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1. Общие сведения 

1.1. Сведения о заказчике деятельности 

Разработка проекта: «Схема комплексного использования и охрана водных объектов бассей-

нов рек Республики Крым (СКИОВО) выполнена ООО «ВЕД» на основании Государственных кон-

трактов №43 от 13.09.2016 г.  (I Этап) и №42 от 08.06.2017 г. (II Этап) по заказу Государственного 

комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.  

Срок разработки проекта «Схема комплексного использования и охраны водных объектов 

бассейнов рек Республики Крым»: 

 I Этап  - c 13 сентября 2016 г. по 15 декабря 2016 г., 

 II Этап - c  08 июня 2017 г.  по 01 декабря 2017 г. 

1) Сведения об исполнителе работ: 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕД» (ООО «ВЕД») 

Юридический и фактический адрес: 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, 

стр.52. 

Тел./факс: (495) 231-14-78; e-mail: ved-6@bk.ru.  

2) Сведения о заказчике работ: 

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым (Госком-

водхоз).  

Адрес:295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4. 

Тел.: (0652) 27-63-58;  Факс: (0652) 27-57-26, e-mail: gkvod@rk.gov.ru 

 

1.2. Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации 

Название проекта: «Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассей-

нов рек Республики Крым».  

Территория Республики Крым полностью входит в состав Крымского бассейнового округа . 

Число и границы гидрографических единиц и водохозяйственных участков на территории 

Республики Крым определены Федеральным государственным бюджетным учреждением «Госу-

дарственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова» [1] и утверждены приказом Госком-

водхоза от 21.12.2015 г. №201 [2]. 

 Основные характеристики гидрографических единиц и ВХУ приведены в таблицах 1.2.1 – 

1.2.2. 

 

Таблица 1.2.1 - Основные характеристики гидрографических единиц [1, 2] 

mailto:ved-6@bk.ru
mailto:gkvod@rk.gov.ru
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№ 

Код 

гидрографической 

единицы 

Наименование 

гидрографической 

единицы  

Приемные водоем 

Площадь 

гидрографической 

единицы, тыс. км2 

Субъект РФ 

  
 Реки полуострова Крым 

бассейна Черного моря 
Черное море  

РК, ГФЗ 

Севастополь 

  
Реки полуострова Крым 

бассейна Азовского моря 

залив Сиваш 

Азовского моря, 

Азовское море 

 РК 

 

Рассматриваемая в СКИОВО территория занимает 24,8 тыс. км2, что составляет около 97% 

всей территории Крымского полуострова.  

Республика Крым входит в состав Южного Федерального округа.  

В настоящее время Республика Крым   включает в себя 25 муниципальных образований: 11 

городских округов, 14 муниципальных районов, 4 городских поселения (г.п.), 56 поселков город-

ского типа (п.г.т.)  и 250 сельских поселений, включающих 947 сельских населенных пунктов.  
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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 

  

 Водные объекты бассейна Черного моря от 

границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. 

Западный Булганак 

исток   устье  
Черное 

море 
  РК 

  

 Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Западный Булганак до 

северной границы бассейна р. Черная 

исток   устье  
Черное 

море 
  

РК, ГФЗ 

Севастополь 

  

 Реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Черная до западной 

границы бассейна рек Южного берега Крыма 

исток   устье  
Черное 

море 
  

РК, ГФЗ 

Севастополь 

  

Реки западной части  Южного берега Крыма 

от мыса Сарыч до восточной границы 

бассейна р. Демерджи 

исток   устье  
Черное 

море 
  РК 

  

Реки восточной части Южного берега Крыма 

от восточной границы бассейна р. Демерджи 

до мыса Святого Ильи 

исток   устье  
Черное 

море 
  РК 

  
Реки бассейна Черного моря от мыса Святого 

Ильи до мыса Такиль 
исток   устье  

Черное 

море 
  РК 

21.02.00  Реки полуострова Крым бассейна Азовского моря 

  

 Водные объекты бассейна зал. Сиваш 

Азовского моря от границы РФ с Украиной на 

Перекопском перешейке до северной границы 

бассейна р. Салгир 

исток   устье  

залив 

Сиваш 

Азовского 

моря 

  РК 

  р. Салгир исток  устье  

залив 

Сиваш 

Азовского 

моря 

  РК 
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№ 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 

  

 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  

залив 

Сиваш 

Азовского 

моря 

  РК 

  
 Реки Керченского полуострова бассейна 

Азовского моря 
исток   устье  

Азовское 

море 
  РК 
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1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица 

От разработчика: Шашков Сергей Николаевич, директор ООО «ВЕД», тел. (495) 231-14-78. 

От заказчика: Лисовский Андрей Анатольевич, заместитель председателя Госкомводхоза 

Республики Крым тел. (3652) 594-226; Ким Марина Александровна, заведующая  отделом монито-

ринга водных объектов и использования вод Госкомводхоза Республики Крым, тел. (3652) 594-136.  

1.4. Характеристика типа обосновывающей документации 

На государственную экологическую экспертизу представляется проект «Схема комплекс-

ного использования и охраны водных объектов Республики Крым», в следующем составе: 

1 Книга 1 
Общая характеристика речных бассейнов, расположенных на терри-

тории Республики Крым 
 

2 Книга 2 
Оценка экологического состояния и ключевые проблемы речных 

бассейнов, расположенных на территории Республики Крым  
 

3 Книга 3 
Целевые показатели водных объектов, расположенных на террито-

рии Республики Крым 

 
4 Книга 4 

Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ вод-

ных объектов, расположенных на территории Республики Крым 

 

5 Книга 5 
Лимиты и квоты на забор водных ресурсов из водных объектов бас-

сейнов рек Республики Крым и сброс сточных вод 

 
6 Книга 6 

Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речных 

бассейнов, расположенных на территории Республики Крым 
 

7 Книга 7 

Сводный доклад «Варианты программ мероприятий по достижению 

целевого состояния речного бассейна, их основные экологические, 

технико-экономические и социальные показатели, сравнительная 

комплексная оценка» 
 

8 Приложение 1 
Комплект ситуационных, оценочных, исполнительных и прогнозных 

карт 

 9 Приложение 2 Сводная пояснительная записка 

10 Приложение 3 Пояснительная записка к Книге 1 

11 Приложение 4 Пояснительная записка к Книге 2 

12 Приложение 5 Пояснительная записка к Книге 3 

13 Приложение 6 Пояснительная записка к Книге 4 

14 Приложение 7 Пояснительная записка к Книге 5 

15 Приложение 8 Пояснительная записка к Книге 6 

16 Приложение 9 

Исходные материалы, использовавшиеся при разработке СКИОВО, 

оформленные в форматах, соответствующих требованиям Государ-

ственного водного реестра 

17 Приложение 10 Программа мониторинга реализации Схемы 
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18 Приложение 11 
Копии документов по рассмотрению и согласованию СКИОВО, 

включая НДВ 

19 Приложение 12 

Аналитический доклад «Целевое состояние водных объектов, распо-

ложенных на территории Республики Крым, основные цели и целе-

вые показатели его достижения» 

20 Приложение 13 Другие материалы, использовавшиеся приразработке СКИОВО 

21 ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

 

 2. Пояснительная записка по обосновывающей документации 

Методической основой для разработки СКИОВО служат Методические указания по разра-

ботке схем комплексного использования и охраны водных объектов (утв. приказом МПР РФ от 

04.07.2007 № 169) и ст. 35 Водного Кодекса РФ «Разработка и установление нормативов допусти-

мого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах». 

Основные материалы  проекта «Схема комплексного использования и охраны водных объ-

ектов Республики Крым» представлены в 6 книгах и сводной пояснительной записке. 

«Схема комплексного использования и охраны водных объектов Республики Крым» разра-

ботана на геоинформационной системе ArcGIS. 

В Книге 1 «Общая характеристика водных объектов, расположенных на  территории Респуб-

лики Крым» выделяется (идентифицируется) количество рассматриваемых водных объектов, выде-

ляются гидрологические единицы и водохозяйственные участки; осуществляется сбор и анализ: 

- физико-географической, гидрологической, гидрогеологической и гидрометеорологической 

информации по водосбору и водным объектам; 

- информации по хозяйственному освоению водосбора, забору свежей воды из водных объ-

ектов и сбросам сточных вод в водные объекты; 

- информации о водохозяйственной инфраструктуре рассматриваемого речного бассейна; 

- социально-экономической и нормативно-правовой информации по водопользованию на 

территории рассматриваемого речного бассейна. 

В Книге 2 «Оценка экологического состояния и ключевые проблемы водных объектов, рас-

положенных на  территории Республики Крым» выявляются и формулируются проблемы экологи-

ческого состояния водных объектов на современном уровне и в перспективе, выявляются и форму-

лируются проблемы негативного воздействия вод, а также проблемы информационного, техноло-

гического, управленческого и иного характера. 

В Книге 3 «Целевые показатели водных объектов, расположенных на  территории Респуб-

лики Крым» осуществляется формулирование основных целей реализации водохозяйственных и во-

доохранных мероприятий, определяются целевые показатели состояния водных объектов: 
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- целевые показатели водообеспеченности; 

- целевые показатели качества воды в водных объектах рассматриваемого речного бассейна; 

- целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов нега-

тивного воздействия вод; 

- целевые показатели экологического состояния объектов речного бассейна; 

- целевые показатели развития водохозяйсвенной инфраструктуры, развития системы госу-

дарственного мониторинга водных объектов; 

- финансово-экономические и социально-экономические целевые показатели. 

В Книге 4 «Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ» осуществляются 

расчеты водохозяйственных балансов для характерных по водности лет для современного водо-

пользования и для перспективного, по наиболее значимым водным объектам и по водохозяйствен-

ным участкам в целом, для оценки удовлетворения потребностей водопользователей в водных ре-

сурсах и для оценки состояния водных ресурсов и выявления проблем водообеспечения.  

По балансам загрязняющих веществ в составе СКИОВО выполнена работа - нормативы до-

пустимого воздействия (НДВ) на водные объекты Республики Крым, где приводится фактическое 

и нормативное поступление загрязняющих веществ по водохозяйственным участкам. 

В Книге 5 «Лимиты и квоты на забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов и сброс 

сточных вод» устанавливаются лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных 

вод в целях поддержания поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требова-

ниям водного законодательства с учетом природно-климатических особенностей водного объекта и 

сложившейся структуры использования водных ресурсов. 

В Книгу 6 «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния водных объектов, 

расположенных на  территории Республики Крым» включены мероприятия по достижению и под-

держанию целевого состояния водных объектов, направленные на решение ключевых проблем: во-

дообеспечение населения и объектов экономики, рациональное использование водных ресурсов, за-

грязнение водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод.  

Мероприятия  классифицированы по функциональной значимости в несколько групп: фун-

даментальные, институциональные, мероприятия по улучшению оперативного управления и струк-

турные мероприятия. Поэтапное выполнение предложенных в Книге 6 мероприятий гарантирует 

обеспечение населения водными ресурсами, охрану и восстановление водных объектов, защищен-

ность от негативного действия вод.  
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 3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности 

Схема комплексного использования и охраны водных объектов Республики Крым разраба-

тывается в целях определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты, потребно-

стей в водных ресурсах в перспективе, обеспечения охраны водных объектов и определения основ-

ных направлений деятельности по предотвращению негативного воздействия вод. 

 

Основной задачей разработки СКИОВО является оценка совокупного воздействия всех ис-

точников загрязнения на водные объекты, формирование инструментария принятия управленче-

ских решений по достижению устанавливаемых целевых показателей качества воды водных объек-

тов рассматриваемой территории, уменьшение негативных последствий наводнений и других видов 

негативного воздействия вод и определение допустимого сброса и изъятия вод. 

 

Материалы СКИОВО предназначены для: 

- планирования и реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий в рамках фе-

деральной адресной инвестиционной программы, федеральных, региональных, ведомственных це-

левых программ; 

- разработки региональных и муниципальных программ (планов) водохозяйственных и во-

доохранных мероприятий; 

- подготовки предложений по установлению и пересмотру ставок платы за пользование вод-

ными объектами; 

- регулирования водопользования, в том числе определения объемов допустимого забора 

(изъятия) водных ресурсов, объемов допустимого сброса сточных вод и/или дренажных вод, др. 

 

Актуальность (или ключевой характер) проблем определяется необходимостью и своевре-

менностью изучения и решения проблем достижения оптимального функционирования водохозяй-

ственного комплекса в рамках задач устойчивого социально-экономического развития региона.  

Актуализация проблем водохозяйственного комплекса водных объектов Республики Крым 

предусматривает: выделение основных тем на основании оценки экологических рисков и управле-

ние экологическими рисками. 
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3.1. Ключевые водохозяйственные проблемы Республики Крым 

В таблице 3.1.1 с позиций актуальности проблем идентифицированы и ранжированы основ-

ные водохозяйственные проблемы, рассмотренные на различных этапах разработки СКИОВО.  

Таблица 3.1.1 - Список основных водохозяйственных проблем Республики Крым 

Наименование 

уровня проблем 
Наименование проблемы 

Уровень 4: 

  Нарушение жиз-

недеятельности 

населения, 

гибель людей 

В зону затопления паводками 1% обеспеченности рек попадают 216 насе-

лённых пунктов практически всех районов Крыма 

Высокая селевая  опасность в период сильных дождей (Судак, Алушта, 

Ялта, Керчь) 

Уровень 3: 

ущерб здоровью 

людей 

Отсутствие систем водоподготовки в большинстве населенных пунктов. 

Низкое качество питьевой воды с высокой жесткостью и увеличивающейся 

соленостью (Красноперекопск и Красноперекопский район, Раздольнен-

ский, Нижнегорский, Джанкойский, Первомайский, Кировский, Советский, 

Красногвардейский, Черноморский районы) 

Загрязнение водных объектов  недостаточно очищенными сточными во-

дами (загрязнение прибрежных акваторий  в районах г.г.Ялта, Алушта, Су-

дак, Евпатория, Феодосия,Черноморский, Сакский районы и др), отсут-

ствие систем водоотведения в сельских населенных пунктах 

Уровень 2: эколо-

гический ущерб 

Состояние  водоемов  2-й категории  в 2015 г. не  отвечало  санитарно-эпи-

демиологическим  требованиям по  санитарно-химическим показателям  

 проб)  и  по микробиологическим  показателям (24,5% проб). 

Уровень 1: эконо-

мический ущерб 

Подтопление населённых пунктов и сельхозугодий грунтовыми водами 

(173 н.п.,8,5 тыс. сельхозугодий) .  

Разукомплектованность дренажных систем, отсутствие текущего ремонта и 

чистки дренажных каналов. 

Деформация русел рек в пределах селитебных территорий (Бахчисарайский 

район-17 н.п., Белогорский район-2 н.п.) 

Острый дефицит воды в сельскохозяйственном секторе (Первомайский, 

Красногвардейский, Красноперекопский, Джанкойский, Нижнегорскийо, 

Советский, Кировский и Ленинский районы). 

Нерациональное использование водных ресурсов. Неконтролируемое ис-

пользование водных ресурсов , особенно подземных вод. 
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3.1.1. Проблемы негативного воздействия вод 

Затопление и подтопления 

Наиболее распространенными проявлениями негативного воздействия вод являются затоп-

ление и подтопление селитебных территорий, а также разрушение берегов водных объектов, акти-

визирующееся в паводковый период. Высокие уровни воды приводят к значительному экономиче-

скому ущербу, нарушению условий жизнедеятельности населения, реже к ущербу здоровью людей 

и человеческим жертвам, могут стать причиной оползней и обвалов. 

Серьезную опасность для жизнедеятельности населения Республики Крым могут создавать 

явления затопления территорий вследствие паводков. В результате многолетних наблюдений уста-

новлено, что территории предгорий, горной и южнобережной части Крыма подвержены затоплению 

паводковыми водами, а территории степной части Крыма, в большей мере подвержены подтопле-

нию грунтовыми водами. 

Наиболее паводкоопасными являются территории бассейнов рек Бельбек,  Альма,  Кача (Бах-

чисарайский район),  Биюк-Карасу (Белогорский район),  Субаш (Кировский район),  Семь Колод-

цев,  Самарли (Ленинский район),  Мелек-Чесме (г. Керчь),  а также бассейны рек южного и юго-

восточного побережья. В зону затопления паводками 1% обеспеченности рек попадают  216 насе-

лённых пунктов 13 районов Республики Крым, пойменные участки территории г. Симферополя   

(см. таблицу 3.1.2).  

Таблица 3.1.2 - Зоны возможного затопления в паводковый период по данным [3] 

№ 

п/п 
Район Река 

Длина, 

км 

Площадь водо-

сбора, км2 

Количество населенных пунк-

тов в зоне затопления 

1 Бахчисарайский район 

Альма 79 635 11 

Бодрак 17 74,4 1 

Бельбек 55 505 4 

Коккозка 18 83,8 1 

Кача 64 573 11 

 Итого    28 

2 Симферопольский район 

Западный Булганак 49 180 6 

Салгир 204 3750 23, в т.ч. г. Симферополь 

Бештерек 41 82,3 3 

 Итого    32 

3 
Красногвардейский 

район 

Салгир 204 3750 6 

Бурульча 76 244 2 

Мирновка 15 270 1 

Победная 18 366 3 

Чатырлык 106 1900 2 

 Итого    14 

4 Нижнегорский район 
Салгир   10 

Биюк-Карасу 86 1160 6 

 Итого    16 

5 

 

 

Белогорский район 

Биюк-Карасу 86 1160 9 

Кучук-Карасу 62 255 12 

Тана-Су 26 184 3 
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№ 

п/п 
Район Река 

Длина, 

км 

Площадь водо-

сбора, км2 

Количество населенных пунк-

тов в зоне затопления 

 

 

Сары-Су 26 127 6 

Бурульча 76 244 8 

Зуя 49 421 8 

Булганак 44 485 1 

Мокрый Индол 49 324 3 

 Итого    50 

6 Советский район 

Биюк-Карасу 86 1160 1 

Булганак 44 485 3 

Кучук-Карасу 62 255 1 

Мокрый Индол 49 324 3 

Сухой Индол 54 156 1 

 Итого    9 

7 Кировский район 

Мокрый Индол 49 324 4 

Сухой Индол 54 156 1 

Чорох-Су 33 204 8 

 Итого    13 

8 Джанкойский район 

Мироновка 15 270 3 

Победная 18 366 2 

Стальная 6,9 134 1 

балка без названия 10 166 2 

 Итого    8 

9 
Красноперекопский 

район 

Источная 10 112 4 

Чатырлык 106 1900 7 

Балка Ишуньская 8,75 46 1 

Воронцовка 42 350 1 

 Итого    13 

10 Первомайский район 
Воронцовка 42 350 1 

балка Сватовская 19 162 1 

 Итого    2 

11 Раздольненский район Самарчик 42 528 4 

12 Сакский район 

балка Богайлы 11 63,5 7 

балка Карьерная 32 442 4 

балка Темеш 33 97,7 2 

балка Михайловская 21 139 1 

Тобе-Чокрак 48 318 2 

 Итого    16 

13 Ленинский район 

балка Али- Бай 40 182 2 

Зеленый Яр 14 482 1 

Катарлез 10 45,3 1 

Семь Колодезей 23 118 3 

Самарли 50 267 3 

балка Чурбашская 22 112 1 

 Итого    11 

 Всего    216 н.п. 

 

Высокий уровень развития орошаемого земледелия территории Крыма вызвал некоторые 

нарушения условий формирования стока, что вызвало подтопление территорий в зоне влияния Се-

веро-Крымского канала и оросительных систем, в том числе на территориях населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов. В зоне возможного подтопления нахо-

дятся более 173 сельских поселений, общей площадью 2,054 тыс.га и 8,5 тыс. га сельхозугодий (см. 

таблицу 3.1.3). 
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Таблица 3.1.3 – Количество и площадь населенных пунктов Республики Крым, находящихся в 

зоне возможного подтопления [4] 

Район 
Подтопление грунтовыми водами 

сел, шт. площадь, га усадеб, шт. 

Бахчисарайский 11 999 721 

Белогорский 12 22 86 

Джанкойский 37 175 614 

Кировский 14 61 330 

Красногвардейский 2 3 14 

Район 
Подтопление грунтовыми водами 

сел, шт. площадь, га усадеб, шт. 

Краснопрекопский 22 356 1709 

Ленинский 20 431 1623 

Нижнегорский 8 278 560 

Первомайский 1 2 7 

Раздольненский 5 73 221 

Сакский 18 289 1766 

Симферопольский 12 55 329 

Советский 5 48 257 

с/х зона г. Армянск 2 7 32 

с/х зона г. Феодосия 4 155 1078 

Итого 173 2054 9347 

 

По данным территориальных органов МЧС России на территории Крымского федерального 

округа ЧС, связанные с высокими уровнями воды, регистрируются 2–3 в год. Наиболее крупные 

ЧС, связанные с подтоплением территорий в период с 2010-2012 г.г.  приведены в таблице 3.1.4. 

 

Таблица 3.1.4 – Наиболее крупные ЧС, связанные с подтоплением территорий 

Дата ЧС Место ЧС 
Классификация/ Уро-

вень 
Последствия ЧС 

15.02.10  
г. Краснопе-ре-

копск 
ЧС/ Региональный 

В результате обильного таяния снега и дождя произошло 

подтопление 41 жилого дома, ухудшились условия жизне-

деятельности 128 человек. Уровень воды составил 10-15 

см на площади 1500 м2. Пострадало 128 чел. 

28.07.11  
Краснопере-коп-

ский район 
ЧС/ Локальный 

Поднятие грунтовых вод привело к подтоплению полотна 

автодороги Красноперекопск- 

Симферополь, вследствие чего было нарушено движение 

автотранспорта на трассе Херсон-Симферополь. Постра-

давших нет 

01.08.12  пгт. Черно-морское 
ЧС/ Межмуни-ци-

пальный 

Вследствие сильного ливня было подтоплено 86 домов, 

уровень воды составил от 0,2 до 1,2 м 

 

В паводковый период возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к под-

мыву берегов. Деформация русел рек в пределах селитебных территорий приводит к снижению 

устойчивости и разрушению находящихся в береговых зонах зданий и сооружений. В целом по Рес-

публике Крым негативному воздействию вследствие деформаций русел рек подвергаются  19 насе-

ленных пунктов,в основном на территории Бахчисарайского района (см. таблицу 3.1.5). 
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Таблица 3.1.5 – Населенные пункты, подверженные негативному воздействию вследствие дефор-

маций русел рек по данным [3] 

№ 

п/п 
Код ВХУ Водный объект Муниципальный район 

Количество населенных 

пунктов 

1 21.01.00.002 р. Бодрак Бахчисарайский район 3 

2 21.01.00.002 р. Альма Бахчисарайский район 6 

3 21.01.00.002 р. Кача Бахчисарайский район 7 

4 21.01.00.002 р. Бельбек Бахчисарайский район 1 

   Итого Бахчисарайский район 17 

5 21.02.00.002 р. Биюк-Карасу Белогорский район 2, в том числе г. Белогорск 

Всего   19 н.п. 

