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Введение 

 

Лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов устанавливаются в соответствии с 

водохозяйственным районированием территории РФ в целях поддержания поверхностных и 

подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям водного законодательства с учётом 

природно-климатических особенностей водного объекта и сложившейся структуры использования 

водных ресурсов [1 - 2].  

Расчет настоящих лимитов и квот на забор водных ресурсов из водных объектов и сброс 

сточных вод осуществлен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

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

(изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод» [3]. 

- «Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны 

водных объектов» [9]; 

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

водного объекта и квот сброса сточных вод …» [5, 7-8]. 

Лимиты устанавливаются на основании: 

- сведений и предложений, представляемых в ФАВР его территориальными органами; 

- водохозяйственных балансов; 

- сведений о водном объекте и водопользовании; 

- сведений о водных ресурсах для санитарных, экологических и других особенностей 

водного объекта.  

Квоты устанавливаются на основании заявок уполномоченных органов исполнительной 

власти РФ на установление квот. В заявках указываются ежегодные потребности субъекта РФ в 

использовании водных объектов с учетом заключенных договоров водопользования, принятых 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, а также лицензий на водопользование 

и договоров пользования водными объектами, соответственно выданных до введения в действие 

Водного кодекса Российской Федерации, по которым сохраняются права водопользования до 

истечения срока действия таких лицензий и договоров [1,3-4, 6]. 

Лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов используются для: 

- установления и корректировки условий использования водного объекта (или его части) в 

договорах водопользования и решениях о предоставлении водного объекта в пользование; 

- осуществления государственного контроля и надзора за использованием и охраной 

водных объектов; 

- администрирования платежей за пользование водными объектами. 
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1. Установление лимитов забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод, 

соответствующих нормативам качества 

 

Настоящие лимиты забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод установлены на 

основе результатов водохозяйственных балансов и требований водопользователей для условий 

года 95 % обеспеченности (см. книгу 4 СКИОВО).  

В случае, если по результатам расчета ВХБ в пределах водохозяйственного участка 

дефицита водных ресурсов не наблюдается, то в качестве лимита забора (изъятия) воды для 

использования (Лзаб) для каждого водохозяйственного участка принимались потребности в 

водных ресурсах в полном объеме.  

При наличии дефицитов на водохозяйственном участке потребности в водных ресурсах 

урезались, за лимиты принимались лишь требования коммунального хозяйства и 

промышленности, причем применялся дифференцированный подход (дефицит по отраслям). 

Величины лимитов сброса сточных вод нормативного качества на современный период 

определены, исходя из современного фактического объема возвратных вод в природные 

поверхностные водные объекты (морские воды не входят), определенного по статистическим 

данным за 2021 г.  

Особенность сброса сточных вод Республики Крым – большой объем сбросов сточных вод 

осуществляется в заливы моря или непосредственно в море, или бессточные озера. В таблицах 

учтены только сбросы в речную систему. 

В таблице 1.1 приведены результаты расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов и 

сброса сточных вод на современный расчетный период.  

Таблица 1.1 - Лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 

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

границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков на современный период 

Код ВХУ 
Наименование бассейна, подбассейна, 

водохозяйственного участка  

Лимит забора 

(изъятия) водных 

ресурсов из 

водного объекта,  

тыс. м3/год 

Лимит сброса сточных 

вод, соответствующих 

нормативам качества, 

тыс. м3/год 

1 2 3 4 

21.01.00  Реки полуострова Крым бассейна Черного моря 

21.01.00.001  

 Водные объекты бассейна Черного моря 

от границы РФ с Украиной на 

Перекопском перешейке до северной 

границы бассейна р. Западный Булганак 

34470 8000 

21.01.00.002  

 Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Западный Булганак 

до северной границы бассейна р. Черная 

18250 1100 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 4 

21.01.00.003  

 Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Черная до западной 

границы бассейна рек Южного берега 

Крыма (без ГФЗ Севастополь) 

-* -* 

21.01.00.004  

Реки западной части  Южного берега 

Крыма от мыса Сарыч до восточной 

границы бассейна р. Демерджи 

40210 440 

21.01.00.005 

Реки восточной части Южного берега 

Крыма от восточной границы бассейна р. 

