ, 

смесь моно- и 

диалкилфено 

ловых эфиров 

полиэтиленг 

ликоля, кг 

Сульфат-анион 

(сульфаты) 

(SO4), т 

Фосфаты 

 (по P), т 

Хлориды  

(Cl -), т 

  1 10 11 12 13 14 15 16 

Республика Крым - всего 105,41 17,78 2229125,33 95270,89 18413,99 20041,33 551,57 36773,39 

в том числе:         

ГE 21.01.00.000 – бассейн 

Черного моря 
51,94 3,67 1504127,94 57876,16 9978,67 13866,85 312,69 29604,79 

ГE 21.02.00.000 – бассейн 

Азовского моря 
53,47 14,11 724997,39 37394,73 8435,32 6174,48 238,88 7168,6 
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6.8.3. Оценка потребности Республики Крым в пресной воде на современный расчетный и 

перспективный (до 2030 г.) уровни развития  

Оценка потребности Республики Крым в пресной воде представлена в книге 4 

«Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ водных объектов, расположенных 

на территории Республики Крым». 

Анализ результатов проведенных расчетов показал, что в целом по региону на 

современный расчетный и перспективный уровни развития, наблюдаются дефициты водных 

ресурсов. Объемы собственных водных ресурсов рассматриваемой территории, доступных для 

использования в настоящее время с учетом существующего уровня развития водохозяйственной 

инфраструктуры, составляют в зависимости от водности года от 336 млн. м3 до 250 млн. м3 

пресной воды для среднего и маловодного года соответственно. Потребности в воде 

коммунального хозяйства, промышленности и сельского хозяйства составляют 715 млн. м3. Таким 

образом, для обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого  функционирования 

экономики на современном расчетном уровне развития региону необходимо от 379 млн. м3 до 465 

млн. м3 пресной воды (в зависимости от водности года для среднего и маловодного года 

соответственно).  

На перспективу развития региона (2030 год), с учетом изменений, учитывающих 

увеличение объемов забора подземных вод из Нежинского и Просторненского водозаборов, а 

также изменения численности постоянного населения и числа отдыхающих, величина 

необходимого объема воды составит 384 млн. м3 для среднего и 470 млн. м3 для маловодного года. 
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6.8.4. Использование водных объектов без изъятия водного стока 

Без изъятия стока водные объекты Республики Крым периодически используются  при 

строительстве (реконструкции)  гидротехнических сооружений (берегоукрепление), для разведки 

и добычи полезных ископаемых и проведении дноуглубительных взрывных, буровых и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов (дампинг донного грунта), при 

использовании акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.  

По сведениям Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики 

Крым об организациях, осуществляющих использование водных ресурсов рассматриваемой 

территории по состоянию на 30.09.2016 г. были заключены 8 договоров водопользования и 23 

решения о предоставлении водных объектов в пользование с целью использования водных 

объектов без изъятия стока в период 2016-2021г.г. [49]. 

Информация о предоставлении водных объектов Республики Крым в пользование без 

изъятия стока на основании  договоров водопользования и решений о предоставлении водных 

объектов в пользование приводится в Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО, разделе 8, 

табл.8.6. 

 

6.9. Утвержденные программы социально-экономического развития 

В течение 2015 года в рамках 28 государственных программ Республики Крым, включая 12 

федеральных целевых программ,  осуществлялась реализация мероприятий по 32 подпрограммам.  

По информации, представленной ответственными исполнителями госпрограмм, за 2015 год 

финансирование государственных программ Республики Крым по всем источникам 

финансирования было осуществлено в объеме 43 962,71 млн. рублей (59,4% от планового 

показателя), в том числе: 

 федеральный бюджет – 7 023,22 млн. рублей (22,2% от планового показателя); 

 бюджет Республики Крым – 19 331,15млн. рублей (88,2% от планового показателя); 

 внебюджетные средства – 17 553,99 млн. рублей (86,1% от планового показателя); 

 средства местных бюджетов – 0,373 млн. рублей. (0,9% от планового показателя). 

Перечень государственных программ Республики Крым, в том числе федеральных целевых 

программ, реализация которых осуществлялась в 2015 г. [56] представлен в Пояснительной 

записке к Книге 1 СКИОВО (раздел 13). 
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6.10. Прогнозы социально-экономического развития Республики Крым 

 В таблице 6.10.1 представлены сведения о численности постоянного населения и туристов 

на перспективный уровень развития Республики Крым (по материалам ГУП 

«Ленгипроинжпроект»), в таблице 6.10.2  - информация об  увеличении площади орошаемых 

земель (по данным Госкомводхоза РК). 

Таблица 6.10.1 – Численность постоянного населения и туристов в пиковый период (август) на 

перспективный уровень развития региона (2030 г.), по данным [57] 

ВХУ Районы 

Численность 

постоянного 

населения, тыс. 

человек 

Численность туристов 

в пиковый период 

(август) 

1 2 3 4 

21.01.00.001  

ГО Армянск 9,24 0,00 

ГО Евпатория 156,50 155,00 

ГО Красноперекопск 8,52 4,20 

ГО Саки 36,50 90,00 

Красногвардейский район 24,15 2,75 

Красноперекопский район 17,09 2,10 

Первомайский район 35,13 6,51 

Раздольненский район 34,27 42,00 

Сакский район 98,36 75,00 

Симферопольский район 31,18 4,16 

Черноморский район 37,65 79,00 

Итого по ВХУ: 488,59 460,72 

21.01.00.002  

Бахчисарайский район 122,40 44,00 

Симферопольский район 29,24 3,90 

Итого по ВХУ: 151,64 47,90 

21.01.00.004 

ГО Алушта 49,03 95,88 

ГО Ялта 172,20 210,00 

Итого по ВХУ: 221,23 305,88 

21.01.00.005 

ГО Алушта 23,08 45,12 

ГО Судак 37,88 106,68 

ГО Феодосия 13,72 21,01 

Итого по ВХУ: 74,67 172,81 

21.01.00.006 

ГО Феодосия 110,98 169,99 

Кировский район 0,61 0,17 

Ленинский район 1,99 2,76 

Итого по ВХУ: 113,58 172,92 
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Продолжение таблицы 6.10.1 

1 2 3 4 

21.02.00.001 

ГО Армянск 20,56 0,00 

ГО Джанкой 55,03 23,00 

ГО Красноперекопск 19,88 9,80 

Джанкойский район 78,68 9,00 

Красногвардейский район 53,13 6,05 

Красноперекопский район 7,32 0,90 

Нижнегорский район 26,31 10,45 

Первомайский район 2,64 0,49 

Итого по ВХУ: 263,56 59,69 

21.02.00.002 

ГО Симферополь 462,10 53,00 

Белогорский район 69,17 32,90 

Красногвардейский район 19,32 2,20 

Нижнегорский район 19,61 7,79 

Симферопольский район 134,48 17,94 

Советский район 2,60 0,98 

Итого по ВХУ: 707,29 114,81 

21.02.00.003 

ГО Судак 7,21 20,32 

Белогорский район 4,42 2,10 

Кировский район 60,39 16,83 

Ленинский район 0,31 0,42 

Нижнегорский район 1,91 0,76 

Советский район 34,60 13,02 

Итого по ВХУ: 108,84 53,45 

21.02.00.004 

ГО Керчь 192,20 159,00 

Ленинский район 74,29 102,82 

Итого по ВХУ: 266,49 261,82 

ВСЕГО по территории Республики  Крым: 2395,89 1650,00 
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Таблица 6.10.2 - Перспективы увеличения использования орошаемых земель в период с 2017г.  по 2030 г. [58] 

№

№ 

п/п 

Наименование районов, 

с/х зон городов 

Всего 

площадь, 

га 

2017 г. 2018 - 2019 г.г. 2030 г. 