 

 Сели  - На территории Крымского полуострова селевая опасность характерна для горных 

районов. 

В соответствии с Кадастром селевых бассейнов в Республике Крым насчитывается 75 селе-

вых бассейнов и ячеек. Частота проявления селей (межселевой период) на реках Крыма колеблется 

от 2 -3 лет (р.р. Учан-Су, Дерекойка, Канака) до 100 лет. Частота проявления селей в некоторых 

реках и оврагах Крыма представлена в таблице 3.1.6.  

Таблица 3.1.6  – Частота проявления селей в некоторых реках и оврагах Крыма [4] 

Код ВХУ Название водотока Межселевой период, годы, 

21.01.00.002 
Реки Кача, Альма, Бельбек 6-15 

Реки Каспана, Стиля, Марта 10-25 

Река Коккозка 15-100 

21.01.00.004 
Реки Учан-Су, Дерекойка 2 

Овр. Западно-Карабахский (ручей Кучук-Кой) 7-8 

Реки Демерджи, Кастель, Узень, Авунда 17-20 

21.01.00.005 

Овр. Ставлухар, балка Алака (Сотера), Канака 2-3 

Овр. Шурукан-Дере, балка Тапшан-Гя 3-4 

Реки Кутлак, Шелен, Ворон, Ускут 2-20 

Реки Нефан-Узень, Орта-Узень, Куру-Узень 6-20 

Река Улу-Узень (Восточный) 10-20 

Реки Суук-Су (Судак), Отуз 15-100 

21.02.00.002 Река Тона-Су 80 

 

Гидродинамические аварии  

На территории Республики Крым угрозу гидродинамических аварий представляют: 

− гидротехнические сооружения  водохранилищ, предназначенных для питьевого водо-

снабжения, орошения и рекреации (см. таблицу 3.1.7); 

− гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала (см.таблицу 3.1.8); 

− гидротехнические сооружения оз. Сиваш. 

− При прорыве дамбы оз. Сиваш в зону катастрофического затопления попадают 18 

населенных пунктов. В зоне катастрофического затопления могут оказаться до 26 тыс. человек. 
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Таблица 3.1.7– Гидродинамически опасные водохранилища Республики Крым по данным [4] 

ВХУ 
Наименование 

водохранилища 
Место расположения 

Техническое 

состояние 

Количество 

н/п в зоне за-

топления 

Количество 

жителей в зоне 

затопления 

21.01.00.001 Межгорное Симферопольский район, с. Скворцово Удовл. 2 196 

21.01.00.002 

 

Загорское Бахчисарайский район, с. Загорское Удовл. 6 2180 

Партизанское Симферопольский район Удовл. 8 2880 

Бахчисарайское г. Бахчисарай Удовл. 15 3924 

Альминское Бахчисарайский район, с. Почтовое Удовл. 11 5360 

21.01.00.004 Кутузовское г. Алушта, с. Нижняя Кутузовка Удовл. 2 3340 

21.01.00.006 Феодосийское Кировский район Удовл. 3 1711 

21.02.00.002 

Балановское Белогорский район, с. Баланово Удовл. 5 450 

Симферопольское г. Симферополь Удовл. 13 50555 

Белогорское г. Белогорск Удовл. 24 5771 

Тайганское г. Белогорск Удовл. 24 5771 

21.02.00.003 
Старокрымское Кировский район Удовл. 9 3240 

Льговское Кировский район Удовл. 4 1356 

Итого 102 н.п. 80963 человек 

 

Таблица 3.1.8 – Количество населенных пунктов, попадающих в зону затопления при авариях на ГТС Северо-Крымского канала [4] 

Район Количество н/п в зоне затопления 

Джанкойский район 21 

Красногвардейский район 1 

Красноперекопский район 1 

Нижнегорский район 4 
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3.1.2. Проблемы экологического состояния водных объектов 

Качество воды в поверхностных водных объектах 

Качество воды в основных водных объектах (по данным наблюдений на сети пунктов гидро-

химического мониторинга ФГБУ "Крымское УГМС" [5]) на современном уровне приводится по 4 

зонам формирования стока: водотоки западного склона Главной гряды, водотоки Южного берега 

Крыма, верхняя часть бассейна р.Салгир, бассейн р.Биюк-Карасу и низовья р.Салгир и ряду водо-

хранилищ ( см. таблицы 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5). Класс качества воды определяется 

на основании Комлексной экологической классификации качества поверхностных вод суши [6]. 

Анализ качества воды водных объектов осуществлялся в сравнении с предельно допустимыми кон-

центрациями (ПДК) веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения. Природный фон 

концентрации меди в водотоках Крыма  - около 3 ПДК. 

Водотоки западного склона Главной гряды 

Таблица 3.1.2.1 - Качество вод водотоков западного склона Главной гряды в 2011-2015 гг. 

 

№ 
п/п 

Наименование створов 
Классы качества воды 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 
р. Альма - Почтовое 

4 4 4 3 3 

2 р. Бельбек - Фруктовое 4 3 4 4 3 

3 р. Кача - Баштановка 4 4 4 3 3 

4 
р. Биюк-Узенбаш - Счаст-

ливое 
3 3 3 2 2 

5 
р.Кучук-Узенбаш - Много-

речье 
3 2 4 3 3 

 

Водотоки южных склонов Главной гряды (Южный берег Крыма) 

Таблица 3.1.2.2 - Качество вод водотоков южных склонов Главной гряды в 2011-2015 гг. 

 

№ 
п/п 

Наименование створов 
Классы качества воды 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 
р. Дерекойка - 0,5 км выше 

г.Ялта 3 3 3 3 4 

2 р. Дерекойка - г.Ялта 4 4 4 4 4 

3 р. Демерджи - г.Алушта 4 4 4 4 4 

4 
р. Улу-Узень - Солнечно-

горское 
3 3 4 4 3 

5 р.Таракташ - г.Судак 4 5 5 5 4 

6 р.Ускут - Приветное 4 4 5 5 4 

 

 



19 

 

Водотоки верхней части бассейна р.Салгир 

Таблица 3.1.2.3 - Качество вод водотоков верхней части бассейна р.Салгир в 2011-2015 гг. 
№ 
п/п 

Наименование створов 
Классы качества воды 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 р. Салгир - Пионерское 4 3 4 4 3 

2 
р. Малый Салгир - выше г.Сим-

ферополь 4 4 4 4 4 

3 
р. Малый Салгир - г.Симферо-

поль 4 4 4 4 4 

4 р. Салгир - выше пгт ГРЭС 4 4 4 4 4 

5 р.Салгир - ниже пгт ГРЭС 4 4 4 4 4 

6 р.Салгир - Двуречье 4 4 4 4 4 

 

Бассейн р.Биюк-Карасу и низовья р.Салгир 

Таблица 3.1.2.4 - Качество вод водотоков в бассейне р.Биюк-Карасу в 2011-2015 гг. 

 
№ 
п/п 

Наименование створов 
Классы качества воды 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 
р. Биюк-Карасу - выше 

г,Белогорск 3 3 3 3 4 

2 
р. Биюк-Карасу - ниже 

г.Белогорск 
3 3 3 3 4 

 

Водохранилища Республики Крым 

Таблица 3.1.2.5 - Качество воды в водохранилищах Республики Крым 2011-2015 гг. 

№ 
п/п 

Наименование створов 
Классы качества воды 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Аянское вдхр - Мраморное 

3 3 3 3 3 

2 
Симферопольское вдхр -  

г.Симферополь 
4 3 3 3 3 

3 
Счастливенское вдхр - 

Счастливое 
3 4 4 3 3 

4 
Партизанское вдхр - Пар-

тизанское 
3 3 4 3 3 

5 
Феодосийское вдхр - г.Фе-

одосия 
4 4 4 4 3 

 

Считается, что  по экологической обстановке, Республика Крым относится к числу сравни-

тельно благополучных регионов. Однако, по заключению областных экологических служб [7-10] и 

сообщениям общественности, практически повсеместно наблюдается тот или иной уровень загряз-

нения  водных экосистем за счет сброса не кондиционных стоков очистных сооружений бытовых и 
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промышленных сточных вод, поверхностного  стока селитебных зон, сельскохозяйственного про-

изводства и экзогенных процессов сельскохозяйственных угодий.  Актуальность экологического 

контроля резко возрастает в связи с тем, что большинство населения Крыма, проживая на водосборе 

малых рек, постоянно контактирует с их водами, которые в случае  низкого качества способствуют 

распространению инфекционных заболеваний человека и животных (до 16 наименований инфек-

ций, в том числе - гепатита, холеры и др.). 

Существующие канализационные очистные сооружения и сети морально и технически уста-

рели, работают с большой перегрузкой, не обеспечивают должной степени очистки стоков, что при-

водит к загрязнению водоемов, подземных вод и ухудшению состояния окружающей, в т.ч. водной 

среды, прежде всего в городах: Симферополь, Саки, Армянск, Старый Крым, Судак и практически 

во всех поселках городского типа.  

Возрастающий объем стоков при развитии территории Республики Крым, ухудшение эколо-

гической и санитарно-эпидемиологической ситуации предъявляет повышенный спрос к инженер-

ной инфраструктуре. Дальнейшее развитие инфраструктуры населенных пунктов, в том числе и ре-

креации, невозможно без строительства очистных сооружений нового поколения, отвечающих рос-

сийскому законодательству в части нормативов по степени очистки сточных вод 

В этой ситуации малая сеть станций наблюдений ФГБУ «Крымское УГМС» (16 створов на 

водотоках и всего 6 - на водохранилищах), естественно, не может обеспечить прояснения общей 

картины соотношения процессов  загрязнения и самоочищения поверхностных вод региона. Малая 

эффективность   такого мониторинга усугубляется  и традиционным использованием  только  гид-

рохимического  контроля, который отличается  низкой объективностью оценок, большими финан-

совыми и трудовыми затратами. 

 

 3.1.3. Проблемы водообеспечения населения и отраслей экономики и водохозяйственной ин-

фраструктуры 

По запасам местных водных ресурсов Республика Крым считается малообеспеченным реги-

оном Российской Федерации. Обеспеченность водными ресурсами неравномерна и недостаточна. 

Источниками водоснабжения Республики Крым являются поверхностные воды водохранилищ и 

подземные воды, добываемые скважинами и каптажами. Ранее более 80% потребности региона в 

воде обеспечивалось за счет днепровской воды, поступающей по Северо-Крымскому каналу. 

После прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуострове возникла 

проблема дефицита пресной воды. Покрытие вододефицита на водообеспечение Восточного Крыма 

(г. Керчь, Феодосийско-Судакский регион, населенные пункты Ленинского района) в настоящее 

время обеспечивается путем транспортировки поверхностных водных ресурсов местного стока по 
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Северо-Крымскому каналу. Основные направления водохозяйственной политики в области водо-

обеспечения населения и объектов экономики, включая сельскохозяйственные нужды, при решении 

проблемы дефицита воды в Республике Крым приведены в таблице 3.1.3.1 

Таблица 3.1.3.1 - Направления реализации водохозяйственной политики в области водообеспечения 

населения и объектов экономики, включая сельскохозяйственные нужды 

№ Цель Задача Мера 

1 
Гарантированное водообес-

печение Восточного Крыма  

введение на полную мощ-

ность тракта водоподачи с 

Нежинского и Просторнен-

ского (Джанкойский район), 

Новогригорьевского (Ниж-

негорский район) водозабо-

ров до г. Феодосии и г. 

Керчи 

повышение технической надежности и модер-

низацию элементов водохозяйственного ком-

плекса, насосных станций и гидротехнических 

сооружений на водохранилищах, строитель-

ство дополнительных водохранилищ 

2 

Водообеспечение потребно-

стей сельского хозяйства в 

городских округах Ар-

мянск, Феодосия, Раздоль-

ненском, Красноперекоп-

ском, Сакском, Первомай-

ском, Джанкойском, Ниже-

горском, Советском, Киров-

ском, Ленинском, Симферо-

польском и Красногвардей-

ском районах 

переход на ресурсосберега-

ющие системы орошения 

(например, капельное оро-

шение), замена влаголюби-

вых сельскохозяйственных 

культур на засухоустойчи-

вые культуры 

использование хозяйственно-бытовых сточных 

вод – в пригородных зонах около крупных и 

средних городов;  

использование подземных вод – в районах с 

высокими запасами подземных вод (Джанкой-

ском, Нижегорском и Сакском районах);  

опреснение воды – на севере Республики 

Крым;  

использование инновационных методов – 

например, конденсатосборников для улучше-

ния водоснабжения фруктовых садов.  

3 

Удовлетворение потребно-

стей в водообеспечении 

населения и объектов эко-

номики, включая сельскохо-

зяйственные нужды, Черно-

морского, Кировского, 

Джанкойского и Сакского, 

Красноперекопского муни-

ципальных районов Респуб-

лики Крым, городов Симфе-

рополь, Красноперекопск и 

Судак  

более эффективное исполь-

зование местных ресурсов 

подземных вод переоценка 

запасов подземных вод на 

ранее разведанных участках, 

оценка запасов подземных 

вод на новых перспектив-

ных участках, инвентариза-

ция гидрогеологических 

скважин; реконструкция су-

ществующих и строитель-

ство новых водозаборов 

подземных вод 

переоценка запасов подземных вод, поиско-

вые и оценочные работы на питьевые подзем-

ные воды для:  

• Чеботарского и Ивановского групповых во-

дозаборов в Сакском муниципальном районе;  

• Субашского водозабора в Кировском муни-

ципальном районе;  

• Просторненского и Нежинского водозаборов 

в Джанкойском муниципальном районе;  

• Воронцовского водозабора в Красноперекоп-

ском муниципальном районе;  

• Бештерек-Зуйского водозабора в Симферо-

польском муниципальном районе;  

• Караджа-Карагачского, Сууксинского и Су-

дакского водозаборов, эксплуатирующих Су-

дакское месторождение подземных вод;  

• подземных вод горного Крыма (родниковый 

сток участков Восточный и Кировский 2-3, 

верхнеюрского водоносного горизонта) в ГО 

Судак; 

• в среднемиоценовых отложениях в Черно-

морском муниципальном районе Республики 

Крым;  

• в районе с. Ишунь для водоснабжения жите-

лей г. Красноперекопск.  

 

Суммарное перспективное водопотребление всех отраслей экономики Республики Крым на 

2030 г. год оценивается в 534,98 млн. м3/год , в том числе на хозяйственно-питьевые нужды с уче-

том временного населения– 248,31 млн. м3/год или 680,3 тыс. м3/сут 
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Основные целевые показатели развития системы водообеспечения Республики Крым приве-

дены в таблице 3.1.3.2. 

 

Таблица 3.1.3.2 - Целевые показатели развития системы водообеспечения 

№ Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значение це-

левого пока-

зателя 

1 

численность населения, проживающего в районах возникновения ло-

кальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами 

которого повышена 

тыс. 

чел. 
210 

2 

количество вновь созданных водохранилищ, капитально отремонтиро-

ванных, реконструированных и технически перевооруженных гидро-

узлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а 

также гидротехнических сооружений, каналов и трактов водоподачи для 

увеличения водоподачи, в том числе: 

ед. 19 

количество капитально отремонтированных, реконструированных и тех-

нически перевооруженных гидротехнических сооружений гидроузлов 

действующих водохранилищ (Межгорного, Феодосийского, Фронто-

вого, Тайганского, Белогорского, Бахчисарайского, Альминского, 

Счастливенского, Партизанского, Загорского, Зеленоярского, Симферо-

польского, Балановского, Кутузовского) 

ед. 14 

количество вновь построенных водохранилищ (Солнечногорское) ед. 1 

количество капитально отремонтированных и технически перевоору-

женных систем водоподачи комплексного назначения 
ед. 4 

3 

технико-экономическое обоснование целесообразности строитества но-

вых водохранилищ (Приветненское, Холодовское, Ароматное, Верхоре-

ченское, Скалистое, Межгорское, Еленовское, Головановское) 

проект 8 

 

Кроме  проблемы дефицита водных ресурсов в Республике Крым существуют проблемы в 

развитии водохозяйственной инфрастуктуры. 

В настоящее время уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры со-

ставляет в среднем 90,0%, износ водопроводных сетей – 89,0%, износ водопроводных сооружений 

превышает 80,0%. Мощность водопроводных очистных сооружений недостаточна для обеспечения 

потребности населения Республики Крым в чистой питьевой воде, их оборудование морально и фи-

зически устарело, требует реконструкции и ремонта. Распределительные сети фактически отрабо-

тали свой ресурс, в связи с этим более 35% воды питьевого качества теряется при ее транспорти-

ровке к потребителям. 
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4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой  хозяйственной и иной 

деятельности, включая предлагаемый и «нулевой вариант» 

«Нулевой вариант», при котором хозяйственная деятельность в бассейнах рек Республики 

Крым не нормируется и не ограничивается, в данной работе не рассматривался. 

При разработке вариантов мероприятий по достижению целевого состояния водных объек-

тов Республики Крым в СКИОВО учитывались мероприятия, предложенные в федеральной,  реги-

ональных,  ведомственных целевых программах и Единой схеме водоснабжения: 

 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года", утверждена постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 11 августа 2014 г. № 790 с изменениями от 5 сентября 2018 г. № 1059, прилож.4. 

 Государственная программа "Развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 

2017-2020 годы", утверждена постановлением Совета Министров Республики Крым от 22 

ноября 2016 г. № 566 с изменениями в ред. от 12 декабря  2017 г. № 669, прилож. 3.  

 Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Крым на 2015-2017 годы, утверждена постановлением Совета Министров Республики 

Крым от 10 февраля 2015 г. № 33 с изменениями в ред. от 20 февраля  2016 г. № 87. 

 Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Крым на 2015-2017 годы, утверждена постановлением Совета Министров Республики 

Крым от 10 февраля 2015 г. № 33 с изменениями в ред. от 16 февраля  2017 г. № 81. 

 Государственная программа Республики Крым "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов Республики Крым на 2015-2017 годы, утверждена по-

становлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 № 647  с изменениями  от  

09 мая 2017 г. № 110. 

 Государственная программа Республики Крым "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов Республики Крым на 2018-2020 годы»,  утверждена по-

становлением Совета Министров Республики Крым от 22 ноября 2017 г. № 619. 

 Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 

годы утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 № 647  

с изменениями  от 27 апреля 2017 года № 232. 

 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы, 

утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от 24.10.2014 № 423. 
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 Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым, утверждена постановле-

нием Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2017 года №714. 

Вариативные проработки программ мероприятий выполнены по трем подпрограммам: 

- подпрограмма  «Водообеспечение и водоснабжение»; 

- подпрограмма  «Качество воды»; 

- подпрограмма «Предотвращение вредного воздействия вод». 

Выбор основного варианта программы мероприятий проводился по каждому блоку меропри-

ятий, подлежащего реализации с  выделением основных этапов реализации ( см. Сводный доклад 

«Варианты программ мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна, их основ-

ные экологические, технико-экономические и социальные показатели, сравнительная комплексная 

оценка»). 

Расчет предполагаемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-

приятий, осуществлялся на основании укрупненных показателей стоимости водохозяйственных и 

водоохранных мероприятий, расценок выполнения различных видов работ, а также на основе дан-

ных проектов-аналогов [11, 12]. Результаты расчета приведены к сметной стоимости в ценах теку-

щего периода по состоянию на 3 кв. 2017 г. через индексы изменения стоимости работ, применяе-

мых к расценкам на работы, указанных в сборниках  ТЭР и ФЕР [13-15].  

В перечень мероприятий по 1 варианту кроме мероприятий, предложенных  на перспективу 

до 2030 г. в период 2014-2017 г.г.  в федеральной, региональных и ведомственных программах,  

были добавлены предложения разработчиков СКИОВО по увеличению располагаемых водных ре-

сурсов путем переброски стока р. Кубань, строительства атомного опреснительного комплекса, 

строительства новых и увеличения емкости существующих водохранилищ на местном стоке. 

В перечень мероприятий по 2 варианту вошли мероприятия, разработанные  в федеральной, 

региональных и ведомственных программах с уточнениями, проведенными в период 2017-2018 г.г.   

В результате сравнительной оценки мероприятий по 1 и 2 вариантам, для дальнейшей реали-

зации был  выбран 2 вариант. 

 С учетом разработанных и принятых к реализации мероприятий (2 вариант) по водообеспе-

чению Республики Крым дефицит воды для нужд населения и промышленности будет ликвидиро-

ван в полном объеме.  

 Дефицит воды для орошения сократится с 148,5 млн..м3 до 77,92 млн.м3 и к 2030 г. составит 

по районам: Джанкойский (8,24 млн.м3), Раздольненский (13,41 млн.м3),  Красноперекопский (11,96 

млн.м3),  Красногвардейский (21,39 млн.м3), Первомайский (22,93 млн.м3). 

 5. Описание возможных видов воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности  
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Охрана и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающее экологически бла-

гоприятные условия жизни населения и водопользования предполагают решение ряда задач и вы-

полнения соответствующих мероприятий по водообеспечению населения и объектов экономики 

речного бассейна, рациональному использованию водных ресурсов, охране подземных вод от за-

грязнения, снижению антропогенной нагрузки на водные объекты, реабилитации водных объектов 

и ликвидации накопленного экологического вреда. 

Для достижения целевого состояния рассматриваемых воднвх объектов должен быть решен 

ряд водохозяйственных и водоохранных задач. В таблице 5.1. приведены принципиальные задачи 

водохозяйственного комплекса Республики Крым, структурированные согласно выделенным клю-

чевым проблемам региона. 