Демерджи до мыса Святого Ильи 

7270 0 

21.01.00.006 
Реки бассейна Черного моря от мыса 

Святого Ильи до мыса Такиль 
26830 0 

Всего реки полуострова Крым бассейна Черного моря: 127030 9500 

21.02.00  Реки полуострова Крым бассейна Азовского моря 

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 

48370 7820 

21.02.00.002  р. Салгир 58810 5800 

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 

2490 0 

21.02.00.004  
 Реки Керченского полуострова бассейна 

Азовского моря 
32270 0 

Всего реки полуострова Крым бассейна Азовского моря: 141940 13620 

Всего по Республике Крым: 268970 23120 

Примечание к таблице 1.1: * - для ВХУ 21.01.00.003 (части участка, входящего в РК) лимиты не 

установлены, так как  на современный уровень развития региона забор воды и сбросы сточных вод на 

водных объектах этой части бассейна (верховья бассейна р. Черная) отсутствуют 

На перспективный период лимиты забора (изъятия) водных ресурсов устанавливаются на 

основании водохозяйственных балансов на перспективу с учетом мероприятий, рассчитанных по 

ВХУ на условия года 95% обеспеченности.  

На перспективный период увеличивается забор воды из подземных источников (забор 

подземных вод из Нежинского и Просторненского и Новогригорьевского водозаборов). Изменяется схема 

использования перебрасываемых вод по р. Биюк-Карасу из Белогорского и Тайганского водохранилищ. 

Вода в этой схеме будет использоваться на орошение Нижнегорского и Красногвардейского регионов 

(ВХУ 21.02.00.001, 21.02.00.002, 21.02.00.003). Соответственно лимиты забора (изъятия) водных ресурсов 

из поверхностных водных объектов на перспективу для этих ВХУ увеличиваются и приняты с учетом 

мероприятий.  

Лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества на перспективу остаются 

прежними. 
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В таблице 1.2 приведены результаты расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов и 

сброса сточных вод на перспективный период с учетом мероприятий.  

Таблица 1.2 - Лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 

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

границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков на перспективный 

период (2030 г.) с учетом мероприятий 

Код ВХУ 
Наименование бассейна, подбассейна, 

водохозяйственного участка  

Лимит забора 

(изъятия) водных 

ресурсов из 

водного объекта,  

тыс. м3/год 

Лимит сброса сточных 

вод, соответствующих 

нормативам качества, 

тыс. м3/год 

1 2 3 4 

21.01.00  Реки полуострова Крым бассейна Черного моря 

21.01.00.001  

 Водные объекты бассейна Черного моря 

от границы РФ с Украиной на 

Перекопском перешейке до северной 

границы бассейна р. Западный Булганак 

57320 8000 

21.01.00.002  

 Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Западный Булганак 

до северной границы бассейна р. Черная 

21770 1100 

21.01.00.003  

 Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Черная до западной 

границы бассейна рек Южного берега 

Крыма (без ГФЗ Севастополь) 

-* -* 

21.01.00.004  

Реки западной части  Южного берега 

Крыма от мыса Сарыч до восточной 

границы бассейна р. Демерджи 

32930 440 

21.01.00.005 

Реки восточной части Южного берега 

Крыма от восточной границы бассейна р. 

Демерджи до мыса Святого Ильи 

8040 0 

21.01.00.006 
Реки бассейна Черного моря от мыса 

Святого Ильи до мыса Такиль 
11810 0 

Всего реки полуострова Крым бассейна Черного моря: 131870 9500 

21.02.00  Реки полуострова Крым бассейна Азовского моря 

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 

55050 7820 

21.02.00.002  р. Салгир 75420 5800 

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 

9460 0 

21.02.00.004  
 Реки Керченского полуострова бассейна 

Азовского моря 
24670 0 

Всего реки полуострова Крым бассейна Азовского моря: 164600 13620 

Всего по Республике Крым: 296470 23120 
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Примечание к таблице 1.1: * - для ВХУ 21.01.00.003 (части участка, входящего в РК) лимиты не 

установлены, так как  забор воды и сбросы сточных вод на водных объектах этой части бассейна (верховья 

бассейна р. Черная) отсутствуют. 

 

Ниже представлены карты-схемы лимитов заборов (изъятия) водных ресурсов и сбросов 

сточных вод на современный расчетный период развития региона соответственно. 
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2. Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод, 

соответствующих нормативам качества 

 

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод устанавливаются по 

каждому субъекту Российской Федерации в разрезе водохозяйственных участков в пределах 

лимитов забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод.  

Само определение квот подразумевает деление водных ресурсов по разным субъектам РФ. 

Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод для водных 

объектов рассматриваемой территории проведено с учетом следующих предпосылок: 

- все водохозяйственные участки рассматриваемого региона, за исключением ВХУ 

21.01.00.002 и ВХУ 21.01.00.003, располагаются в пределах одного субъекта РФ - Республики 

Крым; 

- территории ВХУ 21.01.00.002 (Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна 

р. Западный Булганак до северной границы бассейна р. Черная) и ВХУ 21.01.00.003 (Реки 

бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Черная до западной границы бассейна рек 

Южного берега Крыма) располагаются в пределах двух субъектов РФ - Республики Крым и ГФЗ 

Севастополь.  