Площадь, 

га 

Источник 

орошения 

Площадь, 

га 
Источник орошения 

Площадь, 

га 
Источник орошения 

1. Бахчисарайский район 3300 - - 3300 

Альминское 

водохранилище с 

учетом строительства 

Бодраковской НС 

- - 

2. Белогорский район 450 - - - - 450 

Белогорское и Тайганское 

водохранилища после строительства 

водовода от Нежинского, 

Новогригорьевского и 

Просторненского водозаборов 

3. Джанкойский район 431 431 подземные воды - - - - 

4. Кировский район 7804 - - 1304 
Льговское 

водохранилище 
6500 

Белогорское и Тайганское 

водохранилища после строительства 

водовода от Нежинского, 

Новогригорьевского и 

Просторненского водозаборов 

5. Красногвардейский район 11577 133 подземные воды 11444 
р. Салгир и подземные 

воды 
- - 

6. Красноперекопский район 191 191 подземные воды - - - - 

7 Ленинский район 4100 - - - - 4100 

Белогорское и Тайганское 

водохранилища после строительства 

водовода от Нежинского, 

Новогригорьевского и 

Просторненского водозаборов 

8. Нижнегорский район 4410 370 подземные воды 340 подземные воды 3700 ----- « ----- 

9. Первомайский район 300 - - 300 подземные воды - - 

10. Раздольненский район 115 115 подземные воды - - - - 

11. Сакский район 130 130 подземные воды - - - - 

12. Советский район 6580 130 подземные воды - - 6450 

Белогорское и Тайганское 

водохранилища после строительства 

водовода от Нежинского, 

Новогригорьевского и 

Просторненского водозаборов 

13. "Спутники" СКК 600 - - - - 600 ----- « ----- 

Всего по Республике Крым: 39988 1500 - 16688 - 21800 - 
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7. Характеристика водохозяйственной инфраструктуры 

7.1. Характеристики регулирующих емкостей и систем распределения речного стока   

На территории Республики Крыму насчитывается 22 крупных водохранилища общим 

объёмом 334,29 млн.м3. Суммарный объём 14-ти водохранилищ естественного стока составляет 

188,85 млн. м3 или 20% всего поверхностного стока Крыма. Эти водохранилища заполняются во 

время осенне-зимнего периода и во время весенних паводков, иногда  –  летом при ливнях. 

Источниками питания водохранилищ служит сток рек Альма, Аян, Биюк-Карасук, Демерджи,Зуя, 

Кача,Манаготра, Салгир, Улу-Узень, Чорох-Су. Следует отметить, что наполнение водохранилищ 

до отметки НПУ происходит не во все годы.  

Из водохранилищ естественного стока осуществляется водоснабжение населенных пунктов 

Южного берега Крыма и г. Симферополь. 

Суммарный объём 8-ми наливных водохранилищ составляет 145,44 млн.м3. В настоящее 

время Украина прекратила подачу Днепровской  воды в Северо-Крымский канал. Поэтому 

наполнение наливных водохранилищ осуществляется путем переброски объемов воды из 

Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу р. Биюк-Карасу через построенный комплекс 

гидротехнических сооружений в Северо-Крымский канал с дальнейшей перекачкой в наливные 

водохранилища. 

Из наливных водохранилищ осуществляется водоснабжение населенных пунктов 

восточного Крыма. Наиболее водо-дефицитным регионом является восточный Крым -  г. Керчь, 

Феодосийско - Судакский регион, населенные пункты Ленинского района.  

Схема размещения наливных водохранилищ и орошаемых земель, использующих воду из 

Северо-Крымского канала показана на рис.7.1.1 

Основные характеристики водохранилищ представлены в табл. 7.1.1. и 7.1.2. 

Более подробная характеристика  водохранилищ приводится в Пояснительной записке к 

Книге 1 СКИОВО.  

В 2016 г. получены декларации безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), 

утвержденные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)  по гидротехническим сооружениям 5-ти водохранилищ: Симферопольскому, 

Альминскому, Бахчисарайскому, Балановскому, Белогорскому, Феодосийскому.  

В 2016 г. планируется получить декларации по  гидроузлам еще 4-х водохранилищ: 

Кутузовскому, Фронтовому и Станционному и Тайганскому. 

Декларации безопасности гидротехнических сооружений определяют меры по 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений с учетом их класса, а также содержат 

сведения о соответствии гидротехнических сооружений критериям безопасности. 
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Рисунок 7.1.1.   Размещение орошаемых сельхозугодий и наливных водохранилищ, использующих 

по проекту (до 2015 г.) Днепровскую воду из Северо-Крымского канала
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Таблица 7.1.1. - Основные характеристики водохранилищ естественного стока[13] 

№ 

п/п 

Название 

водохранилища 

 

Местоположение 

 

Водохозяй-

ственный 

участок (ВХУ) 

Источник 

питания 

 

Характеристики при НПУ 
Назначение 

 

Класс 

ГТС 

Собственнник ГТС 

(эксплуатирующая 

организация) 
площадь, 

га 

полный 

объем, млн.м3 

1 Альминское   с. Почтовое, 

Бахчисар. р-н   

21.01.00.002 р. Альма   86 6,2 Орошение I класса Бахчисарайский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

2 Аянское с.Заречное, 

Симфероп.р-н 

21.02.00.002 р. Аян 42 3,9 Водоснабжение I класса Симферопольский филиал 

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

3 Балановское с.Баланово, 

Белогорск.р-н 

21.02.00.002 р. Зуя 40,7 5,0 Орошение, 

рекреация 

 Белогорский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

4 Бахчисарайское г. Бахчисарай 21.01.00.002 р. Кача 99,5 6,89 Орошение I класса Бахчисарайский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

5 Белогорское г. Белогорск   21.02.00.002 р. Биюк-

Карасу   

225 23,3 Орошение I класса Белогорский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

6 Загорское с. Синапное, 

Бахчис. р-н   

21.01.00.002 р. Кача 156 27,85 Водоснабжение I класса ГУП  РК «Водоканал Южного 

берега Крыма» 

7 Изобильненское с. Изобильное, г. 

Алушта   

21.01.00.004 р. Улу-Узень 61 13,25 Водоснабжение I класса Симферопольский филиал 

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

8 Кутузовское с. Нижняя 

Кутузовка, г. 