Таблица 5.1 – Первостепенные задачи развития водохозяйственного комплекса Республики Крым 



26 

 

Группа ключевых про-

блем 

Задачи развития водохозяйственного комплекса в этой обла-

сти 

Дефицит воды и проблемы, 

связанные с использова-

нием подземных вод 

ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов в вододефи-

цитных регионах Республики Крым 

повышение рациональности использования водных ресурсов 

обеспечение населенных пунктов Республики Крым водой, соот-

ветствующей установленным санитарно-гигиеническим требова-

ниям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных 

потребностей и сохранения здоровья граждан, 

приведение качества вод в водоисточниках к надлежащему каче-

ству 

Состояние инфраструктуры 

повышение технической надежности эксплуатации водохрани-

лищ, гидротехнических сооружений, включая насосные станции, 

каналов и трактов водоподачи 

осуществление строительства, реконструкции, повышение техни-

ческого уровня и надежности функционирования централизован-

ных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных ко-

лодцев с применением прогрессивных технологий и оборудова-

ния 

осуществление строительства, реконструкции систем и сооруже-

ний по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением 

прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, 

обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее уста-

новленным требованиям, при сбросе их в водные объекты 

увеличение энергоэффективности технологических процессов в 

сфере водопроводно-канализационного хозяйства 

снижение непроизводительных потерь воды при транспортировке 

и использовании воды 

Состояние экосистемы 

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные 

объекты Республики Крым 

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

Республики Крым 

сохранение биоразнообразия водных объектов Республики Крым 

повышение эффективности функционирования системы монито-

ринга водных объектов Республики Крым 

Подтопление и ЧС 

повышение защищенности населения, территорий и объектов ин-

фраструктуры Республики Крым от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера, смягчение их негативных последствий 

повышение эксплуатационной надежности защитных гидротехни-

ческих сооружений и насосных станций путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию 

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты 

строительство сооружений инженерной защиты и берегоукрепле-

ния и увеличение пропускной способности водных объектов 

Создание нормальной мелиоративной обстановки 

 

Для контроля степени достижения целевого состояния территории разработана система це-

левых показателей. По каждой из ключевых проблем территории предложен свой набор целевых 

показателей, собранных по группам (таблица 5.2).  
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Таблица 5.2 – Целевые показатели  

Группа ключевых про-

блем 
Группа целевых показателей 

Состояние экосистемы 

Целевые показатели качества воды в водных объектах 

Целевые показатели экологического состояния водных объек-

тов 

Целевые показатели развития системы государственного мо-

ниторинга водных объектов 
Дефицит воды 

Целевые показатели водообеспечения населения и объектов 

экономики 
Проблемы, связанные с 

использованием подзем-

ных вод 

Состояние инфраструк-

туры 

Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструк-

туры 

Подтопление и ЧС 

Основные целевые показатели уменьшения негативных по-

следствий наводнений и других видов негативного воздей-

ствия вод 

 

 Внутри каждой группы выделен определенный набор конкретных показателей. Значения це-

левых показателей определены с учетом особенностей современной ситуации и перспектив разви-

тия региона на период реализации СКИОВО. Конкретные численные целевые показатели приве-

дены в разделе 7. 
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6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и 

иной деятельностью в результате ее реализации 

6.1 Краткое описание природных условий 

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.  

В составе Крымского бассейнового округа выделено 2 гидрографических единицы подбас-

сейнового уровня: 21.01.00  Реки полуострова Крым бассейна Черного моря и 21.02.00  Реки полу-

острова Крым бассейна Азовского моря, которые, в свою очередь, подразделены на 10 водохозяй-

ственных участков (ВХУ). Территория бассейнового округа представлена бассейнами 1657 малых 

рек, единственная река, относящаяся к категории средних – Салгир. Наиболее полноводная река – 

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

Рельеф и геологическое строение. Большая часть Равнинного Крыма в геологическом отно-

шении располагается в пределах Скифской эпигерцинской платформы, образованной в результате 

длительной денудации горной страны, существовавшей здесь в позднепалеозойское время (Геоло-

гия СССР, 1969). Герцинская горная страна занимала территорию северо-западного шельфа совре-

менного Черного моря, Равнинный Крым, северо-восточную часть Керченского полуострова, Азов-

ское море и часть Предкавказья. К началу меловой эпохи на ее месте сформировалась низменная 

суша, сложенная магматическими, метаморфическими и осадочными породами, смятыми в складки 

и разбитыми разломами на отдельные блоки, образовавшая в дальнейшем кристаллический фунда-

мент Скифской платформы.        

Последующие трансгрессии морских бассейнов мелового, палеогенового и неогенового вре-

мени отложили здесь мощные толщи осадочных пород, которые сформировали верхний структур-

ный этаж платформы. 

На севере полуострова расположена Северо-Крымская плоская, местами слабоволнистая 

низменная равнина или Присивашская низменность. Ее монотый облик нарушается пологими с ши-

рокими днищами балками, многочисленными древними курганами и изрезанными берегами Си-

ваша. При ингрессии морских вод в голоценовую эпоху в устьях балок возникли широкие заливы с 

низменными, мигрирующими в зависимости от уровня воды берегами. Разделяющие их водораз-

делы образовали мысы с невысокими (1-3 м) абразионными глинистыми клифами, которые в насто-

ящее время интенсивно отступают, местами до 5-7 м в год. 

Центральная часть Равнинного Крыма представлена возвышенной аккумулятивной равни-

ной. Приподнятая в середине, к западу и востоку она переходит в Альминскую и Индольскую низ-

менности. Аккумулятивная поверхность равнины сформировалась в результате выноса временными 
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и постоянными водотоками из области Горного Крыма значительного количества аллювиально-

пролювиального материала. К югу Центрально-Крымская равнина плавно повышается и переходит 

в северный структурный склон Внешней куэстовой гряды. 

Вдоль побережья Черного и Азовского морей, в озерах и лиманах накапливались позднечет-

вертичные и современные песчано-глинистые отложения и илы закрытых водоемов. С последними 

связаны крупные месторождения лечебных грязей и минерализованных вод (рапы), используемых 

издревле для добычи пищевой соли. 

На западе Равнинного Крыма находится Тарханкутский полуостров, большую часть кото-

рого занимает возвышенная равнина из миоцен-плиоценовых известняков. Для нее характерен пря-

мой рельеф антиклинальных увалоподобных гряд и синклинальных, разделяющих их котловин. Бо-

лее сложным строением отличается Керченский полуостров. В его пределах большинство исследо-

вателей выделяют две морфоструктурные области (юго-западную и северо-восточную), разделен-

ные Парпачским гребнем чокрак-караганских известняков. На юго-западе полуострова, в области 

периклинального замыкания складчато-надвиговых структур Горного Крыма, расположена полого-

волнистая, аккумулятивно-денудационная равнина, сложенная смятыми в пологие складки олиго-

цено-раннеплиоценовыми глинами, получившими название майкопских.  

Северо-восточную (запарпачскую) часть полуострова занимает Индоло-Кубанский предгор-

ный прогиб Скифской платформы. Здесь развиты пластовые и пластово-аккумулятивные синкли-

нальные равнины, разделяемые антиклинальными складками диапирового генезиса. На месте анти-

клиналей сформировался обращенный рельеф: в их ядрах, сложенных хорошо размываемыми май-

копскими и сарматскими глинами, образовались обширные котловины. 

Крымские горы являются западной частью Крымско-Кавказского горно-складчатого реги-

она. Располагаясь на юге полуострова, они состоят из трех параллельных друг другу гряд: Главной 

гряды и двух Предгорных (Внутренней и Внешней), слагающих северный макросклон всего горного 

массива. Их общая площадь – около 6000 км2, длина с юго-запада на северо-восток – 180 км, мак-

симальная ширина в центральной части – 45-50 км. 

Главная гряда вздымается над Южным берегом Крыма мощным, высотой от 600 м, обрывом 

верхнеюрских известняков. Она протянулась пологой дугой от Караньских высот и мыса Айя близ 

Балаклавы на западе до Феодосийского залива на востоке. На западе, между мысом Айя и Ай-Пет-

ринской яйлой, эта гряда состоит из ряда изолированных известняковых горных массивов и невы-

соких гряд, которые разделяют крупные межгорные котловины: Варнаутская, Байдарская, Узун-

джинская и др. 

Предгорные гряды – Внутренняя и Внешняя (или вторая и третья), сложенные верхнемело-

выми и палеоген-неогеновыми известняками и мергелями, на протяжении 120 км окаймляют с се-
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вера Главную гряду. Их ширина составляет 20-30 км. Генетически и морфологически они представ-

ляют собой куэсты с обрывистыми южными (аструктурными) и пологими (структурными) север-

ными склонами. От Главной гряды и друг от друга ониотделяются продольными долинами или де-

прессиями, имеющими холмистый эрозионно-денудационный рельеф. Между Главной и Внутрен-

ней грядами располагается Южная, а между Внутренней и Внешней грядами – Северная продоль-

ные депрессии. 

Морфологию Внутренней и Внешней предгорных гряд осложняют долины рек, стекающих с 

Главной гряды. Пересекая Южную продольную депрессию, они расширяются, оформляются терра-

совыми комплексами, а при пересечении куэстовых предгорных гряд приобретают ущелевидный 

облик и носят название «долины прорыва» . 

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 Бе-

рега 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 Кер-

ченском 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. 

Озера - На территории Крымского полуострова насчитывается более 300 озер и лиманов. 

Подавляющее большинство озер мелководно и заполнено минерализованной водой. 

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 

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

стала выше океанической. 

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.   

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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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, об-

разуются 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 лечеб-

ных целях: концентрация солей в воде очень велика, а дно покрыто лечебной грязью с запахом се-

роводорода.  

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 преимущественно морскими водами. Со-

леность рапы летом достигает 7-10 %. 

Керченская группа соляных озер. Озера морского происхождения, находятся на Керченском 

полуострове, на побережьях Черного моря (Ащиголь, Узунларское, Кояшское, Качик, Малое Элькин-

ское, Киркояшское), Азовского моря (Чокракское, Акташское) и Керченского пролива (Чурбаш-

ское, Тобечикское). Внутри Керченского полуострова, вдали от морского побережья,  находятся не-

большие, пересыхающие летом озёра (коли) (Марфовское, Карач-Коль, Ачи,Копты).Главную роль 

в их питании играют поверхностные воды от снеготаяния и ливней.  

Водохранилища  В Республике Крым насчитывается 22 водохранилища, общий объем кото-

рых составляет около 334,29 млн. м3, из них 14 водохранилищ естественного стока сезонного регу-

лирования (общий объем 188,85 млн. м3) и 8 наливных водохранилищ Северо-Крымского канала 

(общий объем 145,445 млн. м3). 

 Пруды. На территории Республики Крым насчитывается 1620 прудов. 

В перечень рассматриваемых  в СКИОВО водных объектов включены 153 водотока (реки, 

ручьи, балки), 50 озер, 22 водохранилища и 17 прудов. 

 Гидрологическая характеристрика 

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[16]. 
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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. 

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 ( см. СКИОВО, книга 1, Таблица 4.2.8). 

 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. 

Минимальные расходы воды в реках наблюдаются в период межени. Межень на реках насту-

пает при переходе их на подземное питание. Многие реки пересыхают в меженные периоды 

В силу климатических условий Крымского полуострова температура воды рек в течение года 

положительна. 

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 степ-

ной 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, вслед-

ствие чего происходят подъемы уровня воды на 4 - 4,5 м и разливы рек. 

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. 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. 
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Характеристика ландшафтов  

 Крым – уникальная территория в плане сочетания на незначительном пространстве равнин-

ных полупустынных, типичных степных; предгорных лесостепных и лесных; горных лесных (дубо-

вых, грабовых, сосновых, буковых лесов и полусубтропических эндемичных и реликтовых можже-

велово-фисташковых лесов). Ландшафтное разнообразие усиливается сочетанием равнинных и гор-

ных ландшафтов, территориальных и аквальных, в том числе морских, и дополняется подземными 

пещерными ландшафтами [32]. 

 Среди факторов, определяющих ландшафтное разнообразие территории можно выделить 

нижеследующие:  

 1. Позиционные отношения территории – формируют особые ландшафты в зоне контакта 

суши и моря, на стыке тектонических структур, равнин и гор, лесов и степей, на границе климати-

ческих поясов, ареалов флоры и фауны и т.п. 

 Ландшафты Крыма развиваются в зависимости от позиции относительно Черного и Азов-

ского морей, а также Скифской платформы и геосинклинальных структур Крымских гор. В резуль-

тате они подразделяется на две контрастные по природным качествам части: равнинные степные 

(около 16 тыс. км2) и горные, преимущественно, лесные (около 10 тыс. км2). Пространственное 

сочетание платформенных и геосинклинальных структур Крыма привело к формированию ланд-

шафтных уровней: гидроморфного, плакорного, низкогорного, и среднегорного. Ландшафтный уро-

вень – это планетарные геоморфологические уровни, относительно однородные по рельефу и грун-

товому увлажнению. 

 В Крыму встречаются фрагменты гидроморфного (28,4% площади полуострова), плакорного 

(35,4%), низгогорный (25,9%) и среднегорного (10,3%) ландшафтных уровней [33, 34]. 

 Каждому ландшафтному уровню соответствует свой набор природных зон и иных единиц 

пространственной дифференциации ландшафтов, что обусловлено разной совокупностью факто-

ров. На гидроморфном уровне внутризональная дифференциация связана в первую очередь с изме-

нением уровня грунтовых вод, на плакорном – с наличием высотных ступеней, на предгорном и 

среднегорном – с высотой над уровнем моря и позицией по отношению к радиационным и 

циркуляционным потокам. 

 Положение Крыма на юге умеренного пояса в сочетании с позиционными эффектами фор-

мирует различные типы ландшафтов умеренного климата в пределах равнинного Крыма и север-

ного макросклона Крымских гор, а на южном макросклоне – полусубтропических южнобережных. 

 Естественная пространственная сопряженность ландшафтных уровней в сочетании с типом 

климата обусловила формирование в Крыму целостной системы ландшафтных зон, ландшафтных 

поясов и иных ландшафтных единиц. 
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 На севере полуострова простираются ландшафты Северо-Крымской низменности, в настоя-

щее время сильно окультуренные. 

 Южную часть Крымского полуострова занимают горы: Главная гряда Крымских гор и 

окаймляющее ее предгорье. Специфика ландшафтов Главной гряды состоит в том, что она имеет 

плоские вершины – яйлы с горными лугами и лесными ландшафтами. Развитие карста в верхнеюр-

ских известняках формирует поверхностные и подземные карстовые ландшафты. В Крыму имеются 

несколько оборудованных пещер Мраморная, Эмине-Баир-Хосар, Красная.  

 Лесостепные ландшафты предгорья Главной гряды Крымских гор с обрывистыми известня-

ковыми массивами привлекали жителей с древних времен, а в настоящее время выделяются так 

называемыми пещерными городами. Сочетание тектонических структур более низкого порядка 

(синклиналей и антиклиналей) ведет к разнообразию геолого-геоморфологической основы и фор-

мированию уникальных ландшафтов Крыма, например, таких как куэстовые. 

 Особым разнообразием отличается ландшафт Южного берега Крыма (ЮБК), как геоэкотон, 

сочетающий сухопутные и морские ландшафты; полусубтропические лесные, степные и кустарни-

ковые. 

 Описание ландшфтных уровней[33] 

 Гидроморфный уровень представлен на широте Крыма зоной низменных недренированных 

и слабодренированных аккумулятивныхи денудационных равнин с типчаково-ковылковыми, по-

лынно-типчаковыми, полынно-житняковыми степями в комплексе с галофитными лугами и сте-

пями. Занимает Северо-Крымскую низменность до изогипсы 30-40 м над уровнем моря, Сасык-Сак-

скую низменность и прибрежные низменности Керченского полуострова. Поверхность низменная, 

ровная, сложена лессовидными суглинками, делювием засоленных сарматских глин, а в полосе по-

бережья до несколько сотен метров - морскими илами и ракушечниками. Низменную ровную по-

верхность осложняют бессточные микрозападины и неглубокие ложбины стока. 

 Плакорный уровень представлен зоной типичных ковыльно-типчаковых и бедно-разно-

травно-ковыльно-типчаковых степей в комплексе с петрофитными и кустарниковыми степями рас-

полагаетсяна высоте от 30 - 40 до 160 - 180 м и тянется полосой от Тарханкутского полуостровам 

до Керченского пролива. Количество осадков колеблется от 440 мм на Тарханкутском полуострове 

до 540—560 мм в центральной части полуострова, а коэффициент увлажнения, соответственно, от 

0,5 до 0,6. Основным фактором, определяющим изменение характера ландшафтов по сравнению с 

гидроморфными равнинами, является приподнятость территории, способствующая расчленению, 

увеличению осадков, дренированности, понижению уровня грунтовых вод. Большая часть площади 

зоны занята южными черноземами, отличающимися небольшим содержанием гумуса, большой по-

глотительной и обменной способностью. На участках с близким залеганием известняков распро-

странены черноземы карбонатные. 
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Предгорный и среднегорный ландшафтные уровни соответствуют горной части полуострова 

- предгорью и Главной гряде. В этойчасти особенно отчетливо проявляется разница высот и пози-

ционные различия, а также контакт с Черным морем. Значительное разнообразие природных усло-

вий приводит к выраженной ландшафтной дифференциации, следствием чего является наличие 

напредгорном уровде. двух ландшафтных зон, а на среднегорном -  трех. Дифференциация уровней 

на зоны связана, в первую очередь, с макропозиционными эффектами. Наиболее контрастными яв-

ляются северный (северо-северо-восточный) и южный (юго-юго-западный) макросклоны. Их ланд-

шафтные различия связаны с барьерными эффектами Крымских гор - трансформацией и задержкой 

холодных воздушных масс и инфляционными различиями. 

Низкогорный уровень занимает на северном и северо-западном макросклоне гор полосу на 

высоте от 100 до 700 м (предгорье), на южном (юго-юго-восточном) - от побережья до 500-600 м. 

На северном макросклоне располагается зона предгорных аккумулятивных, останцово-денудацион-

ных и структурных денудационных равнин и куэстовых возвышенностей с разнотравными степями, 

кустарниковыми зарослями, лесостепью и низкорослыми дубовыми лесами. На южном макро-

склоне (Южный берег Крыма) располагается зона полусубтропических дубовых, фисташково-ду-

бовых, можжеве-лово-сосновых лесов и шибляковых зарослей.  

 Среднегорный ландшафтный уровень соответствует главной гряде Крымских гор. Влияние 

макроэкспозиции через барьерно-климатические и инсоляционные различия высоты и характер ре-

льефа привели к формированию в пределах уровня трех природных зон. 

Северного макросклона гор, буковых, дубовых и смешанных широколиственных лесов. 

Поясная структура этой зоны: 

 котловин и эрозионного низкогорья, дубовых, смешанных широколиственных и сосновых 

лесов; 

 среднегорно-склоновый, дубовых, можжевелово-дубовых и смешанных широколиственных 

лесов; 

  среднегорно-склоновый, буковых, буково-грабовых, смешанных широколиственных лесов. 

Южного макросклона гор, дубовых, сосновых и смешанных широколиственных лесов. 

Поясная структура этой зоны: 

 низкогорно-склоновый дубовых и смешанных широколиственныхлесов; 

 среднегорно-склоновый, дубовых, сосновых и смешанныхшироколиственных лесов; 

 буковых и смешанных широколиственных лесов. 

Яйлинских плато, горных лугов и горной лесостепи. 

Поясная структура этой зоны: 
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 лесных и лугово-лесостепных плато; 

 луговых и лугово-лесных плато. 

 2. История формирования ландшафтов – определившая связи (или, наоборот, изолирован-

ность) с другими ландшафтами, характер и частоту смены режимов (климатических, тектонических 

и др.). 

 История формирования ландшафтов Крыма обусловила наличие в Крыму уникальных ре-

ликтовых ландшафтов. Ядро крымской флоры образует древнесредиземноморский географический 

элемент. Количество средиземноморских видов с включением переходных европейско-средиземно-

морских достигает 50% . Этот факт свидетельствует о тесной связи 

Крыма с древним Средиземноморьем. 

 3. Литологическое разнообразие горных пород – способствующее созданию разнообразных 

форм рельефа и, соответственно, многообразию экологических ниш живых организмов и др. 

Прошлая тектоническая активность обусловила неповторимые ландшафты лакколитов (Аю-Даг, 

Кастель) и потухших вулканов – Карадаг. В пределах Крымского полуострова выделяется 128 гео-

логических памятников со своеобразием формирования ландшафтных комплексов. Геологические 

памятники Крыма подразделяются на геоморфологические, стратиграфические, тектонические, па-

леонтологические,минералого-петрографические, геокультурологические. Геологические памят-

ники сосредоточены главным образом в горной части Крыма, а также на Керченском полуострове, 

и в меньшей степени – в равнинной части.  

 4. Степень расчлененности рельефа, сказывающаяся на более низком ландшафтном уровне 

на разнообразии форм рельефа, экспозиций, протекающих природных процессов и т.п. 

 5. Антропогенное воздействие на окружающую среду и формирование своеобразных антро-

погенных ландшафтов. 

Лландшафтная карта территории Республики Крым приведена в Книге 1 СКИОВО (см. ри-

сунок 2.2.1). 

 

6.2. Водные ресурсы   

Поверхностные водные ресурсы 

 

Суммарные водные ресурсы Крыма оцениваются  в 0,83 км3[16]. 

Значения годового стока некоторых рек на рассматриваемой территории, приведенные к 

норме представлены в таблице 6.1., показатели гарантированной водоотдачи водохранилищ мест-

ного  стока - в таблице 6.2 
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Таблица 6.1 - Значения годового стока, приведенные к норме [16] 

№ 

п/п 
Река-пункт 

Площадь во-

досбора, 

 

км2 

Средний за многолет-

ний период 

Cv Cs 
Рас-

ход 

воды, 

м3/с 

Мо-

дуль 

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 

 

Таблица 6.2- Гарантированная водоотдача водохранилищ  местного стока Республики Крым, млн. 

м3/год  

Водохранилище 
Vполезн. 

 

Полезная отдача за год, обеспеченностью: 

50 % 75 % 95 % 

Альминское 6,0 2,25 1,05 0,2 

Аянское 3,75 4,05 3,7 2,1 

Балановское 4,75 2,88 2,54 2,18 

Бахчисарайское 6,64 1,8 0,55 0,1 

Белогорское 20,3 31,7 28,3 24,7 

Изобильненское 11,95 7,51 7,21 6,88 

Кутузовское 0,71 1,97 1,52 1,05 

Льговское 1,96 1 0,1 0,05 

Партизанское 32,2 30,15 27,84 25,39 

Симферопольское 32,95 30,02 25,34 20,37 

Старо-Крымское 2,92 2,3 0,7 0,19 

Счастливенское 11,54 25 18,8 12 

Тайганское 13,6 5,7 1,7 0,15 

Белогорское+* 

Тайганское 

33,9 41,1 37,5 26 

Загорское* 25,65 19 13 6,5 

*Белогорское и Тайганское водохранилища объединены,  отдача откорректирована на стабильный период 

(с 1970 по 1993 гг.), для Загорского водохранилища – на период с 1983 по 2005 гг. 
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  Гидрогеологическая характеристика 

 

Геологическое строение и тектоника Крымского полуострова определили своеобразие его 

гидрогеологических особенностей. При этом гидрогеологические условия южной складчатой его 

области и остальной платформенной части существенно различны.  

Цоколь Крымских гор сложен преимущественно водоупорными и практически безводными 

отложениями таврической серии и средней юры. Поэтому в Горном Крыму подземные воды при-

урочены к верхнему ярусу пород и образуют в развитых здесь синклинориях бассейны трещинно-

карстовых и трещинных вод в верхнеюрских карбонатных и отчасти меловых отложениях. Восточ-

ное замыкание мегантиклинория Горного Крыма является областью распространения водоупорных 

глин майкопской серии с редкими маломощными, лишь местами обводненными песчаными просло-

ями. 