Таким образом, квоты забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод для водных 

объектов всех водохозяйственные участков, включая водные объекты ВХУ 21.01.00.002 и ВХУ 

21.01.00.003 в пределах Республики Крым, приняты равными лимитам забора водных ресурсов и 

сброса сточных вод. 

Для водных объектов ВХУ 21.02.00.002 (бассейны рек Кача и Бельбек) квота забора 

(изъятия) водных ресурсов для ГФЗ Севастополь не определена, так как в настоящее время забор 

воды водопользователями из водных объектов бассейнов указанных рек в границах ГФЗ 

Севастополь не осуществляется.  

Территория ВХУ 21.01.00.003 в пределах Республики Крым включает верховья водных 

объектов бассейна р. Черная. Забор воды, также как и сброс сточных вод в водные объекты этой 

части бассейна рассматриваемого ВХУ, на территории Республики Крым не осуществляется. 

Весть речной сток поступает в Чернореченское водохранилище, расположенное в границах ГФЗ 

Севастополь.  

Таким образом, квоты забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод в водные 

объекты ВХУ 21.01.00.003 для Республики Крым не установлены. Квоты забора (изъятия) водных 

ресурсов и сброса сточных вод в водные объекты ВХУ 21.01.00.003 для ГФЗ Севастополь 
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определяются в Схеме комплексного использования и охраны водных объектов  бассейнов рек 

Черная, Бельбек, Кача в границах города федерального значения Севастополя. 

В таблице 2.1  приведены величины квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного 

объекта и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, на современный расчетный 

уровень развития субъектов РФ соответственно. 

Таблица  2.1 - Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, 

соответствующие нормативам качества, в границах водохозяйственных участков для субъектов 

Российской Федерации (современный расчетный период) 

Наименование бассейна, подбассейна, 

водохозяйственного участка в пределах 

субъектов Российской Федерации 

Код ВХУ 

Забор (изъятие) 

водных ресурсов 

из поверхностных 

водных объектов,  

тыс. м3/год 

Сброс сточных 

вод, 

соответствующих 

нормативам 

качества, 

тыс. м3/год 
1 2 3 4 

Республика Крым, всего – 

в том числе: 
268970 23120 

Реки полуострова Крым бассейна Черного 

моря, всего –  

в том числе: 

21.01.00 127030 9500 

Водные объекты бассейна Черного моря от 

границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. 

Западный Булганак 

21.01.00.001 34470 8000 

Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Западный Булганак до 

северной границы бассейна р. Черная 

21.01.00.002 18250 1100 

Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Черная до западной 

границы бассейна рек Южного берега Крыма 

21.01.00.003 -* -* 

Реки западной части  Южного берега Крыма от 

мыса Сарыч до восточной границы бассейна р. 

Демерджи 

21.01.00.004 40210 400 

Реки восточной части Южного берега Крыма от 

восточной границы бассейна р. Демерджи до 

мыса Святого Ильи 

21.01.00.005 7270 0 

Реки бассейна Черного моря от мыса Святого 

Ильи до мыса Такиль 
21.01.00.006 26830 0 

Реки полуострова Крым бассейна Азовского 

моря, всего –  

в том числе: 

21.02.00 141940 13620 

Водные объекты бассейна зал. Сиваш 

Азовского моря от границы РФ с Украиной на 

Перекопском перешейке до северной границы 

бассейна р. Салгир 

21.02.00.001 48370 7820 

р. Салгир 21.02.00.002 58810 5800 

Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от 

восточной границы бассейна р. Салгир до 

перешейка Керченского полуострова, включая 

водные объекты российской части Арабатской 

стрелки 

21.02.00.003 2490 0 
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Реки Керченского полуострова бассейна 

Азовского моря 
21.02.00.004 32270 0 

Примечание к таблице 2.1: * - для ВХУ 21.01.00.003 (части участка, входящего в РК) квоты не установлены, 

так как  на современный уровень развития региона забор воды и сбросы сточных вод на водных объектах 

этой части бассейна (верховья бассейна р. Черная) отсутствуют 

 

На перспективный период лимиты забора (изъятия) водных ресурсов устанавливаются на 

основании водохозяйственных балансов на перспективу с учетом мероприятий, рассчитанных по 

ВХУ на условия года 95% обеспеченности.  

На перспективный период увеличивается забор воды из подземных источников (забор 

подземных вод из Нежинского и Просторненского и Новогригорьевского водозаборов). Изменяется схема 

использования перебрасываемых вод по р. Биюк-Карасу из Белогорского и Тайганского водохранилищ. 