Алушта   

21.01.00.004 р. Демерджи 9,4 1,11 Водоснабжение, 

орошение 

I класса ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

9 Льговское с. Долинное, 

Кировск. р-н  

21.02.00.003 б. Змеиная 27,8 2,2 Орошение II класса Кировский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

10 Партизанское с.Партизанское, 

Симфероп.р-н 

21.01.00.002 р. Альма 220 34,4 Водоснабжение II класса Симферопольский филиал 

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

11 Симферопольское  г. Симферополь   21.02.00.002 р. Салгир 317 36,0 Водоснабжение, 

орошение, ГРЭС 

I класса ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

12 Старо-Крымское г. Старый Крым   21.02.00.003 р. Чорох-Су 43 3,15 Водоснабжение, 

орошение 

II класса МУП городского поселения 

Старый Крым Кировского 

района РК «Старокрымская 

галерея» 

13 Счастливое-II с. Счастливое, 

Бахчис. р-н   

21.01.00.002 р. Манаготра 70 11,8 Водоснабжение I класса ГУП  РК «Водоканал Южного 

берега Крыма» 

14 Тайганское г. Белогорск   21.02.00.002 б. Джавай 

ганская 

196,8 13,8 Орошение I класса Белогорский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

Всего 14 водохранилищ 1594,2 188,85    
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Таблица 7.1.2. - Основные характеристики наливных водохранилищ Северо-Крымского канала [13] 

№ 

п/п 

Название 

водохранилища 

 

Местоположение 

 

Водохозяй-

ственный 

участок  

(ВХУ) 

Источник 

питания по 

проекту 

 

Характеристики при 

НПУ 
Назначение 

 

Класс 

ГТС 

Собственнник ГТС 

(эксплуатирующая 

организация) 
площадь, 

га 

 

полный 

объем, 

млн.м3 

1 Зеленоярское   с. Зеленый Яр, 

Ленинский  р-н   

21.02.00.004 СКК 51 3,02 Водоснабжение II класса Ленинский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

2 Ленинское с. Ленинское, 

Ленинский  р-н   

21.02.00.004 СКК 212 7,7 Водоснабжение II класса Ленинский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

3 Межгорное с.Скворцово, 

Симфероп..р-н 

21.01.00.001 СКК 400 50,0 Водоснабжение I класса Сакский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

4 Самарлинское с. Виноградное, 

Ленинский  р-н   

21.02.00.004 СКК 135 8,09 Водоснабжение I класса Ленинский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

5 Сокольское Бывш. с. 

Сокольское 

Ленинский  р-н   

21.02.00.004 СКК 65 2,26 Рекреация II класса МУП «Ленводоканал» 

6 Станционное с. Станционное, 

Ленинский  р-н   

21.02.00.004 СКК 270 24,0 Водоснабжение II класса Ленинский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

 
7 Феодосийское с.Новопокровка, 

Кировский р-н   

21.01.00.006 СКК 242 15,37 Водоснабжение, 

орошение 

II класса Кировский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

8 Фронтовое с. Фронтовое, 

Ленинский  р-н   

21.02.00.004 СКК 645 35,0 Водоснабжение II класса Кировский филиал  

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

Всего 8 водохранилищ 2020,0 145,44    
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Перечень объектов республики Крым, имеющих гидротехнические сооружения, 

поднадзорные Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и 

подлежащие декларированию безопасности, и график представления деклараций их безопасности 

в 2016 году представлен в в Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО.  

На территории Республики Крым по данным ГВР насчитывается более 1700 прудов. 

Размещение прудов на территории Республики Крым в разрезе муниципальных образований по 

данным филиалов ГБУ  РК  «Крыммелиоводхоз», представленных в открытом доступе в 

Интернете, приведено в таблице 7.1.3. 

Таблица 7.1.3. - Размещение прудов на территории Республики Крым [37] 

№ п/п 
Муниципальные образования 

Республики Крым 

Количество 

прудов, шт. 

Площадь 

зеркала, га 

Суммарный 

объем, млн.м3 

1 Бахчисарайский 250 Н.д. 16,79 

2 Белогорский 234 512,15 17,14 

3 Джанкойский 54 847,6 Н.д 

4 Кировский 116 364,18 7,09 

5 ГО Феодосия 60 666,94 10,14 

6 ГО Судак 41 119,99 5,1 

7 Красногвардейский 107 182,76 6,78 

8 Красноперекопский 167 Н.д. 58,53 

9 Ленинский 117 Н.д. Н.д 

10 Нижнегорский 50 25,6 Н.д 

11 Первомайский 18 52,65 Н.д 

12 Раздольненский 85 707,75 9,59 

13 Сакский 100 704,8 8,29 

14 Советский 70 509,5 6,36 

 

Ранее более 80 % потребности региона в воде обеспечивалось за счет днепровской воды, 

поступающей по Северо-Крымскому каналу. Днепровская вода подавалась для орошения 

сельскохозяйственных культур, водоснабжения городов Симферополя, Керчи, Феодосии, Судака, 

Щелкино и сельских населенных пунктов Ленинского района. 

В настоящее время подача воды по Северо-Крымскому каналу приостановлена, в связи с 

чем  необходимо решать проблему водообеспечения регионов, водоснабжение которых ранее 

обеспечивалось днепровской водой по Северо-Крымскому каналу. 

Одним из вариантов решения проблемы является транспортировка поверхностных водных 

ресурсов местного стока по Северо-Крымскому каналу [38]. 
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7.2. Системы водоснабжения и водоотведения 

7.2.1. Характеристики водозаборов 

В настоящее время, в условиях прекращения подачи Днепровской воды по Северо-

Крымскому каналу, водоснабжение городов и сельских населенных пунктов Крыма 

осуществляется из местных источников: поверхностных вод естественного стока  и подземных 

источников  (артезианских скважин и каптажей).  

Водоснабжение городов Алушта, частично Ялты и Симферополя, населенных пунктов 

Южного берега Крыма осуществляется за счёт поверхностных вод естественного стока на склонах 

Крымских гор и родников. 

Водоснабжение городов Евпатория, Саки, Джанкой, Армянск, Красноперекопск, 

Бахчисарай, а также большинства поселков городского типа и сельских населенных пунктов - 

осуществляется исключительно за счет подземных вод. 

Проблемой, препятствующей  стабильному  развитию  централизованного водоснабжения  

в  Республики Крым,  является недостаточное количество доступных источников питьевой воды и 

их неравномерное распределение по территории. 

По данным статистического учета в 2013 году удельный вес оборудованного жилищного 

фонда составлял [13]: 

- водопроводом: 89% - в городских поселениях, 61,8% - в сельской местности; 

- отоплением: 81,2% - в городских поселениях, 46,3% - в сельской местности; 

- горячим водоснабжением: 74,4% - в городских поселениях, 31,9% - в сельской местности; 

- ваннами: 79,8% - в городских поселениях, 40,7% - в сельской местности. 

Централизованным питьевым водоснабжением в Республике Крым обеспечено 16 городов 

(100%), 24 поселка городского типа (96%), 724 сельских населенных пунктов (93%).  

Численность населения, пользующегося услугами централизованного  питьевого 

водоснабжения, составляет 1680 тыс. чел. 

Из 16 городов - только в 11 городских поселениях водоснабжение организовано в 

круглосуточном режиме. 

На «режимном» водоснабжении находятся потребители  городов  Керчь, Судак, Феодосия, 

Большая Ялта и Евпатория. 