В отложениях осадочного чехла платформенной части Крыма прослеживается несколько ре-

гионально выдержанных водоупорных толщ: а) преимущественно водоупорные мергелистые апт-

альбские и частично верхнемеловые отложения; б) мощная толща глинистых майкопских отложе-

ний; в) небольшой по мощности, но хорошо выдержанный по площади горизонт нижне- и отчасти 

среднесарматских глин. Имеются водоупорные горизонты и в плиоценовых отложениях. Наличие 

водоупоров определяет возможность образования нескольких водоносных комплексов и горизон-

тов: в нижнемеловых отложениях, в датском ярусе верхнего мела и палеоценовых отложениях, в 

среднемиоценовых образованиях, в верхнесарматских и мэотическо-понтических известняках. Спо-

радически обводненные прослои встречаются и в толщах пород, в целом относимых к водоупор-

ным. Регионально выдержанные водоупорные толщи в зонах погружения обеспечивают закрытость 

гидрогеологических структур или глубоких их частей. В соответствии с геологоструктурными осо-

бенностями артезианские бассейны здесь приурочены к Альминской впадине, Северо-Сивашскому 

и Белогорскому прогибам. 

Весьма своеобразны гидрогеологические особенности северо-восточной части Керченского 

полуострова, где на мощной водоупорной толще майкопа миоценовые и плиоценовые отложения 

слагают ряд мелких артезианских бассейнов. 

В связи с неблагоприятными климатическими условиями повсеместно развитые в равнинном 

Крыму четвертичные отложения нередко слабо обводнены или вовсе не содержат подземных вод .  

Карта подземных вод полуострова Крым представлена в Книге 1 на рисунке 5.1, карта-схема 

гидрогеологического районирования Крыма в Книге 1 на рисунке 5.2. 

 

Согласно гидрогеологическому районированию, центральная и севернаячасти Крыма отно-

сятся к Крымско-Кавказскому сложному бассейну пластовыхвод I порядка, а южная часть входит в 
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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 [7]. 

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 под-

земных вод в Крыму представлены в СКИОВО, Книга 1, табл. 5.1. 

Величины эксплуатационных запасов подземных вод по муниципальным районам и в разрезе 

водохозяйственного районирования приведены в СКИОВО, Книга 1, табл.5.2. Из-за недостаточно-

сти исходной информациивеличины эксплуатационных запасов представлены в виде интервальных 

оценок. Величины эксплуатационных запасов подземных вод с минерализацией до 1,5 г/л приве-

дены в СКИОВО, Книга 1, табл.5.3. Оценка  минерализации  выполнялась на основании протоколов 

измерений ГАУ РК ЦЛАТИ (г. Симферополь) за июль 2016 г [18]. 
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 6.3  Водные биологические ресурсы 

За весь период ихтиологических исследований в естественных и искусственных водоемах 

Крыма было отмечено 70 видов рыб, из которых 55 видов из 17 семейств, являются чужеродными 

для ихтиофауны полуострова в целом, либо основной части его естественной гидрографической 

сети. В последние 15 лет из этого списка регулярно отмечался 31 вид рыб, которые принадлежат к 

восьми семействам: лососевые, карповые, вьюновые, колюшковые, окуневые, бычковые, подкамен-

щиковые и карпозубые. Самое многочисленное из них - семейство карповых представлено в Крыму 

18 видами [29-31].  

Амурский чебачок - Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel). В Крыму этот вид впервые 

официально зарегистрирован в 2004 г., хотя, очевидно, обитал до этого в водоемах полуострова не 

менее 20 лет. Амурский чебачок - типичный бентофаг, хотя планктонные организмы могут играть 

в его пище значительную роль. Чаще всего объектом питания служат личинки хирономид, взрослые 

насекомые, а также водоросли. Промыслового значения не имеет. Размножение этого вида в водое-

мах Крыма происходит в мае-июне. Чебачок отнесен к малоценным видам водных биологических 

ресурсов (приказ Минсельхоза РФ от 18 июня 2014 года N 196).  

Голавль - Squalius cephalus (Linnaeus). Встречается в среднем и нижнем течении реки. Мак-

симальные размеры этого вида до 60 см, масса - до 4 кг, обычно в водоемах Крыма не более 50 см 

и 2,5 кг, чаще - до 30 см. Размножение в крымских реках происходит с мая до начала августа. Явля-

ется объектом любительского рыболовства.  

Быстрянка южная - Alburnoides fasciatus (Nordmann, 1840). На полуострове эти рыбы исконно 

встречались в реках Юго-Западного Крыма (Черная, Бельбек (верхнее и нижнее течение реки), Кача, 

Альма). Питаются организмами бентоса и планктона, насекомыми, падающими в воду, их личин-

ками и всем съедобным, что несет поток воды, иногда также водорослями.  

Нерест их происходит в мае-июне, некоторых рыб - в июле. Является объектом любитель-

ского рыболовства.  

Карась серебряный - Carassius gibelio (Bloch, 1783). Встречается в нижнем течении. Карась 

является чрезвычайно эврибионтной и устойчивой к неблагоприятным воздействиям рыбой. Вид 

всеяден: питается планктоном, водорослями, детритом, личинками насекомых, червями, крупные 

особи - мелкой рыбой. Размножается в Крыму с мая по сентябрь в прибрежных мелководных, про-

греваемых акваториях. В бассейне Черного моря карась является объектом аквакультуры и про-

мышленного лова. Малоценный вид (приказ Минсельхоза РФ от 18 июня 2014 года N 196).  

Сазан, карп - Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758). Этот вид рыб отличается высокой экологиче-

ской пластичностью, неприхотливостью. Сазан распространен повсеместно в протоках, реках, ка-
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налах, но предпочитает водоемы со стоячими и медленно текучими водами. Образует ряд экологи-

ческих групп, в том числе полупроходную, которая нагуливается и зимует в предустьевом простран-

стве рек, а на нерест поднимается в реки, а также типичную туводную, обитающую в пресных во-

доемах и не совершающую значительных миграций. Эвритермный, теплолюбивый вид. Питается 

при температуре не ниже 8-10°С, размножается, как правило, при температуре не ниже 15°С. Пищей 

карпу служат моллюски, ракообразные, черви, личинки насекомых, водная растительность. В бас-

сейне Черного моря является обычным промысловым пресноводным и полупроходным видом. Из-

любленный вид в любительском рыболовстве.  

Пескарь крымский - Gobio krymensis (Banarescu et Nalbant, 1973). Ареалом данного вида счи-

таются реки Крымского полуострова, за исключением Черной. Эти рыбы относятся к типичным 

бентофагам. Нерест их проходит в мае-июне, икра откладывается порциями на твердые субстраты 

на мелководьях. Хозяйственного интереса этот вид практически не представляет, ранее даже пред-

лагалось уничтожать его в водоемах как сорный. Имеет некоторое значение в любительском рыбо-

ловстве. Пескарь отнесен к малоценным видам водных биологических ресурсов (приказ Минсель-

хоза РФ от 18 июня 2014 года N 196).  

Усач крымский - Barbus tauricus (Kessler, 1877). Населяет реки северо-восточного и юго-за-

падного макросклонов Крымских гор, в том числе, р. Кача. Пищей рыбам служат водные ракооб-

разные, преимущественно гаммариды, насекомые и их личинки, икра и мальки рыб. Период раз-

множения их длится с мая по июль. Входит в перечень (список) видов животного мира, занесенных 

в Красную книгу Республики .  

Ручьевая форель - Salmo trutta labrax (Pallas, 1814). Существуют три формы черноморской 

кумжи: проходная морская Salmo trutta labrax (Pallas, 1814), проходная озерная - озерная форель - 

Salmo trutta labrax morpha lacustris (Linnaeus, 1758) и оседлая - ручьевая форель Salmo trutta labrax 

morpha fario (Linnaeus, 1758), различающиеся окраской, размерами и образом жизни. Однако систе-

матическое положение черноморской кумжи и всех ее форм окончательно не установлено и явля-

ется предметом постоянных дискуссий между ихтиологами.  

Ручьевая форель населяет горные реки бассейна Черного моря, в Крыму она встречается в 

реках Черной, Бельбеке (в верхнем и среднем течении), Каче, Альме, Салгире, Биюк-Карасу и их 

притоках, некоторых малых реках Южного берега. Взрослые особи типичного проходного анадром-

ного мигрирующего вида - кумжи обитают в море, с февраля по июнь заходят в горные реки, где 

находятся в заводях вплоть до нереста, который происходит с октября по начало февраля. До заре-

гулирования и урбанизации крупных рек Днепра, Днестра, Дуная и др. мигрировали в них и нере-

стились на перекатах. Очевидно, ранее нерест проходил и в крымских реках. Хищник, взрослые 

особи питаются в основном рыбой, молодь в реках - мелкими ракообразными, насекомыми и их 

личинками.  
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Ручьевая форель - холодолюбивая рыба, населяющая верхнее течение рек и эпизодически 

встречающаяся на порожистых участках среднего течения, она нуждается в чистой воде с большим 

содержанием кислорода. Нерест происходит в октябре-ноябре; как и другие лососевые рыбы, икру 

зарывает в мелко-галечный грунт. Любительский лов ручьевой форели в реках, впадающих в Чер-

ное море, Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна по со-

стоянию на 18.04. 2016 г. не запрещен, близкородственный вид форели (кумжа, проходная форма) 

занесен в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым. Анадромный вид, является 

ценным видом водных биологических ресурсов.  

Пиленгас - Liza haematocheila (Temminck et Schlegel, 1845). В Крыму встречается у всех бере-

гов, заходит в бухты, мелководные заливы, устья рек, наиболее многочислен в Азовском море. В 

устьевых частях рек западного побережья - Черной, Бельбека, Качи, Альмы можно встретить мо-

лодь этого вида, как отдельными стайками, так и совместно с другими кефалями, более крупные 

особи длиной до 20-30 см заходят группами по нескольку особей. Питается пиленгас зоопланкто-

ном, детритом и обрастаниями, но крупные особи могут употреблять в пищу бентосных беспозво-

ночных животных и мелкую рыбу. В крымских реках хозяйственного значения практически не 

имеет.  

Лобан - Musil cephalus Linnaeus, 1758). В Черном море обычен у всех его берегов, заходит 

также в Азовское море, лиманы и устья рек. У черноморского побережья западного Крыма встреча-

ется повсеместно. Часто заходит в устья рек Черная, Бельбек, Кача, Альма, особенно мальки и мо-

лодь этого вида. Как и другие кефали, держится обычно вблизи берегов, питаясь детритом, расти-

тельными и животными обрастаниями, водорослями и беспозвоночными. Нерестится вдали от бе-

рега, с конца мая до конца августа. В крымских реках хозяйственного значения практически не 

имеет.  

Колюшка трехиглая - Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758). Вид обитает во внутренних во-

доемах Крыма в первой половине XX века колюшка регистрировалась в том числе, вреках Черная, 

Кача и Бельбек. В период размножения, с конца марта по июль, Благодаря высокой численности, 

имеют некоторое хозяйственное значение, используется для удобрения полей и кормления домаш-

ней птицы, приготовления рыбной муки и получения жира, богатого биологически активными ве-

ществами. В крымских реках хозяйственного значения практически не имеет. Колюшка отнесена к 

малоценным видам водных биологических ресурсов.  

Солнечный окунь - Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758). В водоемы бассейнов рек Черная, Бель-

бек и Кача вид проник в результате случайного внесения его из рыбопитомников, в которых он 

обитает совместно с молодью хозяйственно ценных видов рыб, при зарыблении нагульных прудов. 

Нерест порционный. Икра откладывается в гнезда и охраняется самцом. Молодь солнечного окуня 
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питается ракообразными, взрослые - насекомыми и мелкой рыбой. Рыбы эти всеядны, в естествен-

ных и искусственных водоемах наносят ущерб рыбному хозяйству, выедая икру, личинок и мальков 

ценных видов рыб, а также составляют пищевую конкуренцию для некоторых из них. В свою оче-

редь, этот вид является весьма тугорослым и, согласно рыбоводной классификации, относится к 

малоценным промысловым видам. Является объектом аквариумного содержания, а также люби-

тельского рыболовства. 

В настоящее время, наиболее детальной работой, посвященной фауне рыб внутренних водо-

емов Крыма, является диссертация Карповой Е.П.[28].  

Проведённые  Карповой Е.П. исследования выявили современный видовой состав ихтиофа-

уны водотоков и водоемов Крымского полуострова и особенности сообществ рыб в большинстве из 

них.  

В ходе работы были получены новые данные по состоянию популяций аборигенных видов 

рыб, распространению и обилию в водоемах и водотоках чужеродных видов, как хозяйственно цен-

ных интродуцентов, так и инвазийных видов рыб.  

 В рамках работы проведено обширное и системное исследование рыбного населения в ос-

новных реках Крыма (реки юго-западного Крыма Черная, Бельбек, Кача, Альма; реки северо-во-

сточного Крыма – Салгир с притоками Биюк-Карасу, Зуя, Бурульча, Бештерек, реки Кучук-Карасу 

и Мокрый Индол). 

В работе приводятся оригинальные данные об обнаружении 12 новых для региона видов, 

современных ареалах нативных и чужеродных рыб, показателях их встречаемости и обилия.  

Ниже приведены результаты исследования ихтиофауны основных рек Крыма в ходе ежегод-

ных экспедиций, проводившихся в летний период, начиная с 2007 г. [28-29] 

Река Альма. Распределение рыб в р. Альма в 20-е годы 20 в. по данным Я.Я. Цееба выглядело 

следующим образом: устье – голавль, пескарь; нижнее течение – голавль, пескарь, усач, быстрянка; 

среднее течение – голавль, пескарь, усач, быстрянка, карп, верхнее течение и истоки – голавль, пес-

карь, усач, быстрянка, форель ручьевая.  

Видовой состав рыб верхнего течения реки не претерпел особых изменений. Помимо указан-

ных видов эпизодически отмечалась на этом участке радужная форель, содержащаяся в прудах на 

территории Крымского природного заповедника, выпуски которой в Альму носили как плановый, 

так и несанкционированный характер. Самовоспроизводящихся популяций этот вид в Крыму не со-

здал, разводится искусственно в форелевом хозяйстве.  

В среднем течении реки нами отмечено 2 типа ихтиоценов. На участках, слабо преобразо-

ванных в результате хозяйственной деятельности и сохранивших естественные характеристики дна, 

течения и т.п., были зарегистрированы быстрянка южная, шемая крымская, усач крымский и го-

лавль. Первые два вида значительно преобладали, будучи близки по численности (48,65% 
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быстрянка и 45,95% шемая), на долю усача и голавля в уловах приходилось по 2,7%, тогда как по 

биомассе доминировала шемая (70,96%) за счет более крупных размеров. Единично были отмечены 

пескарь крымский, бычки гонец и трубконосый.  

На участке, где русло реки зарегулировано в результате постройки Партизанского водохра-

нилища и течение практически отсутствует, а дно сильно заилено и покрыто слоем нитчатых водо-

рослей, видовой и количественный состав сообщества рыб иной. Преобладающим видом здесь яв-

ляется обыкновенная щиповка, доминирующая как по численности, так и по биомассе, составляя 

70,43 и 51,37% в уловах соответственно, меньшей численности достигает голавль, пескарь крым-

ский и быстрянка южная, еще более малочислен такой вид, трубконосый бычок и единично встре-

чен крымский усач. Здесь полностью отсутствовала шемая крымская.  

В нижнем течении реки, где ранее обитали только 4 вида, нами было отмечено 10 видов рыб. 

На этом участке наблюдаетя резкое доминирование по численности одного чужеродного вида – гор-

чака, заметно ниже была доля шемаи крымской и бычка песочника.  

Значительно меньшей численности достигали усач крымский, голавль, бычок головач, обна-

ружение локальной популяции которого в низовьях Альмы явилась первой находкой этого вида для 

Крыма, а также пескарь крымский, плотва, окунь обыкновенный и чебачок амурский.  

Река Кача до начала антропогенных преобразований насчитывала 6 видов рыб в составе их-

тиофауны. Здесь были отмечены крымский усач, быстрянка южная, голавль, пескарь, форель ручь-

евая и колюшка трехиглая.  

Современный состав ихтиофауны истоков реки и ее верхнего течения типичен для всех рек 

юго-западного макросклона и включает 5 видов – быстрянку южную, усача крымского, пескаря 

крымского, голавля и ручьевую форель. Притоки верхнего течения реки (Донга, Писара, Марта, 

Чуюн-Илга) населяет по нашим данным преимущественно форель ручьевая, в них же, на высоте 

более 700 м над уровнем моря, зарегистрирован голавль.  

Несколько ниже по течению отмечается весь комплекс вышеперечисленных видов. В верх-

ней части среднего течения, на участках, где отсутствуют значительные антропогенные преобразо-

вания, сообщество рыб, за исключением форели, в значительной степени сохраняется. В сетных 

уловах преобладает как по численности, так и по массе крымский усач.  

При анализе уловов мелкоячейного сака, проводившихся в среднем течении реки, быстрянка 

южная являлась доминирующим видом по численности, доля ее составляла от 53,7 до 76,5%, при 

этом по массе преобладающим видом по-прежнему был крымский усач.  

Единично встречались в среднем течении в предгорной части также такие виды, как карп, 

чебачок амурский, окунь обыкновенный, но более или менее многочисленных популяций их не 

наблюдалось, источником их появления, скорее всего, служили расположенные в бассейне реки 

пруды и расположенные ниже лентические участки.  
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В нижнем течении реки и ее устьевой части сообщество рыб отличается нестабильностью, 

здесь присутствовало наибольшее число чужеродных видов, численность которых сильно варьиро-

вала в разные годы. На этом участке постоянно наблюдались морские рыбы, заходящие на нагул, 

такие как кефали сингиль и пиленгас и атерина черноморская, также рыбаками-любителями в раз-

ные годы было поймано несколько экземпляров катадромного вида - речного угря. В наших уловах 

из аборигенных видов присутствовали только усач и голавль.  

Река Бельбек. Аборигенная ихтиофауна Бельбека наиболее бедная из всех рек юго-западного 

Крыма, здесь было отмечено всего 4 вида рыб – быстрянка, усач, голавль и ручьевая форель.  

Верховья и истоки Бельбека, в том числе верховья крупного притока – реки Коккозка в насто-

ящее время населяет преимущественно ручьевая форель. В небольших количествах отмечается 

также быстрянка южная. В нижней части верхнего течения, в обоих водотоках встречается весь 

комплекс видов горных рек Крыма – усач крымский, пескарь крымский, голавль и быстрянка юж-

ная, из которых последняя наиболее многочисленна. Спорадически отмечается ручьевая форель.  

На протяжении около 25 километров среднего течения реки, очень однородного по своим 

биотопическим характеристикам, видовая структура ихтиоцена во многом идентична, за исключе-

нием отсутствующей здесь форели. Ниже внутренней гряды Крымских гор нами встречена шемая 

крымская, ранее в этой реке не отмечавшаяся.  

Численность шемаи по нашим наблюдениям имеет тенденцию к увеличению и в последнее 

время этот вид становится массовым на некоторых участках русла р. Бельбек. Значительно ниже, 

чем в рр. Альма и Кача, в среднем течении р. Бельбек доля пескаря крымского, составляющая в 

разные годы по численности от 0,7% до 4,5% и по массе от 0,5% до 2,4%. В среднем течении также 

единично регистрировались карась серебряный, карп и щука, которые вполне могли проникнуть из 

расположенных в бассейне реки прудов и водохранилища.  

Обитателями устьевой части реки, в значительно измененной в результате хозяйственной де-

ятельности, являются преимущественно чужеродные виды – гамбузия хольбрукская и амурский че-

бачок, а также не отмечавшиеся здесь ранее пескарь крымский, бычки - песочник и трубконосый, и 

морские виды – трехиглая колюшка, кефали: сингиль, лобан и пиленгас. Немногочисленны здесь 

аборигенные голавль и усач крымский, особенно последний, встреченный единично.  

Расположенное в верхнем течении в горной части Счастливенское водохранилище в настоя-

щее время населено такими видами, как карась серебряный, карп, толстолобики белый и пестрый, 

плотва, окунь обыкновенный и судак, в прудах также зарегистрированы щука, ерш обыкновенный, 

верховка. 

Река Салгир и его притоки. Салгир относится к группе рек северо-восточного макросклона 

Крымских гор. Его верховья образованы небольшими реками Ангара и Кизил-Коба, непересыхаю-

щими, с довольно бурным течением, состав рыбного населения в которых довольно нестабилен и 
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весьма зависим от паводкового режима. В них постоянно обитает форель ручьевая, а также перио-

дически встречаются другие виды, поднимающиеся из нижерасположенных участков. Так в 2013 

году в среднем течении Ангары, на высоте более 500 м над уровнем моря, нами зарегистрированы 

голец (44,7% по численности в уловах), гольян (53,2%) и форель ручьевая (2,1%), а в реке Кизил-

Коба (около 420 м над уровнем моря) – пескарь крымский (95,2%) и форель ручьевая (4,8%). Не-

сколько ниже, в районе слияния этих двух рек, список видов был пополнен быстрянкой южной, 

усачем крымским и голавлем. Те же виды, за исключением форели, присутствуют в пределах всего 

верхнего течения собственно Салгира выше Симферопольского водохранилища.  

Быстрянка облавливается обычно в районе заводей, гидросооружений и камней; гольян реч-

ной многочислен на мелководных участках; для таких видов, как голец усатый, усач крымский и 

представителей семейства бычковых определяющим фактором является наличие россыпей крупных 

и мелких камней. Голавль чаще встречается вблизи околоводной растительности и прочих прибреж-

ных укрытий, пескарь крымский – на участках с умеренным течением и песчано-илистым дном.  

На участке несколько выше Симферопольского водохранилища в небольших количествах 

появились такие рыбы, как лещ, окунь обыкновенный, бычки - кругляк и трубконосый.  

В среднем течении появились новые инвазийные виды - солнечный окунь (25,0%) и уклея 

(1,95%). Отсутствовали шемая крымская и усач крымский, а по численности выделялся пескарь пес-

карь крымский (46,15%), также увеличилась доля голавля (19,23%) и гольца (7,69%).  

В устьевой части реки, спрямленной в виде широкого канала, более 90% уловов составляют 

5 основных видов. Наиболее массовым являлся горчак (49,6%), кроме этого вида многочисленны 

были карась серебряный (23,4%), уклея (6,1%), бычки песочник (4,2%) и гонец (8,1%). В меньших 

количествах присутствовали плотва, красноперка, щука, окунь обыкновенный, солнечный окунь, 

бычок головач и единично - карп, чебачок амурский игла-рыба пухлощекая. По массе в уловах до-

минировала щука (37,0%), представленная довольно крупыми особями, значительной была доля ка-

рася серебряного (25,6%). Несколько меньше была относительная масса горчака (12,5%) и бычка 

песочника (6,1%), прочие виды составляли менее 5% в уловах. Изредка единично отмечался в ниж-

нем течении сом европейский.  

В реке Зуя в верхней части среднего течения ранее были зарегистрированы пескарь крым-

ский, ниже по течению - голец усатый. Верхняя часть русла реки большую часть времени находится 

в пересохшем состоянии, что может быть связано с ее зарегулированием плотиной Балановского 

водохранилища. Ниже, в среднем течении облавливается лишь пескарь крымский.  