Вода в этой схеме будет использоваться на орошение Нижнегорского и Красногвардейского регионов 

(ВХУ 21.02.00.001, 21.02.00.002, 21.02.00.003). Соответственно, как лимиты забора (изъятия) водных 

ресурсов из поверхностных водных объектов на перспективу, так и квоты для ВХУ увеличиваются и 

приняты с учетом мероприятий.  

Лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества на перспективу также 

остаются прежними, соответственно, квоты также остаются прежними. 

В таблице 2.2  приведены величины квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного 

объекта и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, на перспективный уровень 

развития с учетом мероприятий субъекта РФ соответственно. 

 

Таблица  2.2 - Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, 

соответствующие нормативам качества, в границах водохозяйственных участков для субъектов 

Российской Федерации (современный расчетный период) 

Наименование бассейна, подбассейна, 

водохозяйственного участка в пределах 

субъектов Российской Федерации 

Код ВХУ 

Забор (изъятие) 

водных ресурсов 

из поверхностных 

водных объектов,  

тыс. м3/год 

Сброс сточных 

вод, 

соответствующих 

нормативам 

качества, 

тыс. м3/год 
1 2 3 4 

Республика Крым, всего – 

в том числе: 
314720 23120 

Реки полуострова Крым бассейна Черного 

моря, всего –  

в том числе: 

21.01.00 150120 9500 

Водные объекты бассейна Черного моря от 

границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. 

Западный Булганак 

21.01.00.001 57320 8000 
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Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Западный Булганак до 

северной границы бассейна р. Черная 

21.01.00.002 40020 1100 

Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Черная до западной 

границы бассейна рек Южного берега Крыма 

21.01.00.003 -* -* 

Реки западной части  Южного берега Крыма от 

мыса Сарыч до восточной границы бассейна р. 

Демерджи 

21.01.00.004 32930 400 

Реки восточной части Южного берега Крыма от 

восточной границы бассейна р. Демерджи до 

мыса Святого Ильи 

21.01.00.005 8040 0 

Реки бассейна Черного моря от мыса Святого 

Ильи до мыса Такиль 
21.01.00.006 11810 0 

Реки полуострова Крым бассейна Азовского 

моря, всего –  

в том числе: 

21.02.00 164600 13620 

Водные объекты бассейна зал. Сиваш 

Азовского моря от границы РФ с Украиной на 

Перекопском перешейке до северной границы 

бассейна р. Салгир 

21.02.00.001 55050 7820 

р. Салгир 21.02.00.002 75420 5800 

Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от 

восточной границы бассейна р. Салгир до 

перешейка Керченского полуострова, включая 

водные объекты российской части Арабатской 

стрелки 

21.02.00.003 9460 0 

Реки Керченского полуострова бассейна 

Азовского моря 
21.02.00.004 24670 0 

Примечание к таблице 2.1: * - для ВХУ 21.01.00.003 (части участка, входящего в РК) квоты не установлены, 

так как  на перспективный уровень развития региона забор воды и сбросы сточных вод на водных объектах 

этой части бассейна (верховья бассейна р. Черная) отсутствуют 



15 

 

Список использованных материалов 

 

1. Водный кодекс РФ. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 728 от 30.11.2006 г. «О 

гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской 

Федерации и утверждении границ бассейновых округов». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 223 «О 

лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного 

объекта и сброса сточных вод». 

4. Приказ Министерства Природных ресурсов и экологии РФ от 30 июля 2009 г. N 238 «Об 

утверждении методических указаний по установлению квот забора (изъятия) водных 

ресурсов из водного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам 

качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при 

различных условиях водности в отношении каждого субъекта Российской Федерации на 

2010 год и последующие годы». 

5. Приложение к Приказу Минприроды России от 30.07.2009 N 238 «Методические указания 

по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса 

сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, 

подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности в 

отношении каждого субъекта Российской Федерации на 2010 год и последующие годы». 

6. Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2010 №32 «Об установлении 

лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного 

объекта и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год». 

7. Проект «Методических рекомендаций по расчету лимитов забора (изъятия) водных 

ресурсов и лимитов сброса сточных вод, квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса 

сточных вод», МПР РФ, Москва, 2007. 

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

водного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в 

границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных 

условиях водности в отношении каждого субъекта Российской Федерации на период с 

2010 по 2012 год и на период с 2013 по 2014 год. 

9. Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных 

объектов (утверждены Приказом МПР РФ от 4 июля 2007 г. № 169). 



16 

 

10. Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты, утвержденные  Приказом МПР России от 12 декабря 2007г №328 и  

зарегистрированные в Минюсте 23 января 2008г. рег. №10974.   

11. Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2024 года", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 "Об утверждении федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