В последние годы наблюдается снижение дебета природных источников, понижение 

уровня водоносных  подземных горизонтов, что в свою очередь влияет на качество 

предоставления услуги водоснабжения. 

Общее количество населенных пунктов,  расположенных в сельской местности Республики 

Крым,  с учетом городов районного подчинения,  составляет 778 единиц. За последние годы 
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ухудшилось водоснабжение  жителей  сельской местности, особенно степного Крыма,  положение 

продолжает оставаться чрезвычайно сложным.  

Централизованное водоснабжение в сельской местности имеют только 90% населения, а в 

некоторых районах не более 60% (Ленинский район). Из 778 н.п. водоснабжение потребителей в 

круглосуточном режиме осуществляется в 285 населенных пунктах. В 403 населенных пунктах 

сети и сооружения водоснабжения изношены настолько, что население получает питьевую воду 1–

2 раза в неделю по графику.  

Удельный вес водопроводов, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, в общей 

протяженности водопроводов в сельских населенных пунктах - 33,5%. 

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и 

технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 30%  от общей 

протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в 

замене. В результате три четверти сельского населения в Республике вынуждены пользоваться 

водой, не соответствующей санитарным нормам. 

Из-за отсутствия источников водоснабжения и технической возможности поставки воды 

централизованно, жители 39 сел в 5 муниципальных районах пользуются привозной питьевой 

водой: в Ленинском  –  23 села,  Красноперекопском  – 7 сел, Симферопольском  –  5 сел, 

Советском  – 3 села и в Сакском – 1 село).  

Колодезное (автономное) водообеспечение имеют 32 села с населением меньше 50 человек 

в каждом. 

Все подземные воды  Крыма  используются в системе централизованного питьевого 

водоснабжения без предварительной очистки, хотя ряд источников характеризуется повышенным 

солесодержанием (жесткость, хлориды и сульфаты), отмечаются также значительные 

концентрации нитратов. В девяти населённых пунктах Крыма качество воды из подземных 

источников не соответствует требованиям действующих стандартов. При этом на  всей 

территории Автономной Республики Крым  в большинстве существующих подземных 

водозаборов наблюдается тенденция к ухудшению качества воды в них.  

Поверхностные воды очищаются на 13 водопроводных станциях с общей 

производительностью 987,4 тыс. м3/сут. Значительная часть водоочистных сооружений и 

оборудования сильно изношены и требуют восстановления,  

оборудования сильно изношены и требуют восстановления, модернизации или замены. 

Предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства  Республики  Крым 

эксплуатируются: 

- 4487 км водопроводных сетей; 

- 13 водопроводно-очистных сооружений;  
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- 1841 км канализационных сетей;  

- 103 канализационно-очистных сооружения;  

- 145 канализационно-насосных станций.  

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры приведен в таблице 7.2.1. 

Таблица 7.2.1.- Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры[13] 

 Теплоснабжение Водоснабжение Водоотведение 

Уровень бухгалтерского износа объектов 

коммунальной инфраструктуры (%) 
70,9 89,5 90,5 

- в т.ч износ сетей (%) 78,5 88,3 89,9 

Уровень физического износа объектов 

коммунальной инфраструктуры (%) 
78,9 76,0 82,0 

- в т.ч износ сетей (%) 82,2 64,3 65,1 

 

Услуги водоснабжения и водоотведения на территории Республики Крым оказывают 135 

предприятий различной формы собственности, из них  основными являются: 

- ГУП РК «Вода Крыма» оказывает услуги на территории 11 городов и 100 сельских 

населенных пунктов. Предприятие включает в себя филиалы водоканалов в одиннадцати городах 

Крыма: Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, 

Симферополь, Судак и Феодосия, где проживает больше 950 тысяч человек [39]. 

-  ГУП РК «Водоканал ЮБК» [40]  –  оказывает услуги на территории Большой Ялты и 

населенных пунктов. Предприятие является одним  из старейших и крупных  предприятий ЮБК, 

которое обеспечивает питьевой водой города и поселки Большой Ялты от Гурзуфа на востоке и до 

Фороса  на западе, а также водоотведение от Гурзуфа до пгт. Кацивели.  Основные источники 

водоснабжения - это водохранилища Загорское и Счастливое в бассейнах р.р. Кача и Бельбек и 

более 60-ти местных источников Гурзуфского, Ялтинского амфитеатров и западной зоны Южного 

склона. 

-  МУП «Ленводоканал»  –  оказывает услуги по водоснабжению сельских населенных 

пунктов Ленинского района; 

-  ООО «Крымская водная компания» [41]  –  оказывает услуги на территории Сакского, 

Черноморского, Раздольненского, Первомайского и Симферопольского районов.По состоянию на 

01 января 2015 года  предприятие обслуживает 130 населенных пунктов в 48 сельских поселениях. 

На обслуживании предприятия находится более 1220 км сетей водоснабжения, 250 артезианских 

скважин, канализационные очистные сооружения пгт Черноморское и с. Орехово (Сакский район).   

- Красноперекопский филиал ГУП РК "Вода Крыма" [42]  –  оказывает услуги на 

территории 6-ти сельских поселений Раздольненского района. 
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Краткая характеристика систем водоснабжения крупных городов приведена в 

Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО.  

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 

бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым, 

утвержденным приказом Минприроды России от 14.08.2015 № 355 (далее  -  План), Минприроды 

Крыма выступает заказчиком по выполнению 29 мероприятий. 

Реализация в 2015 г. мероприятий Плана по объектам «новое строительство» позволила 

провести бурение скважин с установкой оборудования и обеспечить водой 34,33 тыс. жителей 18 

населенных пунктов в объеме 9190,6 м3/сут.  

Реализация мероприятий Плана по объектам «капитальный ремонт» позволила провести 

капитальный ремонт скважин с установкой оборудования и обеспечить водой 2,29 тыс. жителей 4 

населенных пунктов в объеме 2709,6 м3/сут. 

Перечень населенных пунктов, в которых были выполнены работы по бурению новых и 

капитальному ремонту существующих скважин с установкой оборудования представлен в 

Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО.  

В рамках реализация мероприятий Плана завершается строительство 

Нежинского,Просторненского, Новогригорьевского водозаборов, расположенных на территории 

Джанкойского и Нижнегорского районов. Также получено положительное заключение 

государственной экспертизы проекта по строительству водовода от 3-х водозаборов до г. Керчь с 

отводом до г. Феодосии. Реализация данных мероприятий позволит использовать запасы трех 

месторождений подземных вод в объеме 195 тыс. м3/сут., что обеспечит бесперебойное 

хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение г. Керчь, г. Феодосия и Ленинского района. 

В 2015 году  были выполнены работы по подключению Нежинского и Просторненского 

водозабора по временной схеме подачи воды в Северо-Крымский канал с целью обеспечения 

водоснабжением жителей восточного региона Республики Крым. 

В 2015 году из Нежинского водозабора осуществлен забор воды в Северо-Крымский канал 

в объеме - 8 млн. 450 тыс. м3, из Просторненского водозабора - 50 тыс. м3. 
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 7.2.2. Характеристики трактов водоподачи 

На территории Республики Крым в качестве трактов водоподачи используются Северо-

Крымский канал (СКК) и его ответвления, каналы мелиоративных систем, водоподающие 

сооружения питьевых водозаборов поверхностных и подземных водоисточников, водопроводные 

сети.  