В среднем течении реки Бурульча Я.Я. Цеебом отмечались пескарь, гольян, голец и форель, 

последняя также присутствовала в верхнем течении реки. Из перечисленных видов пескарь нами 

отмечен не был, из прочих видов преобладающим по численности был гольян, а голец встречался 

единично. В сетных уловах в 2013 г. присутствовали форель ручьевая (47,8%) и голавль (52,2%), 
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последний в более ранних публикациях для этой реки не указывался. В исследованиях 2014 – 2015 

гг. помимо перечисленных видов указаны карась серебряный, солнечный окунь и окунь обыкновен-

ный, численность и встречаемость которых были весьма низкими. Вероятно, эти виды эпизодически 

проникали в реку из расположенных в ее бассейне прудов. В отношении пескаря крымского, ранее 

отмечавшегося в этой реке, можно отметить его исчезновение, либо крайне малую численность, не 

позволившую зарегистрировать этот вид.  

Ихтиофауна реки Бештерек ранее не исследовалась. Нами в ее водах был зарегистрирован 

единственный вид – пескарь крымский. 

Река Биюк-Карасу, наиболее полноводная среди всех рек северо-восточного макросклона и 

заметно отличающаяся от прочих своими гидрологическими характеристиками, обладает богатой 

аборигенной фауной рыб. Из 9 ранее отмечавшихся в ней видов 3 были характерны для истоков 

(форель ручьевая, гольян, голец), в верхнем течении помимо этих рыб присутствовали пескарь 

крымский, усач крымский и голавль, в среднем отсутствовали форель и голец усатый, однако оби-

тали шемая крымская и малый рыбец. Наиболее бедным в видовом отношении было нижнее течение 

реки, населенное двумя видами – пескарем крымским и бычком песочником. 

В настоящее время в верхнем течении реки расположен каскад из Белогорского и Тайган-

ского водохранилищ и нативный ихтиоцен практически полностью заменен лимнофильным ком-

плексом акклиматизантов. Из 22 видов отмечавшихся в них ранее рыб, зарегистрированы 12 – лещ, 

белый амур, толстолобики - белый и пестрый, плотва, карась серебряный, карп, щука, окунь обык-

новенный, судак и бычок песочник, крайне редко отмечается форель ручьевая.  

В среднем течении Биюк-Карасу, на участке между г. Белогорском и с. Зыбины, комплекс 

аборигенных видов сохранился, за исключением исчезнувшего малого рыбца.  

Основными видами в среднем течении реки являются голавль, пескарь крымский, усач крым-

ский и шемая крымская. Доля их по численности в уловах на протяжении всего среднего течения 

колебалась от 8,5% до 38,9% для усача крымского (в среднем 24,3%), от12,8% до 31,5% для голавля 

(в среднем 27,0%), от 5,6% до 51,1% для пескаря крымского (в среднем 26,8%) и от 12,4% до 39,1% 

для шемаи (в среднем 17,2%).  

Доля по массе соответственно составляла 8,5% - 44,6% для усача крымского (в среднем 

40,2%), 3,8% - 45,9% для голавля (в среднем 40,2%), 3,8% – 45,9% для пескаря крымского (в среднем 

15,8%) и 4,4% - 25,9% для шемаи крымской (в среднем 7,5%). Доля прочих видов составляла от 0 

до 6,2% по численности (в среднем 4,7%) и от 0 до 4,4% по массе (в среднем 3,3%).  

Прослеживается тренд увеличения доли пескаря крымского как по численности, так и по 

массе, по направлению к устью реки, в отношении прочих видов четко выраженных тенденций не 

наблюдается. Единично были встречены в средном течении гольян речной, горчак, лещ, чебачок 
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амурский, щука, солнечный окунь, окунь обыкновенный, бычки - песочник и головач, немного бо-

лее многочисленна была плотва. Все эти виды придерживались заводей и участков с умеренным 

течением.  

Река Кучук-Карасу ранее не исследовалась ихтиологами. В ее среднем течении нами было 

зарегистрировано 9 видов рыб. В предгорной части отмечены всего три вида, два из которых (карась 

серебряный, окунь обыкновенный) являются аллохтонными видами и один вид (голавль) –автох-

тонным. Относительная численность этих видов составляла соответственно 7,1%, 14,3% и 78,6%. 

Несколько ниже по течению помимо голавля (19,0%) отмечались пескарь (23,8%), гольян (19,0%), 

голец (4,8%) и бычок песочник (28,6%), а из чужеродных видов – чебачок амурский (4,8%). В рав-

нинной части реки максимальной численности достигали горчак (63,4%) и бычок песочник (25,8%), 

а доля голавля и пескаря снижалась до 3,2% и 2,2% соответственно.  

Река Мокрый Индол. В этом водотоке ранее было зарегистрировано 8 видов рыб, из которых 

голавль, пескарь крымский и усач крымский относятся к аборигенной фауне, а карась серебряный, 

карп, окунь обыкновенный, судак и бычок песочник – к чужеродной и могли проникнуть из много-

численных прудов, расположенных в бассейне реки. В 2014 г. было отмечено 6 видов рыб.  

Новой находкой являлось обнаружение аборигенного вида – гольца усатого, численность ко-

торого была достаточно велика, в уловах этот вид составлял по численности 7,9 – 11,4%. Как в 

предгорной, так и в равнинной части, в уловах присутствовали голавль (41,3 – 17,7%) и пескарь 

крымский (50,0 – 5,7%), доля которых по численности заметно снижалась при удалении от предгор-

ных районов. Повсеместно также единично встречался окунь обыкновенный (0,8 – 1,3%). В равнин-

ной части преобладал по численности горчак (60,1%), в незначительных количествах (3,8%) при-

сутствовал также бычок песочник, очевидно, также проникавший в русло реки из прудов. 

Река Сухой Индол. В этой реке был обнаружен единственный вид – серебряный карась.  

В реке Чорох-Су рыбного населения обнаружено не было.  

Из рек южного берега Крыма была обследована река Улу-Узень и ручей Хастабаш, в которых 

было зарегистрировано лишь по одему виду - ручьевая форель и серебряный карась соответственно.  

Современное распределение рыб в водотоках и водоемах Крымского полуострова показано 

в Таблице 2.5.1 

 

Таблица 2.5.1 – Распределение видов по бассейнам основных рек Крыма [28]  
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1 Тюлька           

2 Горчак   + +    + + + 
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3 Карась серебряный + + + +  +  + +  

4 Карп,сазан + + + +    +   

5 Усач крымский + + + +    +   

6 Белый амур  + + +    +   

7 Толстолобик белый + + + +    +   

8 Тостолобик пестрый + + + +    +   

9 Пескарь крымский + + + + +  + + + + 

10 Пескарь Делямуре           

11 Чебачок амурский + + + +    + +  

12 Голавль + + + +  +  + + + 

13 Лещ  + + +    +   

14 Синец    +       

15 Быстрянка южная + + + +       

16 Уклея  +  +    +   

17 Шемая крымская +  +     +   

18 Верховка +  + +       

19 Гольян    +  +  + +  

20 Плотва + + + +    +   

21 Красноперка  + + +    +   

22 Щиповка обыкновенная   + +       

23 Щиповка крымская           

24 Голец    +  +   + + 

25 Сом европейский    +       

26 Форель радужная  + +        

27 Форель Ручьевая + + + +  +  +   

28 Щука + + + +    +   

29 Атерина черноморская           

30 Гамбузия +          

31 Колюшка трехиглая + + +        

32 Колюшка малая южная           

33 Игла-рыба пухлощекая    +       

34 Окунь солнечный  +  +  +  +   

35 Окунь обыкновенный + + + +  +  + + + 

36 Ерш обыкновернный +  +        

37 Судак +  + +    +   

38 Бычок мартовик           

39 Бычок гонец   + +    +   

40 Бычок головач   + +    +   

41 Бычок песочник + + + +    + + + 

42 Бычок кругляк    +       

43 Бычок цуцик           

44 Бычок трубконосый + + + +       

45 
Книповичия длиннохво-

стая 
   +       

 Всего видов 21 22 28 33 1 7 1 24 9 6 

 

Фитопланктон. Для рек степного Крыма зафиксировано 119 видов фитопланктона из 31 рода 

и 15 семейств. Видовое богатство на 1 тыс. кв. км в Степном Крыму составляет 6,3 видов, что в 6 

раз ниже, чем в Горном Крыму (39,7 видов). Анализ фитопланктонных проб, отобранных в р. Кача 
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и Альма в весенний сезон 2016 г. [30, 31], показал высокий уровень развития фитоценоза. В планк-

тоне обнаружено 26 видов водорослей, относящихся к 5 систематическим отделам. Из них 19 видов 

представляли Bacillariophyta, 4 - Chlorophyta, и по 1 виду Chrysophyta, Chryptophyta и Euglenophyta. 

Качественный состав фитопланктона был характерным для весеннего периода. Численность клеток 

суммарного фитопланктона равнялась 370,4 млрд. кл./м3, биомасса - 452,1 мг/м3. Основу числен-

ности и биомассы фитопланктона формировали диатомовые водоросли. На их долю приходилось 

94% суммарной численности и 96% биомассы. Доминирующим видом среди диатомовых была 

Diatoma elongatum. По количественным показателям она составляла 66% численности и 27% био-

массы. Субдоминантными среди диатомовых выступали виды рода Gymbella (8% численности и 

16% биомассы) и Synedra (S. ulna) (5% и 14% соответственно). На долю представителей других от-

делов приходилось 6% численности и 4% биомассы суммарного фитопланктона. По численности 

доминировали зеленые водоросли, а по биомассе эвгленовые.  

Зоопланктон. Зоопланктон крымских рек беден как в качественном, так и в количественном 

отношении и представлен широко повсеместно распространенными видами - Acantho cyclops 

vernalis, A. viridis, Macrocyclops albidus, Paracyclops affinis, Chydorus sphaericus и др. В зоопланктоне 

р. Кача и р. Альма выявлено 5 таксонов. Собственно голопланктонные организмы были представ-

лены веслоногим рачком Oithona sp. - вид, входящий в состав морского зооценоза. В составе планк-

тона выявлены случайные планктеры - личинки насекомых (звонцы-дергунцы), представители круг-

лых и малощетинковых червей и водные клещи. Удельная численность зоопланктона составила 90 

экз./м3 при биомассе 2,43 мг/м3. Данные показатели достаточно низкие и характерны для большин-

ства Крымских рек. По численности доминировали веслоногие рачки (Сopepoda) и круглые черви, 

по биомассе - личинки звонцов-дергунцов (Clinotanypus sp).  

Зообентос. Донное население вод малых рек Крыма исследовано фрагментарно. В водотоках 

горной и предгорной зоны Крыма зарегистрировано 180 видов донных беспозвоночных из 11 отря-

дов. По всем рекам ядро бентофауны составляет литореофильный комплекс организмов, а к доми-

нирующим группам относятся личинки насекомых и гаммариды. В настоящее время список насе-

комых, водная фаза или полный жизненный цикл которых связан с водой, включает 204 вида. Они 

распределяются по отрядам следующим образом: стрекозы - 37, веснянки - 10, поденки - 18, жест-

кокрылые - 41, полужесткокрылые - 23, сетчатокрылые - 1, ручейники - 46 и двукрылые - 28 видов. 

Большая часть видов насекомых обитает в водотоках с устойчивым расходом воды, и многие из них 

являются реобионтными психофильными формами - индикаторами чистой воды.  

В 2016 -2017 гг. разработчиками проекта была проведена гидробиологическая съемка водных 

объектов Республики Крым,  ориентированная на поиск возможных индикаторов экологического 

состояния воды из числа массовых видов макрозообентоса. С результатами работ можно 

ознакомиться в Приложении 13 Проекта СКИОВО. Качественная гидробиологическая съемка 
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макрозообентоса некоторых водотоков Крыма Северо-западного склона Крымских гор, Южного 

берега Крыма, Бассейна реки Салгир и Северного Крыма проведена в период с 14 по 24 октября 

2016 года. По результатам полевых работ, с учетом литературных данных по таксономическому 

составу  речного макрозообентоса, осуществлена адаптация типовой шкалы  классности вод 

«Оперативного метода биоиндикации…» к фаунистическим особенностям бентоса крымских 

водотоков.  

Это дало возможность количественно оценить  современное экологическое состояние рек 

в обследованных  створах в единицах сопоставимых  с общеевропейскими и российскими 

оценками уровня загрязнения водных объектов, выражаемых в классах качества воды. 

 Самыми главными рыбохозяйственными водными объектами Республики Крым, которые 

дают основную рыбную продукцию, являются Черное и Азовское моря [27]. 

 Азовское море 

 По биологической продуктивности Азовское море занимает первое место в мире. Наиболее 

развиты фитопланктон и бентос. Фитоплнктон состоит (в %): из диатомовых – 55, перидиниевых – 

41,2 и сине-зеоленых – 2,2. Среди биомассы бентоса моллюски занимают доминирующее положе-

ние.  Большое количество биогенов в Азовском море привело к обильному развитию здесь фито-

планктона, прежде всего массовому развитию диатомовых водорослей. Донная макрофлора не бо-

гата. Она состоит из нескольких видов бурых, красных и зеленых водорослей и 6 видов морской 

травы.  Обильное развитие микроводорослей обеспечивает высокую продукцию зоопланктона. 

 В море обитает 96 видов моллюсков, из них брюхоногих 70 видов, двустворчатых 26 видов. 

 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). Вто-

рую 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 ат-

лантико-средиземноморскими вселенцами.  

 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. 

 Залив Сиваш – рыбохозяйственный водоем.   Здесь постоянно обитают камбала-глосса и 

бычок. Это один из самых больших естественных нагульных кефалевых водоемов. 
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 По Керченскому проливу проходят миграционные пути промысловых видов рыб на нагул в 

Азовское море и обратно на зимовку в Черное. Постоянно обитают бычки и моллюски – мидии, 

рапана, а также нагуливаются кефали, барабуля, ставрида и особенно их молодь. 

 Черное море 

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

скими, 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 – ан-

чоус, шпрот, ставрида); 

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

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

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

ные 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  - цисториза и фил-

лофора); 200 видов моллюсков (наиболее характерны биоценозы мидиевого и фазеолинового илов); 

640 видов ракообразных (более 10 видов черноморских креветок, 30 видов равноногих раков, 2 де-

сятка 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 полуост-

рову 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[27]. 

Реки 

В Крыму более 150 рек, большинство которых относятся к водоемам второй категории ры-

бохозяйственного водопользования. На сегодняшний день на реках промышленное рыболовство не 

организовано в связи с отсутствием данных о запасах биоресурсов. В рыбохозяйственном отноше-

нии могут использоваться только для любительского и спортивного рыболовства [27].  

Озера 

 Крымские озера – замкнутые соленые водоемы, которые главным образом группируются 

вдоль морского побережья. Из-за отсутствия постоянной связи с морем и интенсивного испарения 

воды соленость этих озер очень высока, поэтому они не пригодны для обитания рыб. Исключением 

является озеро Донузлав. Имеет важное рыбохозяйственное значение как наиболее продуктивный 
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водоем бассейна Черного моря, являясь местом  массового нагула молоди и половозрелой части 

крымского стада кефалей. Кроме того, в озере нагуливается ставрида, барабуля, смарида, бычки и 

др. Постоянно встречается камбала-глосса. Из беспозвоночных: многочисленные креветки, травя-

ные крабы, мидии и ряд других моллюсков, характерных для черноморского мелководья [27]. 

 Акташское озеро – расположено в Ленинском районе на Керченском полуострове. В связи с 

высокой соленостью воды значения для естественного воспроизводства водных биоресурсов не 

имеет.  

 Ойбурское озеро – соленое озеро, расположенное на северо-западе Сакского района, тип об-

щей минерализации  - соленое, происхождение – лиманное. 

 Озеро Айгульское – соленое озеро, расположенное в северо-восточной части Красноперекоп-

ского района, тип общей минерализации  - соленое. 

 В Акташском, Ойбурском, Айгульском и некоторых других соленых озерах Крыма произво-

дится промышленный лов хирономид. 

Водохранилища 

Водохранилища республики Крым созданы для питьевого водоснабжения и орошения. В 

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

цательно сказывается на воспроизводстве рыбных запасов. Ихтиофауна водохранилищ представ-

лена туводными и искусственно вселенными рыбами.  

Из-за незначительных запасов рыб водохранилища не имеют рыбохозяйственного значения 

[27]. 

 

 

 

 

 

 

6.4  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 8,6 % от площади полуострова. 

 ООПТ – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 



54 

 

органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. 

 ООПТ имеют исключительное значение для сохранения, восстановления естественных эко-

систем и поддержания экологического равновесия на территории Республики Крым. 

 Началом формирования сети ООПТ на территории Республики Крым считается создание в 

1913 году «Заказника императорских охот», на базе которого сейчас образован национальный парк 

«Крымский». Формирование и развитие сети ООПТ происходит и по сегодняшний день. 

 ООПТ, расположенные на территории Республики Крым, отличаются своим уникальным и 

богатым биологическим и ландшафтным разнообразием. Многие виды произрастающих растений 

и животных, обитающих на территории ООПТ, внесены в Красные книги Российской Федерации и 

Республики Крым. 

 Основу территориальной охраны природы на территории Республики Крым составляет си-

стема особо охраняемых природных территорий (далее – ОППТ) федерального и регионального 

значения. 

Согласно постановлению Правительства РФ от13 сентября 2018 г. №1091  «О создании особо 

охраняемых природных территорий федерального значения на территории Республики Крым» [19] 

в перечень особо охраняемых природных территорий федерального значения включены 5 природ-

ных заповедников, 1 национальный парк и 2 природных заказника. 

В таблице 6.3 приведены ООПТ федерального значения Республики Крым.  

Распоряжением   Совета    министров   Республики Крым  от  05 февраля 2015 года  № 69-р 

(ред. от 27.03.2018, с изм. от 12.12.2018) [20] утвержден Перечень особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Республики Крым. 

 

 

 

 

 

Таблица 6.3 - Особо охраняемые природные территории федерального значения [25] 

№

№ 

п/п 

Наименова-

ние ООПТ 

Площадь 

ООПТ, га 

Дата со-

здания 
Географическое положение 

Кла-

стер-

ност

ь 

Код 

ВХУ 

1. Государственные природные заповедники 

1. Казантипский 450,1 
12.05.199

8 

Расположен на северо-западном побережье 

Керченского полуострова на мысе Казантип 
1 

21.02.00.00

4 

2. Карадагский 2874,17 
09.08.197

9 

В юго-восточной части Крыма. Заповедник 

занимает территорию вулканического мас-

сива Кара-Даг 

1 
21.01.00.00

5 
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3. 
Лебяжьи ост-

рова 
9612 

13.09.201

8 

Заповедная территория в Крыму, располо-

женная на Лебяжьих островах в Каркинит-

ском заливе, на территории Раздольнен-

ского района 

1 
21.01.00.00

1 

4. Опукский 1592,3 
12.05.199

8 

Территория Опукского заповедника нахо-

дится в юго-западной части Керченского 

полуострова и включает гору Опук, побере-

жье между этой горой и балкой Чабанской, 

озерную впадину с озером Кояшское и пе-

ресыпью, отделяющей озеро от моря, ост-

рова Скалы-Корабли и акваторию Черного 

моря 

1 
21.01.00.00

6 

5. 
Ялтинский 

горно-лесной 
14459,5783 

20.02.197

3 

Заповедник занимает южный склон Главной 

гряды Крымских гор, вытянутых с запада на 

восток 

1 
21.01.00.00

4 

2. Национальные парки 

6. Крымский 34563,5 
13.09.201

8 

Парк занимает участки гор Главной гряды, 

котловину между горами и склоны Внут-

ренней гряды Крымских гор 

3 

21.01.00.00

2 

21.01.00.00

4 

3. Государственные природные заказники 

7. Каркинитский 27646 
11.01.197

8 

Заказник находится в северо-западном При-

черноморье, расположен возле побережья 

Раздольненского и Красноперекопского 

районов Автономной Республики Крым, на 

мелководной акватории Каркинитского за-

лива 

1 
21.01.00.00

1 

8. 

Малое фил-

лофорное 

поле 

38500 
31.08.201

2 

Расположен в акватории Каркинитского за-

дива 
1 

21.01.00.00

1 

 

В перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики 

Крым включены 190 объектов, общей площадью 95434,973 га: 

 6 природных парков (площадь – 33050,53 га); 

 41 государственный природный заказник (площадь – 37022,2791), в том числе: 

16 ландшафтных государственных природных заказников; 

18 ботанических государственных природных заказников; 

1 биологический государственных природный заказник; 

2 гидрологических государственных природных заказника; 

3 геологических государственных природных заказника; 

 93 памятника природы (площадь – 3189,0902 га); 

 1 дендрологический парк (площадь – 3,2 га); 

 2 ботанических сада (площадь – 914,146 га); 

 7 заповедных урочищ (площадь – 1206,2425 га); 

 10 ландшафтно-рекреационных парков (площадь – 19456,73 га); 

 29 парков-памятников садово-паркового искусства заказников (площадь – 557,8531 га);  

 2 зоологических парка (площадь – 34,9021 га). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B6%D1%8C%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Картографический анализ пространственного распределения редких и исчезающих видов 

сосудистых растений и позвоночных животных, проведенный  Королевой Е. Г., Кашириной Е. С., 

Казанджян И. М [35] позволил выделить в Республике Крым 11 территорий высокого биологиче-

ского разнообразия (рис. 6.4.1). Флористическим богатством выделяется южный макросклон лав-

ной гряды Крымских гор, горные сосновые леса и луговые степи яйлы, южнобережное субсреди-

земноморье от Ялты до Феодосии, а также степные участки на севере Керченского полуострова; 

фаунистическим – весь горно-лесной Крым и южнобережное субсредиземноморье в границах Су-

дакского и Феодосийского районов, а также степи на Керченском и Тарханкутском полуостровах.  

Максимальным флористико-фаунистическим разнообразием (более 15 охраняемых видов 

на 100 км2) отличается территория горной и Южнобережной частей Крыма – здесь отмечено более 

50 % охраняемых видов крымской биоты. Это участок побережья между м. Айя и м. Сарыч, яйлы, 

сосновые леса Горного Крыма, участок побережья между Форосом и Алуштой, м. Меганом, гор-

ные массивы Эчкидаг и Карадаг, горный хребет Тепе-Оба. Характерно, что часть этих территорий 

отличается высоким эндемизмом: яйлы, ЮБК, а именно: м. Айя, г. Аюдаг, бассейны рек Ворон и 

Шелен, м. Меганом, г. Карадаг, горный хребет Тепе-Оба.  

В настоящее время не менее 80 % ценных с точки зрения сохранения биологического разно-

образия территорий попадают в границы действующих ООПТ Республики Крым. Наибольшую при-

родоохранную роль играют Крымский и Карадагский природные заповедники, а также Ялтинский 

горно-лесной заповедник. Наряду с этим в Крыму есть территории, имеющие высокую концентра-

цию охраняемых растений и животных 1 и 2 категорий статуса редкости, но при этом не имеющие 

или имеющие низкий природоохранный статус. Примером может служить горный хребет Тепе-Оба 

на территории Феодосийского р-на (18 охраняемых видов растений и 9 охраняемых видов животных 

на площади 100 км2). 

Созданная на полуострове система ООПТ играет важную роль для его сохранения, тем не 

менее, ее дальнейшее развитие и установление охранного режима на всех территориях высокого 

биоразнообразия поможет поддержанию устойчивого экологического равновесия в Крымском ре-

гионе в условиях интенсивного наращивания хозяйственных и рекреационных нагрузок на ланд-

шафты Крыма. 

Значение ООПТ для  сохранения и восстановления (в случае негативного воздействия) при-

родного состояния водных экосистем, со всей очевидностью - огромно. Водные объекты на терри-

тории ООПТ являются своеобразными  рефугиумами. Их расположение на охраняемой территории 

обеспечивает сохранение  природного разнообразия водных  сообществ, которое служит источни-

ком  возобновления  видовой структуры  антропогенно нарушенных  водных объектов не только 

одноименного с ООПТ  бассейна, но и соседних за счет распространения амфибиотических  гидро-

бионтов.  
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Мероприятия по достижению целевого состояния водных объектов на территории Респуб-

лики Крым, реализуемые в ходе выполнения программы СКИОВО, непосредственно территории 

ООПТ не затрагивают, но разработаны с акцентом  территориально возможной  стабилизации  (со-

хранения) и оптимизации  климатических условий существования  всего комплекса  природных 

объектов самих ООТП, в том числе за счет улучшения экологического состояния граничащих тер-

риторий и бассейнов водных объектов. Это касается и трех геологических государственных при-

родных заказников, негативными факторами для которых могут стать: сели, антропогенная и при-

родная активизация экзогенных процессов. 

 
 

Рис. 6.4.1 - ООПТ Крыма и участки с максимальной концентрацией охраняемых видов рас-

тений и животных 1 и 2 категории статуса редкости 

 

6.5  Виды флоры и фауны, занесенные в Красные книги 

В 2015 году впервые издана Красная книга Республики Крым. Издание Красной книги Рес-

публики Крым осуществляется во исполнение Федерального закона Российской Федерации «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [22], согласно которому в каждом субъекте Рос-

сийской Федерации в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения рас-

тений, животных и других организмов утверждаются региональные Красные книги.  



58 

 

Красная книга является официальным документом, содержащим сведения о видах и подви-

дах 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 ве-

роятности 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 [23].  

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

дов водорослей-макрофитов, 22 вида лишайников и 33 вида макроскопических грибов [24].  

Перечни объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Респуб-

лики Крым, приведены в Пояснительной записке к Книге 1 СКИОВО (раздел 3).  
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7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой деятельно-

сти 

 

Первым условием  обеспечения экологической безопасности водных объектов Крыма явля-

ется рациональное использование  водных ресурсов, отличающихся  небольшими запасами и  се-

зонной нестабильностью. С этой целью  были разработаны целевые показатели  водообеспечения 

населения, объектов экономики и муниципальных образований республики.  Их  внедрение в рам-

ках экологических нормативов изъятия водных ресурсов позволит достигнуть целевых показателей 

водообеспечения и водоснабжения к 2030 году с сохранением  экологического благополучия вод-

ных экосистем, что в свою очередь обеспечит высокое качество вод на  природном (фоновом) 

уровне. 

При разработке Проекта схемы комплексного использования и охраны водных объектов 

(СКИОВО) бассейнов рек Республики Крым в качестве основных приняты следующие целевые со-

стояния водных объектов речных бассейнов: 

- улучшение, или сохранение значений показателей использования и охраны водных объек-

тов на уровне значений, имевших место на момент начала разработки Схемы (стабилизация обста-

новки, недопущение ухудшения состояния водных объектов); 

- достижение для водных объектов значений показателей, соответствующих их природному 

состоянию (для естественных водных объектов) или максимальному экологическому потенциалу 

(для существенно модифицированных или искусственных водных объектов); 

- достижение промежуточных целевых состояний водных объектов с учетом перспектив со-

циально-экономического развития территорий и имеющихся ресурсов. 

В представленных материалах состав мероприятий принят на основании проработок, выпол-

ненных в федеральной,  региональных и ведомственных целевых программах. 

Внедрение мероприятий, разработанных с учетом интересов всех видов водопользования,  

позволит достигнуть целевого состояния бассейнов рек Республики Крым к 2030 году. 

 

 

7.1  Изменения уровня антропогенной нагрузки и экологического состояния водных объектов 

после реализации мероприятий схемы 

Подпрограмма Качество воды - комплекс мероприятий по восстановлению и охране есте-

ственного качества воды в пресных водных объектах  Крыма.  

Поверхностные водные объекты Республики Крым представлены 4-мя типами: 

- пресные реки и водохранилища (0,1 – 0,5 г/л); 

- сильно солоноватое Азовское море (7 – 15 г/л); 
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- слабосолёное Чёрное море (15 – 30 г/л); 

- солёные озёра и залив Сиваш (> 30 г/л). 

Проблема качества воды, главным образом, затрагивает районы с усиленной антропогенной 

нагрузкой (регионы с пресными реками и водохранилищами), а также Южный берег Черноморского 

побережья. В силу различий в специфике условий формирования качества воды пресных и слабосо-

леных водных объектов, состояние экосистем Черного моря целесообразно рассматривать  отдельно 

и в данной работе оно не учитывается. Проблема загрязнения водных объектов ограничена только  

пресными водными объектами. 

Оценка экологического состояния водных объектов на территории Республики Крым произ-

водилась на основе данных о качестве воды на постах ОГСН ФГБУ «Крымское УГМС», данных 

регулярных рейдов по водохранилищам и отдельным рекам «Экспедиции ГГМЭ», а также  матери-

алов полевых работ  ООО «ВЕД».   

Оценка выполнена с позиций экологической классификации качества  поверхностных вод. 

По результатам  оценок была построена карта-схема экологического состояния водных объектов 

Республики Крым (Рисунок 7.1.1).   

Анализ гидрохимических данных  показал, что  загрязнены воды р. Салгир, ниже г. Симфе-

рополь и до устья. На данном участке вода реки относится к 4 классу качества экологической клас-

сификации с приоритетными загрязняющими веществами: азот нитритный и нитратный – ниже г. 

Симферополь; взвешенные вещества и БПК5 – в приустьевой зоне. Кроме этого, воды р. Таракташ 

(ниже г. Судак) и р. Ускут (ниже с. Приветное) сильно загрязнены взвешенными веществами и 

также соответствуют согласно экологической классификации 6 классу («грязные»).  Наименее за-

грязненные участки водных объектов Республики Крым являются верховья рек, протекающих в 

горном Крыму. Качество их вод соответствует природному фону (1-2 класс). 

Гидробиологические исследования позволили дополнительно выявить 4 участка, где состо-

яние экосистемы соответствует намного более сильному загрязнению, чем это  получается по хи-

мическим анализам. Это низовья рек Дерекойка – г.Ялта, Ускут – пос. Приветное, Альма – с. Поч-

товое и Бельбек – с. Фруктовое. Диагностика выявленных очагов  не ясна, но наиболее вероятно, 

что имеют место залповые сбросы высокотоксичных веществ, например пестицидов, в итоговой 

таблице 7.1.1 эти вещества наименованы как «неопознанный токсикант» (на рисунке 7.1.1 обозна-

чен как «НТ»). 

В таблице 7.1 не упоминается фосфор, в то время как он является важнейшим экологическим 

показателем. Экологические нормативы по фосфору фосфатов нарушены повсеместно. Отсутствие 

данного показателя в таблице 2.6 связано с ошибочным назначением рыбохозяйственного ПДК по 

фосфору фосфатов равного 0,2 мг/л.   
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Рисунок 7.1 – Карта-схема экологического состояния водных объектвов Республики Крым 
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Таблица 7.1.1 – Современное состояние качества воды  

 

 
Наименование вод-

ного объекта 

Наимнование 

пункта наблюе-

ний 

Расположение поста 

Класс ка-

чества 

воды 

Лимитирующие показа-

тели качества воды 

1 р. Альма пгт. Почтовое 

0,5 км выше пгт. 

Почтовое; 38 км 

выше устья; в створе 

водпоста 

5 класс 
БПК5, неопознанный 

токсикант 

2 р. Кача с. Баштановка 

в черте с. Башта-

новка; 37,1 км выше 

устья; 1,1 км выше 

водпоста 

4  класс БПК5 

3 р. Бельбек с. Фруктовое 

0,5 км выше с. Фрук-

товое; 7,0 км выше 

устья; 0,5 км выше 

створа водпоста 

6 класс 

БПК5, Азот нитратный, 

неопознанный токси-

кант  

4 р. Биюк-Узенбаш с. Счастливое 

в черте с. Счастли-

вое; 0,3 км выше 

устья 

3 класс БПК5 

5 р. Кучук-Узенбаш с. Многоречье 

0,5 км ниже с. Мно-

горечье; 1км выше 

устья; в створе вод-

поста 

3 класс БПК5, Железо общ 

6 р. Черная с. Хмельницкое 

2 км ниже с. Хмель-

ницкое; 9,5 км от 

устья; 1,5 км ниже 

ГП 

4 класс БПК5 

7 р. Дерекойка г. Ялта 

0,5 км выше г. Ялта; 

2,2 км выше устья; 

0,7 км выше впаде-

ния р. Путамица 

4 класс ВЗВ, БПК5 

8 р. Дерекойка 
0,5 км выше г. 

Ялта 

в черте г. Ялта; 907,5 

м выше устья; в 

створе водпоста; 0,5 

км ниже впадения р. 

Путамица 

5 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот нит-

ритный, Азот нитрат-

ный, Железо, Медь, не-

опознанный токсикант 

9 р. Демерджи г. Алушта 

в черте г. Алушта; 

0,5 км выше устья; в 

створе водпоста 

4 класс 
Азот нитритный, Азот 

нитратный 

10 р. Улу-Узень 
с. Солнечногор-

ское 

0,2 км на СЗ от с. 

Солнечногорское; 1,1 

км выше устья; в 

створе водпоста 

3 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот нит-

ритный, Азот нитрат-

ный, Железо общее, 

Медь, НФПР 

11 р. Ускут с. Приветное 

в черте с Приветное; 

3,2 км от устья; в 

створе водпоста 

6 класс 
ВЗВ, неопознанный ток-

сикант 

12 р. Таракташ г. Судак 

0,25 км ниже г. Су-

дак; 1,5 км выше 

устья; в створе вод-

поста 

5 класс ВЗВ 

13 р. Салгир с. Пионерское 

0,5 км выше с. Пио-

нерское; выше 196 

км устья; 1,0 км 

выше водпоста 

4 класс БПК5 
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Наименование вод-

ного объекта 

Наимнование 

пункта наблюе-

ний 

Расположение поста 

Класс ка-

чества 

воды 

Лимитирующие показа-

тели качества воды 

14 р. Салгир 
пгт. ГРЭС, 7 км 

выше 

7,0 км выше пгт. 

ГРЭС; 1,0 км выше с. 

Богдановка; 167 кв 

выше устья 

4 класс 
Азот нитритный, Азот 

нитратный 

15 р. Салгир 
пгт. ГРЭС, 0,1 

км ниже 

0,1 км ниже пгт. 

ГРЭС; 158 км выше 

устья 

4 класс 
Азот нитритный, Азот 

нитратный 

16 р. Салгир с. Двурчье 

0,5 км выше с. Дву-

речье; 2,4 км выше 

водпоста 

4 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот нит-

ритный, азот нитрат-

ный, фосфаты 

17 р. Малый Салгир 

г. Симферополь, 

0,3 км выше го-

рода 

0,3 км выше г. Сим-

ферополь; 5,5 км 

выше от устья 

4 класс ВЗВ, БПК5 

18 р. Малый Салгир 
г. Симферополь, 

в черте города 

в черте г. Симферо-

поль; 0,7 км выше 

устья; в створе вод-

поста 

4 класс 
ВЗВ, Азот нитритный, 

Азот нитратный 

19 

р. Биюк-Карасу 

г. Белогорск 

0,5 км выше г. Бело-

горск; 1,5 км выше 

впадения р. Тонас; 79 

км выше устья 

3 класс 

БПК5, Азот нитратный, 

Железо общее, Медь, 

Нефтепродукты 

20 г. Белогорск 

0,7 км ниже г. Бело-

горск; 4,2 км ниже 

впадения р. Тонас; 

76,3 км выше устья 

3 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот аммо-

нийный, Азот нитрат-

ный, Медь, НФПР 

21 вдхр. Партизанское с. Партизанское 

2,0 км на ЮЗ от с. 

Партизанское; 0,5 км 

выше плотины 

4 класс Железо общее 

22 вдхр. Счастливое с. Счастливое 

в черте с. Счастли-

вое; 0,2 км выше пло-

тины 

3 класс 
ВЗВ, БПК5, Железо об-

щее, медь 

23 
вдхр. Черноречен-

ское 
с. Озерное 

1,5 км на СВ от с. 

Озерное; 0,5 км выше 

плотины 

3 класс 
ВЗВ, БПК5, Азот нит-

ратный, Железо 

24 вдхр. Феодосийское г. Феодосия 

12 км на ССЗ от г. 

Феодосия; 0,1 км 

выше плотины 

4 класс ВЗВ, БПК5 

25 вдхр. Аянское с. Мраморное 

2,7 км на ССВ от с. 

Мраморное; 0,1 км 

выше плотины 

3 класс БПК5, Железо общее 

26 
вдхр. Симферо-

польское 
г. Симферополь 

0,5 км выше г. Сим-

ферополь; 0,5 км 

выше плотины 

3 класс 

ВЗВ, БПК5, Азот нит-

ратный,Азот нитрит-

ный, Железо общее, 

Медь, Нефтепродукты 

 

Гидробиологическая оценка природных фоновых створов водных объектов  была 

произведена по материалам полевых работ в 2016, 2017 г. и литературным  данным.  Полученные 

результаты были проанализированы с помощью метода оперативной биоиндикации, который дает 

прямую оценку классности качества поверхностных вод в соответствии с градацией уровня 

загрязнения водоемов, принятой в нашей стране. Определение класса качества вод основано на 
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учете наличия, показательной значимости и разнообразия индикаторных таксонов. В качестве 

последних рассматриваются отдельные массовые виды и более крупные систематические ранги 

(таксоны) макробеспозвоночных донных сообществ водных объектов. 

Получаемые с помощью этого метода оценки качества вод сопоставимы с эколого-

гидрохимической классификацией качества поверхностных вод по показателям – БПК, 

перманганатной и бихроматной окисляемости, содержанию биогенов и другим. 

Природное качество воды Крыма по биологическим показателям согласно экологической 

классификации соответствует 1-2 классам. Данный класс характеризуется ультра чистыми и 

чистыми водами, содержащими небольшое количество эвтрофирующих веществ природного 

происхождения. Это естественное состояние природных фоновых участков водотоков Крыма 

обеспечивается расположением в верховьях рек в горах с  отсутствием хозяйственной деятельности 

на водосборе и природоохранной деятельностью заповедных  территорий. 

Таким образом, по гидробиологической классификации природное качество воды Крыма 

соответствует 1-2 классам. 

Материалы по гидробиологическим съемкам макрозообентоса водных объектов Республики 

Крым  приведены в Приложении 13 проекта СКИОВО. 

В настоящей работе принято, что целевые показатели качества воды должны обеспечить со-

хранение естественного водного биоценоза. Естественный водный биоценоз соответствует 1 - 2 эко-

логическим классам. Таким образом, среднегодовые показатели качества воды в водных объектах 

не должны превышать верхний предел концентраций 2-ого экологического класса, уточнённый  по 

результатам наблюдений на водных  объектах Крыма.  

Целевые показатели определены для всех показателей качества воды, для снижения  которых 

требуется проведение водоохранных мероприятий, дополнительных по отношению к уже существу-

ющим, а также для показателей качества воды, величины которых уже равны целевым показателям, 

т.е. дополнительный сброс которых в водные объекты не допустим. 

Для уточнения целевых показателей использован метод совмещённого анализа биологиче-

ских и химических данных (метод САБХ). Набор контролируемых показателей качества воды опре-

делён по результатам мониторинга. В список контролируемых показателей включены все показа-

тели, среднегодовые значения которых хотя бы в одном створе превосходят рыбохозяйственные 

ПДК.  

Значения целевых показателей качества пресных вод  Республики Крым приведены в таб-

лице 7.1.2. 
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Таблица 7.1.2 – Целевые показатели качества воды по гидрохимическим параметрам 

№ п.п. Показатели 

Значения, соответствующие верхней границе 2 

класса экологической классификации степени 

загрязненности поверхностных вод 

1 2 3 

1. Взвешенные вещества 14 

2. Азот аммонийный, мгN/л 0,5 

3. Азот нитратный, мгN/л 1,5 

4. Азот нитритный, мгN/л 0,02 

5. Фосфор фосфатов, мг/л 0,03 

6. БПК5, мгО/л 1,2 

7. Железо общ., мг/л 0,1 

8. Нефтепродукты, мг/л 0,022 

9. Медь, мкг/л 1,4 

10. Сульфаты, мг/л 100 

11. Минерализация, мг/л 500 

 

Загрязняющие вещества существуют в водных объектах не автономно. Они все коррелиро-

ваны между собой. Поэтому, если за счёт реализации водоохранных мероприятий снижается кон-

центрация одного показателя качества воды, то как правило снижаются концентрации и всех осталь-

ных показателей качества воды (в той или иной мере). Отсюда, при проектировании водоохранных 

сооружений появляется возможность контролировать концентрации только лимитирующих показа-

телей качества воды, что значительно экономит всегда скромные ресурсы. Лимитирующие показа-

тели качества воды – показатели, в основном определяющие величину загрязнённости. В таблице 

7.1.3 приведён выбор лимитирующих показателей качества воды для Республики Крым. 

Таблица 7.1.3  Выбор лимитирующих показателей качества воды 

№ п.п. 
Показатель качества воды 

(ПКВ), мг/л 

Целевой показа-

тель качества воды 

(ЦПКВ), мг/л 

Средняя концен-

трация, Сср, мг/л 
(Сср/ ЦПКВ)-1 

1 2 3 4 5 

1. Медь 0,0014 0,013 8,29 

2. Железо общее 0,1 0,062 -0,38 

3. Азот нитратный 1,5 0,897 -0,40 

4. Азот нитритный 0,02 0,055 1,75 

5. Азот аммонийный 0,5 0,265 -0,47 

6. Фосфор фосфатов 0,03 0,138 3,60 

7. Взвешенные вещества 14 10,7 0,24 

8. БПК5 1,2 2,23 0,86 

9. Нефтепродукты 0,022 0,013 -0,41 

10. Сульфаты 100 90,7 -0,09 

11. Сумма (ΣU) 500 389 -0,55 

Сумма положительных значений 14,5 
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В таблице 7.1.3 отрицательные оценки в столбце 5 показывают, что ЦПКВ по рассматривае-

мому показателю достигаются уже в настоящее время. Лимитирующие показатели качества воды 

определены по следующему критерию: это показатели с наибольшим вкладом в загрязнённость вод-

ных объектов и в сумме определяющие не менее 80 % загрязнённости.  Вышеупомянутые неопо-

знанные токсиканты в таблице 3.3 не рассмотрены, так как по ним известно лишь то, что они есть и 

значительно превышают ЦПКВ. Однако в число лимитирующих показателей качества воды неопо-

знанные токсиканты должны быть включены.  

Таким образом, лимитирующими показателями качества воды Республики Крым являются: 

медь, фосфор, взвешенные вещества,  БПК5, неопознанные токсиканты (см. табл. 7.1.4).  

Таблица 7.1.4 – Целевые показатели качества воды по гидрохимическим параметрам 

№ 

п.п. 
Показатели 

Значения, соответствующие верхней границе 2 класса экологиче-

ской классификации степени загрязненности поверхностных вод 

1. Взвешенные вещества 14 

2. Фосфор фосфатов, мг/л 0,03 

3. БПК5, мгО/л 1,2 

4. Медь, мкг/л 1,4 

Степень снижения сброса, которая  должна быть получена  в целом по Крыму для достиже-

ния целевых показателей качества воды, следующая: 

1). По фосфору  84 %. 

2). По меди и пока не опознанным токсикантам 97%, т.е. практически полное прекращение 

антропогенного сброса. 

Для оценки выноса фосфора существует множество методик и задача не представляет инже-

нерных трудностей. В части меди и неопознанных токсикантов (предварительно – ядохимикаты) 

этого нет и задача в имеет большой компонент НИР.   

Для меди и НТ необходимо: 

1). Определить вид, ареол поражающего, кинетику  и источники НТ. После чего представится 

возможным оценить современные концентрации и целевые показатели. 

2). Уточнить по гидробиологическим данным ЦПКВ по меди, в настоящей работе он пред-

ставляется заниженным. 

3). Создать методику для оценки антропогенного выноса меди и оценки эффективности пред-

лагаемых для его сокращения водоохранных мероприятий. После чего уточнить состав предлагае-

мых мероприятий.  

На рис. 7.2 в качестве примера показана современная антропогоненная нагрузка по взвешен-

ным веществам, на рис. 7.3 карта-схема целевых показателей и снижения сброса загрязняющих ве-

ществ.  

Внедрение мероприятий по подпрограмме «Качество воды», представленных в разделе 8,  

позволит достигнуть целевых показателей качества воды к 2030 году 
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Рисунок 7.2 – Карта-схема антропогенной нагрузки (по взвешенным веществам) 
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Рисунок 7.3 – Карта-схема целевых показателей качества води и снижения сбросов по взвешенным веществам 
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7.2 Сокращение (устранение) объемов вододефицита для обеспечения нужд населения и эко-

номики Республики Крым 

Подпрограмма «Водообеспечение и водоснабжение» - комплекс мероприятий по обеспе-

чению Республики Крым питьевой водой и водой производственного назначения.  

 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 насто-

ящее время с учетом существующего уровня развития водохозяйственной инфраструктуры, состав-

ляют для маловодного года 95% обеспеченности 355,52 млн.м3. 

 Суммарные потребности в водных ресурсах на современный период для коммунального хо-

зяйства, промышленности, сельского хозяйства и других водопользователей составляют 508,96 

млн.м3. Таким образом, для обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функциони-

рования экономики на современном расчетном уровне развития региону в маловодный год 95% 

обеспеченности  необходимо 189,16 млн.м3 пресной воды (таблица 7.2.1). 