 СКК проектировался и был построен не только для мелиоративного использования земель, 

но и для целей водоснабжения. В настоящее время он представлен разветвлённой сетью  

магистральных и межхозяйственных каналов, водохранилищами, сотнями насосных станций и 

гидротехнических сооружений. Канал выходит из Каховского водохранилища и через 

Перекопский перешеек достигает Керчи. Его протяженность от города Новая Каховка (территория 

Украины), до города Керчь (Республика Крым) составляет 405 километров, длина магистрального 

канала и его ответвлений превышает 10 тысяч километров.  

Ширина канала варьируется от 15 до 150 метров, глубина достигает 7 м. Максимальная 

пропускная способность – 300 м3/с, на границе с Республикой Крым она составляет 225 м3/с. 

По территории Крыма протяжённость основной артерии канала составляет 294 км с 3-мя 

основными насосными станциями. По пути магистрального канала имеются наливные 

водохранилища  для водоснабжения г.г. Феодосию и Судак (от п.  Приморского до Нового света), 

Щёлкино, Ленинский район и г.Керчь, некоторые посёлки Симферопольского района и районы г. 

Симферополя. Была также предусмотрена возможность подачи в засушливые годы Днепровской 

воды из Межгорного гидроузла в город Севастополь. 

От магистральной трассы  отходят крупные ответвления - Раздольненский рисовый канал 

(РРК),Азовский рисовый канал (АРК), Красногвардейская распределительная ветка (КГВ), 

переходящая в Черноморскую ветку канала (ЧВК). Каждый из этих каналов  образует 

самостоятельную  оросительную систему. По Соединительному каналу, соединяющему 

Раздольненский и Черноморский каналы, вода поступает в Сакский канал, из которого затем 

подаётся в Межгорное водохранилище для  водоснабжения городов Симферополя и Севастополя.  

Протяжённость СКК и его ответвлений  в пределах Крыма приведена в таблице 7.2.2. 

Таблица 7.2.2 – Протяжённость СКК и его ответвлений в пределах Крыма по данным [7] 

Наименование 

каналов 

Протяжённость, км 

Общая 
в том числе: 

в земляном русле в ж/б по плёнке в трубах 

СКК 293,4 141,0 120,7 31,7 

РРК 47,3 9,9 37,4 - 

АРК 43,3 24,2 19,1 - 

КГВ 59,4 12,4 47,0 - 

Соединительный 41,3 4,8 36,5 - 

Сакский 58,5 - 56,7 1,8 

РЧ-2 60,6 - 56,3 4,3 
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В 2014 году подача украинской стороной днепровской воды по Северо-Крымскому каналу 

была прекращена. 

В настоящее время износ канала достигает 80%.  Неудовлетворительное техническое 

состояние СКК  приводило ранее и приводит в настоящее время  к значительным потерям воды 

при транспортировке, к подтоплению территорий и засолению почв на близлежащих участках.  

С 2015 по 2022  гг. трасса СКК используется для подачи объемов воды в наливные 

водохранилища из Нежинского, Просторненского и Новогрирорьевского водозаборов подземных 

вод, а также  из водозаборов Белогорского и Тайганского водохранилищ, поступающих  по руслу 

реки Биюк-Карасу,  с целью обеспечения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения  

Феодосийско-Судакского и Керченского регионов и ряда населенных пунктов Ленинского района. 

 

7.2.3. Гидромелиорация 

По  состоянию  на  01  января  2015  года площадь  орошаемых  земель  

сельскохозяйственного  назначения в Республике  Крым  составляет - 397,3  тыс.  га, в том числе: 

- Госсистема СКК  -      356,6 тыс.га, из них рисовые севообороты 31,1 тыс. га; 

- Бахчисарайская ОС -  12,9 тыс.га, 

- Салгирская ОС  -       5,5 тыс.га, 

 - Тайганская ОС  -        9,6 тыс.га, 

 - Участки "малого" орошения  - 12,7 тыс.га. 

Распределение орошаемых земель по районам Республики Крым по данным ГБУ РК 

«Крымская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция" за 2014 г. приведено в таблице 7.2.3. 

Таблица  7.2.3 - Распределение орошаемых земель по районам Республики Крым 

Районы Республики  Крым Наличие орошаемых земель, тыс.га 

Джанкойский 72,2  

Красногвардейский 46,9   

Красноперекопский 33,7  

Первомайский 40,1  

Раздольненский 34,7  

Черноморский 5,5  

сельхоз. зона г. Армянска 3,3  

Кировский 14,8 

Ленинский 6,5   

сельхоз. зона г. Судака 1,4 

сельхоз. зона г. Феодосия 0,2 

Нижнегорский 37,4  

Советский 19,5  

Сакский 47 

Бахчисарайский 8,78 

Симферопольский, Белогорский  

р-ны и сельхоз. зоны  г.г. 

Симферополя, Алушты, Ялты, 

25,62 

Всего   397,3 
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Схема размещения орошаемых земель и наливных водохранилищ, использующих воду из 

Северо- Крымского канала показана на рис.7.1.1 

Орошаемые  земли  сельскохозяйственного  назначения  в  Республике  Крым используются  

неэффективно  в  связи  с  неудовлетворительным  состоянием оросительных  сетей,  отсутствием  

необходимого  количества  дождевальной  техники,  разукомплектованностью насосных  станций.  

Мелиоративные системы на площади около  180  тыс.  га  орошаемых  земель  требуют  

восстановления  и реконструкции. 

Межхозяйственная мелиоративная сеть сохранена, поддерживается в нормативном 

техническом состоянии и может обеспечить подачу воды для полива сельскохозяйственных 

культур на площади не менее 284 тыс. га.  

С учетом блокирования подачи днепровской воды по системе Северо-Крымского канала  

фактическая площадь орошения за счет внутреннего стока в 2014 году составила 17,3 тыс. га, план  

поливов на 2015 год составлял 13,4 тыс. га. 

Таким образом, фактическое использование орошаемых земель по прямому назначению в  

Республике Крым составляет от 3% до 4,4% от общего количества орошаемых земель. 

В  2015  году  в Крыму было полито  сельскохозяйственных культур на общей площади 

10,6  тыс. га. В среднем кратность поливов составила 3,4 раза (для сравнения аналогичный 

показатель 2014 года составил 2,8 раза). На цели орошения было подано  14 млн. м3 воды.  

Для защиты сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов от подтопления на 

мелиоративных системах работало  10  дренажных насосных станций, которыми было перекачено 

23,6 млн. м3воды. 

Общая  площадь орошаемых  земель  сельскохозяйственного  назначения  в  Республике  

Крым  на 01  января  20l6  года  составила  1З,3  тыс.  га.  По состоянию на 13.10.2016 в Крыму 

полито сельскохозяйственных культур на общей площади 10,7 тыс. га, с использованием водных 

ресурсов местного стока и подземных источников.  

На цели орошения было подано 11,17 млн. м3 воды, в том числе: из рек - 29,4% общего 

объема, из водохранилищ естественного стока – 30,3%, из прудов – 12,3%, из артезианских 

скважин -28%. 