Таблица 7.2.1 - .Водохозяйственный баланс маловодного года (95% обеспеченности) по муници-

пальным образованиям Республики Крым, млн.м3 

Современный баланс 

№ 

п/п 

Наименование реги-

она 

Значение целевого показателя 

Всего 

Комму-

нальное 

хозяй-

ство 

Промыш-

ленность 

Энергетика, рекреация и 

другие водопользователи 
Орошение 

1 Феодосийский -1,24 -1,21 0,00 -0,03 0,00 

2 Ленинский -0,43 0,00 0,00 0,00 -0,43 

3 Керченский -3,52 -3,44 -0,07 -0,01 0,00 

4 Судак 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Белогорский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Кировский  -0,50 0,00 0,00 0,00 -0,50 

7 Джанкойский  -7,17 0,00 0,00 0,00 -7,17 

8 Нижнегорский  -18,96 0,00 0,00 0,00 -18,96 

9 Красноперекопский -31,65 0,00 -19,69 0,00 -11,96 

10 Красногвардейский  -29,74 0,00 0,00 0,00 -29,74 

11 Первомайский -26,23 0,00 0,00 0,00 -26,23 

12 Советский -2,94 0,00 0,00 0,00 -2,94 

13 Раздольненский -22,23 0,00 0,00 0,00 -22,23 

14 Сакский  -23,78 0,00 0,00 0,00 -23,78 

15 Черноморский -1,78 -1,71 0,00 -0,07 0,00 

16 Алушта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Ялта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Бахчисарайский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Симферопольский -18,99 -10,75 0,00 0,00 -8,24 

 Республика КРЫМ -189,16 -17,11 -19,76 -0,11 -152,18 
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 На перспективу развития региона (2030 г.), с учетом изменений, учитывающих увеличение 

объемов забора подземных вод из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозабо-

ров, а также изменения численности постоянного населения и числа отдыхающих, величина необ-

ходимого  объема составит 208 млн.м3 для маловодного года (таблица 7.2.2). 

Таблица 7.2.2 - Водохозяйственный баланс маловодного года (95% обеспеченности) по муници-

пальным образованиям Республики Крым, млн.м3 

На перспепктиву (2030 г) – без учета мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование реги-

она 

Значение целевого показателя 

Всего 

Комму-

нальное 

хозяй-

ство 

Промыш-

ленность 

Энергетика, рекреация и 

другие водопользователи 
Орошение 

1 Феодосийский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Ленинский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Керченский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Судак 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Белогорский  -3,58 -2,91 0,00 -0,05 -0,62 

6 Кировский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Джанкойский  -8,24 0,00 0,00 0,00 -8,24 

8 Нижнегорский  -8,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 

9 Красноперекопский -31,65 0,00 -19,69 0,00 -11,96 

10 Красногвардейский  -29,04 0,00 0,00 0,00 -29,04 

11 Первомайский -28,28 -1,55 0,00 -0,15 -26,58 

12 Советский -5,70 -2,06 0,00 -0,29 -3,35 

13 Раздольненский -23,32 -0,20 0,00 -0,02 -23,10 

14 Сакский  -36,76 0,00 0,00 -1,08 -35,68 

15 Черноморский -5,05 -4,98 0,00 -0,07 0,00 

16 Алушта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Ялта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Бахчисарайский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Симферопольский -28,53 -26,64 0,00 0,00 -1,89 

 Республика КРЫМ -208,13 -38,33 -19,69 -1,66 -148,45 

 
С учетом неравномерного распределения источников поверхностных водных ресурсов и под-

земных водоносных горизонтов на территории Республики Крым, водохозяйственные балансы на 

современный период и на перспективу (2030 г.) составлены по каждому муниципальному образова-

нию. 

 Целевой  показатель водообеспечения и водоснабжения – устранение/сокращение объемов 

вододефицита для обеспечения нужд населения и отраслей экономики Республики Крым. 

 Основные целевые показатели водообеспечения и водоснабжения  населения и отраслей эко-

номики Республики Крым приведены в таблицах 7.2.3 – 7.2.4. 

 

 



71 

 

Таблица 7.2.3 - Целевые показатели водообеспечения и водоснабжения населения и объектов эко-

номики Республики Крым 

Наименование целевого показа-

теля 

Единица 

измерения 

Дефицит на со-

временный пе-

риод 

Дефицит на перспек-

тиву  

(без учета мероприя-

тий) 

Целевой по-

казатель 

Объем вододефицита , всего – 

в том числе: 
млн. м3 -189,16 -208,13 -77,92 

Коммунальное хозяйство млн. м3 -17,11 -38,33 0 

Промышленность млн. м3 -19,76 -19,69 0 

Энергетика, рекреация и другие 

водопользователи 
млн. м3 -0,11 -1,66 0 

Орошение млн. м3 -152,18 -148,45 -77,92 

 

Таблица 7.2.4 - Целевые показатели водообеспечения и водоснабжения населения и объектов эко-

номики муниципальных образований Республики Крым 

№ 

п/п 

Наименование реги-

она 

Значение целевого показателя 

Всего 

Коммуналь-

ное хозяй-

ство 

Промыш-

ленность 

Энергетика, рекреация и 

другие водопользователи 
Орошение 

1 Феодосийский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Ленинский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Керченский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Судак 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Белогорский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Кировский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Джанкойский  -8,24 0,00 0,00 0,00 -8,24 

8 Нижнегорский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Красноперекопский -11,96 0,00 0,00 0,00 -11,96 

10 Красногвардейский  -21,39 0,00 0,00 0,00 -21,39 

11 Первомайский -22,93 0,00 0,00 0,00 -22,93 

12 Советский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Раздольненский -13,41 0,00 0,00 0,00 -13,41 

14 Сакский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Черноморский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Алушта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Ялта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Бахчисарайский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Симферопольский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Республика КРЫМ -77,92 0,00 0,00 0,00 -77,92 

 
Внедрение мероприятий по подпрограмме «Водообеспечение и водоснабжение», представ-

ленных в разделе 8,  позволит достигнуть целевых показателей водообеспечения и водоснабжения 

к 2030 году. 
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7.3  Снижение негативного воздействия вод на население и объекты экономики 

Подпрограмма «Предотвращение вредного воздействия вод» – комплекс мероприятий по за-

щите населения и хозяйственных объектов от негативного воздействия вод. 

Целевой показатель – защита хозяйственных объектов от негативного воздействия вод с нор-

мативной надёжностью.  

Местоположение участков водных объектов, характеризующихся вредным воздействием 

вод, определено по двум источникам: 

- результатам водохозяйственного анкетирования населения РК и органов государственной 

власти в 2016 г.; 

-  отраслевым программам регионального развития. 

В таблице 7.3.1 приведён перечень учитываемых в РК видов вредного воздействия вод и 

обобщённые  целевые показатели по соответствующей защите хозяйственных объектов. 

Внедрение мероприятий по подпрограмме «Предотвращение вредного воздействия вод», 

представленных в разделе 8,  позволит достигнуть целевых показателей защиты от вредного воз-

действия вод  к 2030 году. 

Таблица 7.3.1 -  Целевые показатели защиты от вредного воздействия вод 

№п.п. Вредное воздействие вод Целевой показатель 

1 Наводнения 

Защита  всех  населённых пунктов с нормативной 

обеспеченностью 0,01. Защита всей пашни  с норма-

тивной обеспеченностью 0,25 (табл. 7.3.2) 

2 Сели 
Защита всех населённых пунктов с нормативной 

обеспеченностью 0,01 (табл. 7.3.3) 

3 

Размыв берегов в населённых пунктах, 

сопровождающийся разрушением со-

оружений. 

Крепление берега для всех случаев, когда стоимость 

крепления меньше, чем стоимость защищаемого со-

оружения (табл.7.3.4) 
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Таблица 7.3.2 - Участки, подверженные наводнениям 

Муниципальное об-

разование 

Водный 

объект 

Площадь 

затопления, 

км2 

Вид угодий 

Численность 

населения, про-

живающего в 

зоне затопле-

ния, 

тыс. чел. 

ГО Алушта 

р. Улу-Узень 

Восточный, 

р. Кучук-Узень, 

р. Демерджи 

6,0 

жилая застройка: 

с. Солнечногорское, 

с. Малореченское, 

часть ГО Алушты;с/х угодья 

4,8 

ГО Керчь р. Мелек-Чесме 21,6 
часть жилой застройки 

ГО Керчь 
29,9 

 

ГО Судак 

 

 

р. Суук-су, 

р. Шелен, 

р. Ворон 

7,2 

жилая застройка: 

с. Солнечная долина, 

п. Дачное, с. Морское 

5,2 

Бахчисарайский му-

ниципальный 

район 

р. Альма 

р. Кача 

р. Бельбек 

0,9 

жилая застройка: 

с. Вилино, с. Синапное, 

с. Верхоречье, с. Кудрино; 

с/х угодья и часть земель в 

районе Загорского вдхр. 

2,4 

 

Джанкойский муни-

ципальный район 

 

р. Мирновка 

р. Победная 

11,7 

 

жилая застройка: 

с. Мирновка, с.Солонцовое, 

с. Мартыновка, 

с. Завет Ленина, 

с. Мелководное,  с. Рысаково, 

с. Пахаревка, с. Ковыльное, 

с. Болотное, с. Кондратьево, 

с. Полевое 

5,6 

Кировский муници-

пальный район 

р. Мокрый Ин-

дол 

 

0,2 
жилая застройка: 

 п. Льговское 
0,3 

Красногвардейский 

муниципальный 

район 

 

р. Салгир 14,6 

жилая застройка: 

с. Краснодарка, с.Тимашовка, 

пгт Красногвардейское, 

с. Новозуевка, с. Искра, 

с. Комаровка 

13,3 

Красноперекопский 

муниципальный 

район 

 

 

р. Чатырлык 24,1 

жилая застройка: 

с. Совхозное, 

с.  Новоалександровка, 

с. Ильинка, с. Долинка, 

с. Вишневка, с. Зеленая Нива, 

с. Новоалександровка, 

с. Новопавловка, с. Долинка, с. 

Привольное;с/х угодья 

6,9 

 

Советский муници-

пальный район 

 

р. Мокрый Ин-

дол 
1,1 

жилая застройка: 

с. Ильичёво,автомобильная до-

рога вп. Пруды 

0,9 

Черноморский му-

ниципальный район 
ручей б/н 1,6 

жилая застройка: 

с.  Красная поляна, с. Кузнец-

кое 

1,4 
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Таблица 7.3.3 - Участки селевых явлений 

Муниципальное образование Наименование участка Вид угодий 

ГО Судак с. Дачное – ручей б/н 
жилая застройка, 

с/х угодья 

ГО Ялта 
все реки, стекающие с горного Амфите-

атра над Ялтой 
жилая застройка 

 

Таблица 7.3.4 -  Участки размыва берегов 

Муниципальное обра-

зование 
Водный объект Населённый пункт 

Протяжённость 

размываемого 

участка берега, м 

Численность 

населения, могу-

щего потерять 

ПМЖ 

ГО Алушта Черное море с. Малореченское 185 0 

ГО Евпатория Черное море ГО Евпатория 440 0 

 

ГО Судак 

 

 

Черное море 

р. Суук-Су 

р. Карагач 

русла рек и берег Чер-

ного моря по всем 

населенным пунктам 

ГО Судак 

6 000 

14000 

26000 

100 

ГО Феодосия Черное море пгт. Приморский 500 0 

ГО Ялта 

 

 

 

Черное море 

пгт. Симеиз 

пгт. Массандра 

ГО Ялта (пляж «Сол-

нечный») 

682 

280 

50 

0 

0 

0 

Бахчисарайский муни-

ципальный район 

Черное море 

р. Бодрак 

с. Береговое 

с. Новопавловка 

390 

800 

0 

0 

Белогорский муници-

пальный район 
р. Биюк-Карасу  171 0 

Красногвардейский 

муниципальный район 

 

 

 

 

р. Салгир 

мост у с. Заречное; 

в районе мостов с. Но-

возуевка и 

с. Искра; в районе 

очистных сооружений 

(Амурское сельское 

поселение) 

 0 

Красноперекопский 

муниципальный район 

 

 

 

с. Филатовка (берего-

укрепление на кисло-

тонакопителе и шла-

монакопителе завода 

«Титан») 

 0 

Нижнегорский муни-

ципальный район 
р. Салгир  38 000 3000 

Раздольненский муни-

ципальный район 

Черное море 

 
Бакальская коса 7 000 0 

Сакский муниципаль-

ный район 

Черное море 

 

с. Фрунзе 

 
 0 
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По проекту СКИОВО запланированы берегоукрепительные работы на реках, работы по рас-

чистке и восстановлению русел водных объектов (см. раздел 8, табл. 8.12).  Реализацией этих планов 

в обязательном порядке предусматривается разработка  самостоятельных пообъектных Проектов и 

ОВОС с минимизацией негативного воздействия на речные экосистемы и биоты водоохранных зон.  

В речных экосистемах Крымского полуострова ведущая роль в биотических процессах при-

надлежит донным сообществам макробеспозвоночных и ассоциациям высшей водной растительно-

сти.  

Безусловно, при любом виде землеустроительных и мелиоративных работ на водных объекта 

разной степени их негативные последствия неизбежны.  Однако эти последствия  не несут долго-

временного и тем более критического (по сравнению с химическим воздействием) ущерба речным 

экосистемам.  

Быстрота восстановления донных биоценозов зависит  от длительности и сезона окончания 

работ и обеспечивается преимущественно за счет дрифта туводных и амфибиотических гидробио-

нтов всех трофических уровней из биотопов расположенных выше по течению, а так же за счет 

новых генераций гидробионтов и околоводных обитателей. Это полностью относится и к Краснок-

нижным водным и околоводным организмам.        

 Негативного воздействия на ихтиоценозы «разрабатываемых» речных участков ожидать не 

следует ввиду  естественной возможности всех видов рыб активно их избегать, перемещаясь по 

водным  объектам.  

В перечень мероприятий (раздел 8, табл. 8.1, п. 1.4) включено предложение о необходимости 

продолжения  проведения  мониторинговых исследований качества (классности) поверхностных 

вод Крыма по шести классной градации уровня  их загрязнения, принятой в РФ с использованием 

интегральных  биологических показателей. Впервые такой мониторинг был осуществлен  разработ-

чиками в 2016-2017 годах и представлен в Приложении 13 СКИОВО. 
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8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечае-

мой хозяйственной и иной деятельности 

В соответствии с Методическими указаниями  по разработке СКИОВО при разработке Про-

екта СКИОВО водных объектов бассейнов рек Республики Крым  все мероприятия по обеспечению 

населения водными ресурсами, достижению и поддержанию целевого состояния качества природ-

ных вод, а также мероприятия по защите населения от негативного воздействия вод по функцио-

нальной значимости классифицированы в несколько групп: фундаментальные мероприятия, инсти-

туциональные мероприятия, мероприятия по улучшению оперативного управления и структурные 

мероприятия (таблицы 8.1 – 8.4). Общая сумма затрат на реализацию планируемых мероприятий в 

ценах текущего периода составляет около 73,5 млрд. рублей. Информация по реализации  меропри-

ятий (по состоянию на 15.10.2019) представлена в таблицах 8.5 – 8.9. 

Поэтапное достижение целевых показателей гарантирует обеспечение населения водными 

ресурсами в необходимых объемах, охрану и восстановление водных объектов, защищенность насе-

ления и объектов экономики от негативного действия вод. 

Предложенные для реализации мероприятия разбиты по трем основным подпрограммам: 

- подпрограмма  «Водообеспечение и водоснабжение»; 

- подпрограмма  «Качество воды»; 

- подпрограмма «Предотвращение вредного воздействия вод». 

 

Подпрограмма Качество воды - комплекс мероприятий по восстановлению и охране есте-

ственного качества воды в пресных водных объектах  Крыма.  

Целевой показатель – сохранение и восстановление естественных водных экосистем Крыма. 

Каждая экосистема существует в определённом диапазоне показателей качества воды. Верхние пре-

делы  этого диапазона использованы в качестве целевых  показателей качества воды (ЦПКВ). ЦПКВ 

определены по натурным данным, полученным на не загрязнённых водных объектах Крыма. 

В состав мероприятий включены следующие виды работ: 

- развитие научно-методической базы управления использованием и охраной водных объек-

тов; 

- восстановление и развитие наблюдательной сети за гидрологическим   режимом и состоя-

нием водных объектов и водохозяйственных систем; 

- мероприятия по экологическому образованию и обеспечению свободного доступа к инфор-

мации о состоянии окружающей среды; 
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- регулирование  землепользования  в  водоохранных  зонах  водных объектов (включая их 

обустройство и благоустройство) и на водосборах с целью предотвращения загрязнения и истоще-

ния водных объектов; 

- защита от загрязнения  источников питьевого водоснабжения; 

- мониторинг окружающей среды; 

         - строительство и реконструкция сетей канализации и канализационных  очистных сооруже-

ний. 

Перечень мероприятий по данной программе приведен в таблице 8.10. 

 

Подпрограмма «Водообеспечение и водоснабжение» - комплекс мероприятий по обеспе-

чению Республики Крым питьевой водой и водой производственного назначения.  

 Целевой  показатель водообеспечения и водоснабжения – устранение/сокращение объемов 

вододефицита для обеспечения нужд населения и отраслей экономики Республики Крым. 

В состав мероприятий включены следующие виды работ: 

- обеспечение водными ресурсами населенных пунктов и отраслей экономики Республики 

Крым путем строительства (реконструкции), капитального ремонта водохозяйственных систем и 

ГТС, включая строительство водозаборов подземных вод, трактов водоподачи, реконструкцию ГТС, 

расчистку водохранилищ, строительство и использование локальных опреснителей воды; 

- мероприятия по обеспечению водоснабжения на территории Республики Крым (обеспече-

ние бесперебойного водоснабжения населения путем строительства, реконструкции, капитального 

ремонта систем водоснабжения, развитие централизованного водоснабжения, в том числе в сель-

ских поселениях); 

- увеличение располагаемых подземных водных ресурсов и улучшение учета их рациональ-

ного использования (переоценка запасов подземных вод, поисковые и оценочные работы на питье-

вые подземные воды); 

- разработка   правил   использования  водных  ресурсов водохранилищ; правил   технической 

эксплуатации и благоустройства водохранилищ; 

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым (строи-

тельство и реконструкция и техническое перевооружение  водоэкономных оросительных и осуши-

тельных систем). 

Перечень мероприятий по данной программе приведен в таблице 8.11. 

Карта-схема планируемых мероприятий по обеспечению водными ресурсами населенных 

пунктов и отраслей экономики Республики Крым представлена на рис. 8.1. 
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Подпрограмма Предотвращение вредного воздействия вод – комплекс мероприятий по 

защите населения и хозяйственных объектов от негативного воздействия вод. 

Целевой показатель – защита хозяйственных объектов от негативного воздействия вод с нор-

мативной надёжностью.  

В состав мероприятий включены следующие виды работ: 

- защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических со-

оружений, включая: дноуглубительные и русловыпрямительные работы, строительство  и  рекон-

струкция  капитальных  берегозащитных  и берегоукрепительных сооружений,  противопаводковых   

и  иных гидротехнических   сооружений,   предназначенных   для  предотвращения негативного 

воздействия вод; 

- идентификация    территорий,    подверженных   затоплению, подтоплению, оползневым 

процессам; 

- расчистка и восстановление русел водных объектов. 

Перечень мероприятий по данной программе приведен в таблице 8.12. 

Карта-схема планируемых мероприятий по защите от негативного воздействия вод и обес-

печению безопасности ГТС представлена на рис. 8.2. 
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Таблица 8.1 -  Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния водных объектов Республики Крым  на период 2016 – 2030 годы, млн.руб. (научные исследования, индетификация территорий, информацион-

ное обеспечение, развитие наблюдательной сети, просвещение и др.). Мероприятия, вошедшие в региональные и  ведомственные  программы Республики Крым с дополнениями разработчиков СКИОВО 

№ п/п Мероприятие Исполнители 

Источник финансирования 

(наименования источников 

финансирования) 

∑ затрат 2016-

2030 г.г, 

млн.руб 

в том числе: 

Результаты выполнения мероприятия 
∑ затрат 

2016-2020 

г.г 

в том числе: 
∑ затрат 

2021-2030 

г.г 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Увеличение располагаемых  водных ресурсов и 

улучшение учета их рационального использова-

ния 

  

всего 1673,3 536,2 80,9 72,6 53,3 43,4 286,0 1137,1 

  
федеральный бюджет 1391,1 278,6 16,1 1,4 5,8 7,7 247,5 1112,5 

бюджет РК 282,2 257,6 64,8 71,2 47,5 35,7 38,4 24,6 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 

Оценка современного состояния месторождений 

питьевых и технических подземных вод в нерас-

пределенном фонде недр с целью приведения их 

запасов в соответствии с действующим законода-

тельством на территории Республики Крым 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 31,09 31,09 16,10 1,43 5,83 7,74   0 
Обеспечение потребностей населения в прес-

ной воде, соответствующей требованиям Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества» 

федеральный бюджет 31,09 31,09 16,10 1,43 5,83 7,74     

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0             

1.2 

Переоценка запасов подземных вод. Поисковые 

и оценочные работы на питьевые подземные 

воды. 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 1642,2 505,1 64,8 71,2 47,5 35,7 285,9 1137,1 Обеспечение потребностей населения в прес-

ной воде, выявление незаконно пробуренных и 

эксплуатируемых гидрогеологических сква-

жин. Предотвращение ухудшения качества 

подземных вод (их гидрохимических характе-

ристик). 

федеральный бюджет 1112,5 247,5  0,0 0,0 0,0 0,0 247,5 1112,5 

бюджет РК 282,2 257,6 64,8 71,2 47,5 35,7 38,4 24,6 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 

Переоценка запасов подземных вод Чеботар-

ского и Ивановского водозаборов в Сакском рай-

оне  

  

всего 54,74 54,74 40,46 14,28         

  
федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 54,74 54,74 40,46 14,28         

внебюджетные средства 0 0             

1.2.2 
Переоценка запасов подземных вод Субашского 

водозабора в Кировском районе 
  

всего 4,72 4,72 2,34 2,38         

  
федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 4,72 4,72 2,34 2,38         

внебюджетные средства 0 0             

1.2.3 

Переоценка запасов подземных вод Просторнен-

ского, Нежинского и Новогригорьевского водо-

заборов в Джанкойском и Нижнегорском райо-

нах 

  

всего 22,2 22,2 5,2 17,0         

  
федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 22,2 22,2 5,2 17,0         

внебюджетные средства 0 0             

1.2.4 
Переоценка запасов подземных вод Воронцов-

кого водозабора в Красноперекопском районе 
  

всего 6,97 6,97 4,59 2,38         

  
федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 6,97 6,97 4,59 2,38         

внебюджетные средства 0 0             

1.2.5 
Оценка запасов подземных вод Бештерек-Зуй-

ского водозабора в  Симферопольском районе  
  

всего 47,6 47,6 12,21 32,13 3,26       

  
федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 47,6 47,6 12,21 32,13 3,26       

внебюджетные средства 0 0             

1.2.6 

Оценка Булганакской  площади Альминского ме-

сторождения подземных вод сарматского водо-

нос ного горизонта в западной части  Симферо-

польского и Бахчисарайского районов  

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 70,8 70,8     23,2 23,8 23,8   

  
федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 70,8 70,8     23,2 23,8 23,8   

внебюджетные средства 0 0             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.7 

Поисковые и оценочные работы на питьевые 

подземные воды в средне-миоценовых отложе-

ниях в Черноморском районе . 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым  

всего 48,1 48,1   3,02 21,0 11,9 12,1   

  
федеральный бюджет 0,0 0,0             

бюджет РК 48,1 48,1   3,02 21,0 11,9 12,1   

внебюджетные средства 0 0             

1.2.8 

Геологическое изучение и разведка существую-

щих водозаборов в целях увеличения использо-

вания подземных вод 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 250           250 250 

 
федеральный бюджет 247,5 247,5          247,5  248 

бюджет РК 2,5 2,5         2,5 2,5 

внебюджетные средства 0           0,00  0 

1.2.9 

Геологическое изучение недр в целях выявления 

новых месторождений питьевых подземных вод 

на территории Республики Крыма 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 887             887 

 
федеральный бюджет 865             865 

бюджет РК 22,1             22,1 

внебюджетные средства 0             0,00  

2 
Развитие научно-методической базы управления 

использованием и охраной водных объектов 
  

всего 416,1 201,9 123,1 77,8 0,0 0,0 0,96 214,3 

  
федеральный бюджет 395,2 200,9 123,1 77,8 0,0 0,0 0,0 194,3 

бюджет РК 20,96 0,96 0 0 0 0 0,96 20,0 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 

Разработка региональной программы ведения 

государственного мониторинга водных объектов 

в части наблюдений за состоянием дна, берегов,  

состоянием и режимом использования водо-

охранных зон и изменениями морфометрических 

особенностей водных объектов ли их частей, рас-

положенных на территории РК 

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 0,96 0,96         0,96 0 
Контроль за изменениями морфометрических 

особенностей водных объектовси режимом ис-

пользования водоохранных зон. Своевременный 

сбор информации для  принятия управленческих 

решений. 