Кратность полива составила 3,8 раза. Средняя по республике оросительная норма в 2016 г. 

составила 987 м3 на 1 га орошаемых сельхозугодий. В зависимости от структуры использования 

орошаемых земель величина средней оросительной нормы по районам республики изменяется в 

пределах: 

- от 438 до 779 м3/га в сельскохозяйственных зонах городских округов Ялта, Алушта и 

Судак, а также в Белогорском, Кировском и Бахчисарайском  районах: 
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- от 827 до  1056 м3/га  в Первомайском, Нижнегорском и Джанкойском районах; 

- от  1197 до 1657 м3/га  в Красногвардейском, Симферопольском, Сакском и Советском 

районах; 

- 5800 м3/га  составила средняя оросительная норма в Раздольненском районе.  

Информация о поливе сельскохозяйственных культур на орошаемых землях Республики 

Крым по состоянию на 13.10.2016 г. приведена в таблице 7.2.4. 

В структуре использования орошаемых земель в 2016 г. наиболее значительные площади 

заняты под сады и виноградники (61% общей площади политых земель), овощные культуры 

открытого грунта, включая бахчевые культуры и картофель (10%), зерно-бобовые (6%), 

многолетние насаждения (5,3%) и садово-огородные приусадебные участки (9,5%) .  

Закладка новых садов и виноградников осуществляется с одновременным монтажом 

системы капельного орошения, что в значительной степени повышает надежность возделывания 

плодовых культур и винограда и экономит водные ресурсы. В общей сложности капельное 

орошение в настоящее время функционирует на площади 4 тыс. га. 

 Структура использования орошаемых земель в 2016 г. в целом по республике представлена 

в таблице  7.2.5, по муниципальным районам  и городским округам  в Пояснительной записке к 

Книге 1 СКИОВО.  

Таблица 7.2.5 - Структура использования орошаемых земель Республики Крым в 2016 г. 

Сельскохозяйственные культуры, 

многолетние насаждения 
Площадь полива, га 

Республика Крым – всего, в том числе: 11309 

Сады, виноградники 6859 

Сады, зерновые 618 

Овощи закрытого грунта 54 

Овощи открытого грунта, картофель, бахчевые 1135,4 

Зерновые, бобовые 713 

Многолетние  насаждения 597,5 

Лекарственные травы 255 

Ягодники 5 

Приусадебные  участки, огороды 1072 

 

Для защиты сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов от подтопления на 

мелиоративных системах работают 10 дренажных насосных станций, которыми с начала года 

перекачено 16,7 млн. м3 воды. 

Мелиоративное состояние земель, расположенных в зоне влияния оросительных систем 

Крыма характеризуется следующим образом [45]: 
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По состоянию на сентябрь 2014 г. площадь земель с глубиной залегания уровней грунтовых 

вод менее  2м  составила 52889 га, из них орошаемые земли  –  11098 га, в том числе  рисовые 

севообороты  –  8858 га.  

В пределах  орошаемых земель  наибольшее распространение (при глубине залегания УГВ 

менее 2м) имеют грунтовые воды сульфатного и гидрокарбонатного составов с минерализацией 1-

5 г/дм3., их площадь –  8309 га,  площадь орошаемых земель с минерализацией более 5 г/дм3 -   

870 га. Такие грунтовые воды отмечаются преимущественно на  землях госсистемы СКК в 

Красноперекопском, Раздольненском, - Джанкойском  районах и с/х зоне г. Армянска. 

В пределах Бахчисарайской  и Тайганской оросительных систем и на участках «малого» 

орошения наиболее распространены грунтовые воды с минерализацией 1-5 г/дм3. 

Грунтовые воды хлоридного состава залегают на орошаемых участках общей площадью 

1260 га. При этом на площади 730 га залегают грунтовые воды хлоридного состава с 

минерализацией более 3 г/дм3. Находятся эти земли, в основном, на рисовых севооборотов в 

Красноперекопском ,  Нижнегорском, Раздольненском  и в Джанкойском  районах (общая 

площадь 537  га) и на площади 40  га на надпойменных террасах малых рек Бахчисарайского 

района. 

Грунтовые воды хлоридного состава с минерализацией 1-3 г/дм3 отмечаются на участках 

общей площадью 530 га. Грунтовые воды с минерализацией менее 1 г/дм3 залегают 

преимущественно в долинах малых рек Бахчисарайского,  Белогорского, Кировского районов, 

сельхоззоны г. Судак.  

На землях с УГВ менее 2 м общей площадью 41791га,  прилегающих к орошаемым 

системам, преобладают грунтовые воды хлоридного состава с минерализацией более 3 г/дм3 

(31986га). Расположены они преимущественно в пределах Присивашской низменности: в 

Джанкойском, Красноперекопском, Советском), Нижнегорском, Ленинском, Раздольненском  и 

Кировском районах и в сельхоззонах г.г.Феодосии и  Армянск. 

Грунтовые воды сульфатного и гидрокарбонатного состава с минерализацией 1-5 г/дм3 

распространены на участках общей площадью 4196га, а с минерализацией более 5 г/дм3 -  на 

площади 5269га.  

В  течение длительного периода  средства  на  строительство, реконструкцию и  

техническое перевооружение  мелиоративных  систем  общего  и  индивидуального  пользования 

на  территории  Респyблики  Крым  не  выделялись,  что  привело  к  неэффективному 

использованию  орошаемых  земель, уменьшению объемов  производства продукции 

растениеводства, снижению  плодородия  почв  земель сельскохозяйственного  назначения,  

развитию деградационных процессов  на  орошаемых  землях  и  снижению  экологической 

устойчивости агроландшафтов  на  территории  Республики  Крым [43, 47]. 
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Таблица 7.2.4 - Информация о поливе сельскохозяйственных культур на орошаемых землях Республики Крым по состоянию на 13.10.2016 

г.[44] 

Муниципальные 

районы и городские 

округа 

Подано 

воды на 

полив, 

тыс.м3 

Факт. 

площадь 

политых 

земель, га 

Распределение подачи воды и площади полива по водоисточникам 

Средняя 

оросит. 

норма, 

м3/га 

Реки 
Водохранилища 

на местном стоке 
Пруды 

Артезианск. 

скважины 

Подано 

воды, 

тыс.м3 

Площ. 

полива, 

га 

Подано 

воды, 

тыс.м3 

Площ. 

полива, 

га 

Подано 

воды, 

тыс.м3 

Площ. 

полива, 

га 

Подано 

воды, 

тыс.м3 

Площ. 

полива, 

га 

Республика Крым – 

всего, в том числе: 
11168 11309 3282 3940 3386 2980 1376 1872 3123 2497 988 

Бахчисарайский 2508 3220 1046 1815 1256 1279 132 69 74 57 779 

Белогорский 15 22 - - 15 22 - - - - 682 

Джанкойский 376 356 - - - - - - 376 356 1056 

Кировский 33 44 - - 15 23 18 21 - - 750 

Красногвардейский 2717 2270 1579 1167 - - - - 1139 1103 1197 

Нижнегорский 1091 1237 26 51 999 1059 - - 66 127 882 

Первомайский 143 173 - - - - - - 143 173 827 

Раздольненский 319 55 - - - - - - 319 55 5800 

Сакский 700 423 - - - - - - 700 423 1655 

Симферопольский 1857 1350 604 887 643 202 610 261 - - 1376 

Советский 116 70 - - - - - - 116 70 1657 

Сельхоз.зона 

ГО Алушта 
793 1426 - - 458 395 335 1031 - - 556 

Сельхоз.зона 

ГО Судак 
479 615 27 20 - - 260 462 192 133 779 

Сельхоз.зона 

ГО Ялта 
21 48 - - - - 21 48 - - 438 
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7.2.4. Характеристики систем водоотведения 

По данным статистического учета в 2013 году удельный вес жилищного фонда, 

оборудованного канализацией  составлял:  88,4% - в городских поселениях и  50,2% - в сельской 

местности. 

Централизованными системами водоотведения  обеспечено 16 городов (100%), 16 поселков 

городского типа (64 %), 42 сельских населенных пункта (5,4%). 

В течении последних лет состояние  канализационных очистных сооружений (КОС), 

которые почти  все  были  построены  еще  в  советский  период,  ухудшается. Реконструкция  и  

капитальные  ремонты  не  проводились,  часть  КОС  работают в летний период с перегрузкой. 

На территории Республики Крым насчитывается 103 канализационных очистных  

сооружения  (далее  –  КОС), из которых только 30% находятся в удовлетворительном 

техническом состоянии, около 9% – не работают.  

Водоотведение сточных вод производится в поверхностные водные объекты и водоемы 

накопители. Основными приемниками загрязненных сточных вод являются р.  Салгир, Черное 

море и  оз.  Сиваш. Объем сброса сточных вод в 2015 г. составил 154,25 млн. м3, из них сброс в 

поверхностные водные  объекты составил 131,32 млн. м3. 

Главными загрязнителями, сбрасывающими загрязненные сточные воды, являются объекты 

коммунального хозяйства [13, 46]. 

Анализ  существующей  ситуации с  водоотведением  показал,  что практически  во всех 

городах  и поселках  сложилась крайне  сложная обстановка  с отведением  и очисткой  сточных  

вод. В течение последних лет состояние  канализационных очистных сооружений (КОС), которые 

почти  все  были  построены  еще  в  советский  период,  ухудшается.  

 Существующие  канализационные очистные сооружения и сети  морально и  технически  

устарели,  работают  с большой перегрузкой,  не  обеспечивают  должной степени  очистки стоков,  

что приводит  к загрязнению  водных объектов и  ухудшению  состояния окружающей  среды.  

Указанная проблема существует  в городах Симферополь,  Саки, Армянск,  Старый  Крым,  Судак 

и практически  во всех  поселках  городского  типа. 

Имеют свободные  мощности и эффективно работают  канализационные очистные 

сооружения  только в городах Алушта и Евпатория. 

Частично не обеспечены централизованными системами водоотведения микрорайоны г. 

Симферополя (Новосергеевка, Белое, Красная горка, Верхняя Украинка,  Петровская балка, 

Новониколаевка), частный жилищный сектор г. Старый Крым  (Кировский р-н), частный 

жилищный сектор г. Судак. 

В городах морского побережья более 20 КОС  имеют  глубоководные  выпуски  в  море.  

Большинство  из них  находятся  в  неудовлетворительном  техническом  состоянии,  
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требуютпроведение  реконструкции  и  капитального  ремонта.  Такая  ситуация несомненно  

влияет  на  качество  морской  воды.  В  связи  с  чем, эксплуатирующие организации 

пересматривают режимы обеззараживания стоков для повышения эффективности очистки. 

Остаётся неблагоприятной  ситуации  с состоянием  систем водоотведения  в курортных  

поселках:  Малореченское,  Коктебель, Щебетовка,  Морское,  Песчаное Бахчисарайского  района,  

рекреационной  зоне  отдыха  Черноморского района. 

Сложное  положение с водоотведением  сложилась  практически  во всех  сельских 

населенных  пунктах Крыма  –  в  Белогорском,  Кировском,  Сакском,  Первомайском, 

Раздольненском,  Симферопольском,  Красногвардейском,  Советском,  Ленинском  и 

Черноморском районах и других. 

Неэффективно  работают  канализационные  очистные сооружения  в районных центрах : 

пгт. Раздольное,  Ленино,  Первомайское,  Нижнегорское  и других.  Также  не работают очистные 

сооружения в поселках Кировское, Старый Крым. 

По условиям рельефа, протяженности сетей, наличию площадок очистных сооружений 

канализации, водоотведение Большой Ялты условно разделено на районы: Ялтинский, 

Алупкинский, Западный и Гурзуфский [40]. 

Ялтинский район водоотведения обеспечивает водоотведение территории от Никитского 

сада до Ливадии с площадкой канализационных очистных сооружений в районе нефтебазы 

(Ялтинские КОС) и глубоководным выпуском в море. 

Алупкинский и Западный районы водоотведения охватывают территории, включающие все 

курортные поселки расположенные западнее Ливадии до Фороса. Площадка канализационных 

очистных сооружений с глубоководным выпуском в море расположена в пос. Симеиз (Симеизские 

КОС) и пос. Кацивели. 

Гурзуфский район водоотведения охватывает район от санатория «Ай-Даниль» до МДЦ 

«Артек», с площадкой канализационных очистных сооружений в пос. Гурзуф и глубоководным 

выпуском в море. 

Характеристика систем водоотведения крупных городов приведена в Пояснительной 

записке к Книге 1 СКИОВО.  
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7.3. Предотвращение негативного воздействия вод 

Значительная территория Крыма требует защиты от вредного действия вод, связанного с 

подтоплением сельскохозяйственных земель и сельских населенных пунктов. В зоне возможного 

подтопления находится более 200 сельских населенных пунктов и 8,5 тыс. га сельхозугодий. 

Основные причины сложившейся ситуации: неудовлетворительное техническое состояние 

дренажа и дренажных насосных станций, невыполнение мероприятий по отведению 

поверхностных стоков, заиление и засорение русел рек[38]. 

Серьезную опасность для жизнедеятельности населения могут создавать явления 

затопления территорий вследствие паводков, причиной которых являются как природные, так и 

техногенные факторы. Для защиты территорий от указанных явлений, а также защиты водных 

ресурсов региона от истощения и загрязнения необходимо выполнение комплекса мероприятий. 

Сооружения инженерной защиты от негативного воздействия вод, в основном, включают дамбы 

обвалования, техническое состояние которых в большинстве случаев оценивается как 

неудовлетворительное. 

На состояние водных объектов негативное действие оказывают также водная эрозия, 

оползни, абразия берегов, размыв русел рек. Наиболее распространенными проявлениями 

негативного воздействия вод являются разрушение берегов водных объектов, активно 

развивающееся в период паводков, и подтопление селитебных территорий. 

Наиболее паводкоопасные реки - Бельбек, Альма, Кача, Биюк-Карасу, Бодрак, Салгир, на 

которых запланировано выполнение берегоукрепительных работ. Для увеличения пропускной 

способности рек для защиты населенных пунктов от подтопления и создания нормальной 

мелиоративной и гидрологической обстановки предусмотрены мероприятия по регулированию 

русел рек Победная, Стальная, Сиваш, Бурульча, Биюк-Карасу, а также рек Ленинского района. 

В настоящее время процессы подтопления, особенно сельских населенных пунктов, 

активизировались. В зоне возможного подтопления находятся 31 сельских населенных пунктов, в 

числе которых села Медведевка, Болотное, Чайкино, Стальное, Хлебное, Источное, Светлое 

Джанкойского района. Для своевременного предотвращения подтопления и защиты населения от 

подтопления разработана Программа защиты сельских населенных пунктов и 

сельскохозяйственных угодий Джанкойского района от вредного воздействия вод на период до 

2017 года. 
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8. Система управления использованием и  охраной водных объектов, защитой от 

негативного воздействия вод 

Распределение функций управления между органами государственной власти 

Распределение полномочий органов государственной власти РФ различных уровней, 

физических и юридических лиц в области водных отношений, касающихся осуществления 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 на территории Крым, возложено на исполнительный орган государственной 

власти Республики Крым - Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым [53, 55]. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым 

участвует в осуществление мер по охране и предотвращению вредного воздействия водных 

объектов [54] (см. табл. 8.1). 

Таблица 8.1 – Выдержки из нормативных правовых документов 

Название документа Выдержки из документа 

Положение о Государственном 

комитете по водному хозяйству 

и мелиорации Республики 

Крым [53] 

 

3. Функции Госкомитета 

3.1. В области водных отношений: 

Осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод в 

отношении водных объектов, находящихся в собственности Республики 

Крым. 

Осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся в 

собственности Республики Крым. 

3.2. Осуществляет следующие переданные полномочия Российской 

Федерации в области водных отношений: 

Осуществляет меры по охране водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территории Республики Крым. 

Участвует в осуществлении мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью 

расположенных на территории Республики Крым. 

Положение о Министерстве 

экологии и природных 

ресурсов  Республики Крым 

[54] 

 

3.   Функции Министерства 

3.1. В области водных отношений: 

участвует в осуществлении мер по предотвращению негативного 

воздействия вод в отношении водных объектов, находящихся в 

собственности Республики Крым; 

участвует в осуществлении мер по охране водных объектов, 

находящихся в собственности Республики Крым; 

Осуществляет следующие переданные полномочия Российской 

Федерации в области водных отношений: 

участвует в осуществлении мер по охране водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территории Республики Крым; 

участвует в осуществлении мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью 

расположенных на территории Республики Крым. 
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 Перечень водных объектов, расположенных на территории Крым,  осуществление мер по 

охране, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации их последствий, которых 

возложено на Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым 

приведен в Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО (раздел 10). 

 Перечень водных объектов, расположенных на территории Крым,  осуществление мер, в 

отношении которых возложено на муниципальные органы власти, физические и юридические 

лица приведен в Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО (раздел 11). 

 

Нормативные правовые акты Республики Крым 

 Перечень действующих нормативных правовых актов Республики Крым в сфере водного 

хозяйства приведен в Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО (раздел 12). 

 

Плата за пользование водными объектами 

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

признаются организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие пользование водными объектами, подлежащее лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица, осуществляющие 

водопользование на основании договоров водопользования или решений о предоставлении 

водных объектов в пользование, соответственно заключенных и принятых после введения в 

действие Водного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-

ФЗ). 

Объектами налогообложения водным налогом признаются следующие виды пользования 

водными объектами: 

1) забор воды из водных объектов; 

2) использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава в плотах и 

кошелях; 

3) использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики; 

4) использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях.  

2. Не признаются объектами налогообложения: 

1) забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные ископаемые и (или) 

природные лечебные ресурсы, а также термальных вод; 

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

ликвидации стихийных бедствий и последствий аварий; 

3) забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и судоходных попусков; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=262857#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283016#l46
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283016#l46
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4) забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного (река - море) плавания воды 

из водных объектов для обеспечения работы технологического оборудования; 

5) забор воды из водных объектов и использование акватории водных объектов для 

рыбоводства и воспроизводства водных биологических ресурсов; 

6) использование акватории водных объектов для плавания на судах, в том числе на 

маломерных плавательных средствах, а также для разовых посадок (взлетов) воздушных судов; 

7) использование акватории водных объектов для размещения и стоянки плавательных 

средств, размещения коммуникаций, зданий, 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; 

8) использование акватории водных объектов для проведения государственного 

мониторинга водных объектов и других природных ресурсов, а также геодезических, 

топографических, гидрографических и поисково-съемочных работ; 

9) использование акватории водных объектов для размещения и строительства 

гидротехнических сооружений гидроэнергетического, мелиоративного, рыбохозяйственного, 

воднотранспортного, водопроводного назначения и для целей водоотведения;  

10) использование акватории водных объектов для организованного отдыха организациями, 

предназначенными исключительно для содержания и обслуживания инвалидов, ветеранов и детей; 

11) использование водных объектов для проведения дноуглубительных и других работ, 

связанных с эксплуатацией судоходных водных путей и гидротехнических сооружений; 

12) пользование водными объектами для обеспечения нужд обороны страны и 

безопасности государства;  

13) забор воды из водных объектов для орошения земель сельскохозяйственного 

назначения (включая луга и пастбища), полива садоводческих, огороднических, дачных 

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

обслуживания скота и птицы, которые находятся в собственности сельскохозяйственных 

организаций и граждан; 

14) забор из подземных водных объектов шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных 

вод; 

15) использование акватории водных объектов для рыболовства и охоты. 

При определении размера платы за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности Республики Крым, используются следующие ставки платы [61]: 

1) за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их 

отдельных частей (за исключением морей), в пределах объема допустимого забора (изъятия) 
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водных ресурсов, установленного договором водопользования, - 540 руб. за 1 тыс.куб.м водных 

ресурсов. 

2) за использование акватории поверхностных водных объектов или их частей (за 

исключением морей) - 32,00 тыс.руб. за 1 кв.км используемой акватории в год. 

Cтавка платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или 

их частей для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения за 1 тыс. куб. метров 

водных ресурсов с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. составляет 81 рубль, с 1 января 2016 г. по 

31 декабря 2016 г. составляет 93 рубля [62]. 

По данным Управления федеральной налоговой службы по Республике Крым в 2015 г. 

поступления от водного налога в федеральный бюджет составили 16887, 0 тыс. руб. (от 197 

плательщиков) [13]. 

Наиболее крупными плательщиками водного налога в 2015 году были: ГУП РК «Вода 

Крыма» (г. Симферополь), Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» (г. Армянск), ПАО 

«Крымский содовый завод», АО «Бром» (г. Красноперекопск), ГУП РК «Водоканал ЮБК», ФГУП 

«ПАО «Массандра» УДП РФ (г. Ялта), ООО «Крымская водная компания» (Сакский район), АО 

«Дружба народов Нова» (Красногвардейский район), МУП «Ленводоканал» (Ленинский район), 

МУП «Победное» (Джанкойский район). 

Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации по состоянию на 

01.12.2016 по заключенным договорам водопользования, как администратором доходов, 

начислена и оплачена сумма платы за пользование водными объектами в размере 3,4 млн. руб., 

что составляет 100% от прогнозных показателей. 
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