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 0,96 0,96         0,96 0 

внебюджетные средства 0 0             

2.2 
Разработка единой схемы водоснабжения и водо-

отведения Республики Крым 

Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

всего 178,5 178,5 107,1 71,4         Определение потребностей в водных ресурсах 

на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 

населения,модернизация, реконструкция и стро-

ительство водопроводных и канализационных 

сетей, модернизация объектов водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов Республики 

Крым с применением прогрессивных техноло-

гий и оборудования. Определение основных 

направлений деятельности ЖКХ по развитию 

систем водоснабжения и водоотведения. 

федеральный бюджет 178,5 178,5 107,1 71,4         

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0             

2.3 
Актуализация единой схемы водоснабжения и 

водоотведения Республики Крым 

Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

всего 150,0             150,0 Определение потребностей в водных ресурсах 

на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 

населения,модернизация, реконструкция и стро-

ительство водопроводных и канализационных 

сетей, модернизация объектов водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов Республики 

Крым с применением прогрессивных техноло-

гий и оборудования. Определение основных 

направлений деятельности ЖКХ по развитию 

систем водоснабжения и водоотведения 

федеральный бюджет 150,0             150,0 

бюджет РК                 

внебюджетные средства                 

2.4 

Разработка Схемы комплексного использования 

и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейнов 

рек Республики Крым 

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 22,4 22,4 16,0 6,40         Определение допустимой антропогенной 

нагрузки на водные объекты,определение по-

требностей в водных ресурсах на перспективу, 

определение основных направлений деятельно-

сти по охраны водных объектов и  предотвраще-

нию  негативного воздействия вод. Планирова-

ние   и   реализация  водохозяйственных  и  во-

доохранных мероприятий  в  рамках федераль-

ных, региональных, ведомственных целевых 

программ. 

федеральный бюджет 22,4 22,4 16,0 6,40         

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0             

2.5 

Актуализация Схемы комплексного использова-

ния и охраны водных объектов (СКИОВО) бас-

сейнов рек Республики Крым 

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации 

всего 30,0             30,0 Определение допустимой антропогенной 

нагрузки на водные объекты,определение по-

требностей в водных ресурсах на перспективу, 

определение основных направлений деятельно-

сти по охраны водных объектов и  предотвраще-

нию  негативного воздействия вод. Планирова-

ние   и   реализация  водохозяйственных  и  во-

доохранных мероприятий  в  рамках федераль-

ных, региональных, ведомственных целевых 

программ 

федеральный бюджет 30,0             30,0 

бюджет РК                 

внебюджетные средства                 
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2.6 
Обеспечение  мониторинга качества воды и кор-

ректировки реализации мероприятий СКИОВО 

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 14,3 0           14,3 
Оценка влияния хозяйственной деятельности 

на состояние почвенного покрова и качество 

поверхностного стока с водосборной пло-

щади, а также на речные экосистемы. 

федеральный бюджет 14,3 0           14,3 

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0             

2.7 

Внедрение НДВ в практику охраны поверхност-

ных вод Республики Крым (база данных, учет во-

допользования, настройка нормативно-методиче-

ской базы) 

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 20,0             20,0 
Восстановление мелиоративного фонда (ме-

лиорируемые земли и мелиоративные си-

стемы), включая реализацию мер по ороше-

нию и осушению земель с учетом  расположе-

ния водных объектов и водозаборов относи-

тельно земель сельхозназначения и систем 

орошения,  сезонного характера водоотбора 

(вегетационный период) и  наличия разрабо-

танных месторождений подземных вод.  До-

стижение экономии водных ресурсов за счет 

повышения КПД внутрихозяйственной мелио-

ративной сети, внедрения микроорошения и 

водосберегающих аграрных технологий  , а 

также использования на орошение животно-

водческих стоков и сточных вод. 

федеральный бюджет                 

бюджет РК 20,0             20,0 

внебюджетные средства                 

3 

Восстановление и развитие наблюдательной сети 

за гидрологическим   режимом и состоянием вод-

ных объектов и водохозяйственных систем  

  

всего 96,85 19,0 0 0 7,14 5,95 5,95 77,81 Оценка результатов реализации мероприятий 

СКИОВО, уточнение целевых показателей 

состояния бассейнов водных объектов РК , 

подготовка предложений по корректировке 

проектов СКИОВО (периодичностью один 

раз в пять лет)  

федеральный бюджет 19,04 19,0 0 0 7,14 5,95 5,95 0,4 

бюджет РК 77,81 0 0 0 0 0 0 77,81 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 

Установление постов оперативного экологиче-

ского контроля загрязнений и эксплуатационного 

состояния вод на водохозяйственных объектах 

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 77,8 0           77,8 

  
федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 77,8 0           77,8 

внебюджетные средства 0 0             

3.2 
*Техническое переоснащение гидрологических 

постов  

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым, ФГБУ 

«Крымское УГМС» 

всего 16,0 16,01     4,11 5,95 5,95   

  

федеральный бюджет 16,0 16,01     4,11 5,95 5,95   
бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0           
  

3.3 
*Техническое переоснащение гидрохимических 

постов  

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым, ФГБУ 

«Крымское УГМС» 

всего 3,03 3,03     3,03       

  

федеральный бюджет 3,03 3,03     3,03       
бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0           
  

4 

Идентификация    территорий,    подверженных   

затоплению, подтоплению, оползневым процес-

сам 

  

всего 48,6 48,6 10,2 14,3 10,4 13,7 0 0 

  
федеральный бюджет 24,53 24,53 10,2 14,3 0 0 0 0 

бюджет РК 24,05 24,05 0 0 10,4 13,7 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 

Определение границ зон затопления, подтопле-

ния территорий, прилегающих к рекам в грани-

цах населенных пунктов РК 

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 24,0 24,0     10,4 13,7 0 0 

Обеспечение внесения зон с особо охраняе-

мыми условиями , внесение зон затопления и 

подтопления населенных пунктов и сельхо-

зугодий Республики Крым в градостроитель-

ную документаци. 

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 24,0 24,0     10,4 13,7 0 0 

внебюджетные средства 0 0             
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4.2 
Составление каталога оползней Республики 

Крым 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 24,5 24,5 10,2 14,3 0       Получение информации  о местоположении, 

наименовании оползня, размерах, оползнеоб-

разующих факторах и степени опасности для 

хозяйственных объектов, скорости смещений 

(м/год), выполненных  защитных мероприя-

тиях 

федеральный бюджет 24,5 24,5 10,2 14,3 0       

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0   

5 Экологическое образование 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 14,43 12,3 0,98 5,51 1,52 2,14 2,14 2,14 

  
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет РК 14,43 12,29 0,98 5,51 1,52 2,14 2,14 2,14 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 

Подготовка и издание ежегодного доклада о со-

стоянии и охране окружающей среды на террито-

рии Республики Крым 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 1,68 1,32 0,14 0,13 0,33 0,36 0,36 0,36 
Обеспечение свободного доступа к информа-

ции о состоянии окружающей среды. Повы-

шение уровня экологической грамотности 

жителей Республики Крым 

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 1,68 1,32 0,14 0,13 0,33 0,36 0,36 0,36 

внебюджетные средства 0 0             

5.2 Организация просветительской акции «Я-вода» 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 0,46 0,46   0,46         
Воспитание у подрастающего покаления бе-

режного отношения к природным (водным) 

ресурсам 

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 0,46 0,46   0,46         

внебюджетные средства 0 0             

5.3 Организация и проведение слета юных экологов 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 7,97 6,19   1,43 1,19 1,79 1,79 1,79 
Воспитание у подростков гражданской ответ-

ственности за сохранение природы родного 

края. Популяризация экологического движе-

ния среди подрастающего поколения 

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 7,97 6,19   1,43 1,19 1,79 1,79 1,79 

внебюджетные средства 0 0             

5.4 

Организация и проведение экологических конфе-

ренций, семинаров, форумов на базе ГАУ РК 

"Учебно-научный центр Республики Крым по 

экологии и природным ресурсам" 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 4,32 4,32 0,83 3,49 0 0 0 0 Определение путей решения экологических 

проблем Республики Крым. в т.ч. с использо-

ванием передового опыта. Повышение эколо-

гической грамотности и формирование эколо-

гической культуры населения. 

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 4,32 4,32 0,83 3,49 0 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0             

Фундаментальные мероприятия 

всего 2249,35 818,02 215,16 170,29 72,35 65,21 297,15 1431,34 

 
федеральный бюджет 1829,84 523,06 149,39 93,57 12,97 13,69 255,59 1306,78 

бюджет РК 419,51 294,95 65,77 76,72 59,38 51,53 41,56 124,56 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечания: 

 *Стоимость устройства 1 нового ГП и оснащения ГП современными приборами равна 0,511 млн. руб. в ценах 2017 г. ,в том числе:  - Стоимость устройства режимного поста в ценах 2017 г , принята  равной 116 тыс.руб. по Методике оценки 

вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, ВИЭМС 2006 г., табл.14,гр.8 для Южгого ФО С учетом индексов изменения стоимости СМР 2 кв. 2017 г. 

к  4 кв 2005  по Краснодарскому краю К=6,57/3,63=1,81.  - Стоимость оснащения гидропоста  современными приборамив ценах 2017 г. принята равной 395 тыс.руб. по   материалам СКИОВО  бас. р. Нева ,книга 6 табл.6.1, п.п. 2,3. С учетом индексов 

изменения стоимости СМР 2017 г. к  2010 г. по Краснодарскому краю К=6,57/5,81=1,13 . Индекс перехода от цен 3 квартала 2017 года к ценам 4 квартала 2021 года = 1,19 в соответствии с письмом Минстроя от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

Таблица 8.2 -  Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния водных объектов Республики Крым  на период 2016 – 2030 годы, млн.руб. (регулирование землепользования в водоохранных зонах, разра-

ботка правил использования водохранилищ и др.). Мероприятия, вошедшие в региональные и  ведомственные  программы Республики Крым с дополнениями разработчиков СКИОВО.  

 

№ п/п Мероприятие Исполнители 

Источник финансирования 

(наименования источников 

финансирования) 

∑ затрат 

2016-2030 

г.г, млн.руб 

в том числе: 

Результаты выполнения мероприятия ∑ затрат 

2016-

2020 г.г 

в том числе: ∑ затрат 

2021-

2030 г.г 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Регулирование землепользования в водоохранных 

зонах водных объектов и на водосборах 

  

всего 334,2 238,9 36,4 68,4 27,2 54,6 52,4 95,3 Охрана и восстановление поверхностных водных 

объектов, улучшение их гидрологического режима и 

санитарного состояния 
федеральный бюджет 255,6 190,4 36,4 36,13 20,9 49,6 47,4 65,3 

бюджет РК 63,5 48,5 0,0 32,24 6,3 5,0 5,0 15,0 

внебюджетные средства 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

1.1 

Определение границ водоохранных зон и при-

брежных защитных полос водоных объектов, рас-

положенных на территории Республики Крым, 

протяженность  

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 130,0 94,3 26,5 21,8 7,9 20,2 17,9 35,7 
Охрана и восстановление поверхностных водных 

объектов, улучшение их гидрологического режима и 

санитарного состояния федеральный бюджет 130,0 94,3 26,5 21,8 7,9 20,2 17,9 35,7 

бюджет РК 0,0 0,0             

внебюджетные средства 0,0 0,0             

1.2 

Определение границ водоохранной зоны и при-

брежной защитной полосы Азовского и Черного 

морей на территории Республики Крым 
Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 125,7 96,1 9,9 14,3 13,0 29,4 29,5 29,6 Охрана и восстановление поверхностных водных 

объектов, улучшение их гидрологического режима и 

санитарного состояния 
федеральный бюджет 125,7 96,1 9,9 14,3 13,0 29,4 29,5 29,6 

бюджет РК 0,0 0,0             

внебюджетные средства 0,0 0,0             

1.3 

*Разработка проектов зон санитарной охраны ис-

точников питьевого назначения объектов  
Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Крым, ГУП РК "Вода 

Крыма", 

МУПы,ООО«Крымская 

водная компания» 

 

всего 49,5 19,5 0,0 3,3 6,3 5,0 5,0 30,0 Охрана от загрязнения и истощения источников цен-

трализованного питьевого водоснабжения, а также 

водопроводных сооружений и окружающей их тер-

ритории, влияющей на санитарный режим источника 

водоснабжения. 

федеральный бюджет 0,0 0,0             

бюджет РК 34,5 19,5 0,0 3,3 6,3 5,0 5,0 15,0 

внебюджетные средства 15,0 0,0          0  15,0 

1.4 

**Регистрация прав государственной собственно-

сти, в геодезических и кадастровых работ, вклю-

чая  определение границ зон санитарной охраны 

(ЗСО) источников водоснабжения и водопрово-

дов питьевого назначения на территории Ялтин-

ского территориального органа 

Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Крым, ГУП РК "Водока-

нал Южного берега 

Крыма" 

всего 29,0 29,0   29,0         Охрана от загрязнения и истощения источников цен-

трализованного питьевого водоснабжения, а также 

водопроводных сооружений и окружающей их тер-

ритории, влияющей на санитарный режим источника 

водоснабжения. 

федеральный бюджет 0,0 0,0             

бюджет РК 29,0 29,0   29,0         

внебюджетные средства 0,0 0,0           

  

2 

Разработка правил использования водохранилищ, 

расположенных на территории Республики Крым Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 11,1 11,1 0,0 4,2 6,9 0,0 0,0 0,0 Правилами использования водных ресурсов водохра-

нилищ определяется режим их использования, в том 

числе режим наполнения и сработки водохранилищ. 

Правилами технической эксплуатации и благо-

устройства водохранилищ определяется порядок ис-

пользования их дна и берегов. 

федеральный бюджет 11,1 11,1 0,0 4,2 6,9 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 

Разработка проекта правил использования Парти-

занского водохранилища (ПИВР и ПТЭБ), распо-

ложенного на территории Республики Крым 
Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 3,70 3,70   1,40 2,30       Правилами использования водных ресурсов водохра-

нилищ определяется режим их использования, в том 

числе режим наполнения и сработки водохранилищ. 

Правилами технической эксплуатации и благо-

устройства водохранилищ определяется порядок ис-

пользования их дна и берегов. 

федеральный бюджет 3,70 3,70   1,40 2,30       
бюджет РК 0,0 0,0             

внебюджетные средства 0,0 0,0             

2.2 

Разработка проекта правил использования Бело-

горского водохранилища (ПИВР и ПТЭБ), распо-

ложенного на территории Республики Крым 
Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 3,6 3,6   1,40 2,20       Правилами использования водных ресурсов водохра-

нилищ определяется режим их использования, в том 

числе режим наполнения и сработки водохранилищ. 

Правилами технической эксплуатации и благо-

устройства водохранилищ определяется порядок ис-

пользования их дна и берегов. 

федеральный бюджет 3,6 3,6   1,40 2,20       
бюджет РК 0,0 0,0             

внебюджетные средства 0,0 0,0             

2.3 

Разработка проекта правил использования Сим-

феропольского водохранилища (ПИВР и ПТЭБ), 

расположенного на территории Республики Крым 
Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 3,8 3,8   1,40 2,40       Правилами использования водных ресурсов водохра-

нилищ определяется режим их использования, в том 

числе режим наполнения и сработки водохранилищ. 

Правилами технической эксплуатации и благо-

устройства водохранилищ определяется порядок ис-

пользования их дна и берегов. 

федеральный бюджет 3,8 3,8   1,40 2,40       
бюджет РК 0,0 0,0             

внебюджетные средства 0,0 0,0             
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Институциональные мероприятия 

всего 345,25 249,97 36,39 72,53 34,14 54,55 52,35 95,28   

федеральный бюджет 266,74 201,46 36,39 40,30 27,86 49,56 47,35 65,28   

бюджет РК 63,51 48,51 0 32,24 6,28 4,99 5,00 15,00   

внебюджетные средства 15,00 0 0 0 0 0 0 15,00   

Примечания: 

* В 2016 г. были разработаны проекты ЗСО для 110 скважин подземных вод в зонах деятельности Красноперекопского, Евпаторийского, Белогорского, Симферопольского, Феодосийского. Сакского, Бахчисарайского, Алуштинского и Судакского 

филиалов ГУП РК «Вода Крыма».  Средняя стоимость проекта ЗСО для 1 водозабора - 61,2 тыс. руб. В период2020-2030 г.г будут составлены проекты для 140 водозаборов по цене 65 тыс.руб. за 1 водозабор 

** Протокол № 146 рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика, г. Ялта 28.12.2016 г. Заказчик - ГУП РК "Водоканал ЮБК", Техническое задание на выполнение комплекса работ, необходимых для осуществления 

кадастрового учета земельных участков, используемых ГУП РК "Водоканал ЮБК", расположенных в г.Ялта РК, а также определения границ ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, в том числе находящихся в границах 

Ялтинского горно-лесного заповедника (утв. директором ГУП РК "Водоканал ЮБК" 23.12.2016 г.). Индекс перехода от цен 3 квартала 2017 года к ценам 4 квартала 2021 года = 1,19 в соответствии с письмом Минстроя от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09. 
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Таблица 8.3 -  Оперативные мероприятия по достижению целевого состояния водных объектов Республики Крым на период 2016 – 2030 годы, млн.руб. (мониторинг водных объектов, оперативное информирование и оповеще-

ние о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод).  Мероприятия, вошедшие в региональные и ведомственные программы Республики Крым с дополнениями разработчиков СКИОВО. 

№ п/п Мероприятие Исполнители 

Источник финансирования 

(наименования источников фи-

нансирования) 

∑ затрат 

2016-2030 

г.г, 

млн.руб 

в том числе: 

Результаты выполне-

ния мероприятия ∑ затрат 

2016-2020 г.г 

в том числе: ∑ затрат 

2021-2030 

г.г 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Обеспечение  безопасности водохозяй-

ственной инфраструктуры 
  

всего 3,39 3,39 3,39 0 0 0 0 0 

  
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет РК 3,39 3,39 3,39 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 

Разработка проекта локальной системы 

оповещения о ЧС на Аянском, Партизан-

ском, Изобильненском, гидротехнических 

сооружениях 

Министерство жилищно-комму-

нального хозяйства Республики 

Крым. 

всего 0,54 0,54 0,54           
Своевременное оповеще-

ние   о ЧС на гидротех-

нических сооружениях 

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 0,54 0,54 0,54           

внебюджетные средства 0 0             

1.2 

Разработка порядка метрологического об-

служивания КИА Аянском, Партизанском, 

Изобильненском гидротехнических соору-

жениях 

Министерство жилищно-комму-

нального хозяйства Республики 

Крым 

всего 2,86 2,86 2,86         0 

Обеспечение контроля 

безопасности гидротех-

нических сооружений 

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 2,86 2,86 2,86         0 

внебюджетные средства 0 0             

1.3 
Установка локальных  систем оповещения 

на ГТС водохранилищ 

Государственный комитет по 

водному хозяйству и мелиора-

ции Республики Крым 

всего 70             70 

Своевременное оповеще-

ние   о ЧС на гидротех-

нических сооружениях 

федеральный бюджет                 

бюджет РК 70             70 

внебюджетные средства                 

2 
Мониторинг окружающей среды Респуб-

лики Крым 

Министерство экологии и при-

родных ресурсов Республики 

Крым 

всего 537 235 31 35 42 63 63 302 

  
федеральный бюджет 273 91,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 182,0 

бюджет РК 264 144 13 17 24 45 45 120 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 

Мониторинг подземных вод по участкам 

недр федерального и  местного значения 

на территории Республики Крым 

Министерство экологии и при-

родных ресурсов Республики 

Крым 

всего 427 125 19,6 24,6 26,8 26,8 26,8 302 

  
федеральный бюджет 273 91,0 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 182 

бюджет РК 154 33,6 1,39 6,4 8,6 8,6 8,6 120 

внебюджетные средства 0 0             

2.2 

Инвентаризация гидрогеологических сква-

жин, пробуренных на территории Респуб-

лики Крым 

Министерство экологии и при-

родных ресурсов Республики 

Крым 

всего 25,3 25,3 11,3 10,7 1,07 1,07 1,07   

  
федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 25,3 25,3 11,3 10,7 1,07 1,07 1,07   

внебюджетные средства 0 0             

2.3 

Обследование, ликвидация и консервация 

неэксплуатируемых скважин на воду, 

нефть, природный газ 

Министерство экологии и при-

родных ресурсов Республики 

Крым 

всего 84,9 84,9     14,5 35,2 35,2   

  
федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 84,9 84,9     14,5 35,2 35,2   

внебюджетные средства 0 0             

Мероприятия по улучшению оперативного управления 

всего 540,1 238,1 34,3 35,3 42,3 63,1 63,1 302,0 

  
федеральный бюджет 273,0 91,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 182,0 

бюджет РК 267,1 147,1 16,1 17,1 24,1 44,9 44,9 120,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 8.4 -  Структурные мероприятия по достижению целевого состояния водных объектов Республики Крым  на период 2016 – 2030 годы, млн.руб. (строительство и реконструкция сооружений) 

Мероприятия, вошедшие в региональные и  ведомственные  программы Республики Крым с дополнениями разработчиков СКИОВО. 

№ п/п Мероприятие Исполнители 

Источник финансирования 

(наименования источников 

финансирования) 

∑ затрат 

2016-2030 г.г, 

млн.руб 

в том числе: 

Результаты выпол-

нения мероприя-

тия 
∑ затрат 

2016-2020 г.г 

в том числе: 

∑ затрат 

2021-2030 г.г 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Обеспечение водными ресурсами 

населенных пунктов и отраслей 

экономики Республики Крым 

  

всего 38879,6 26588,0 2739,5 3775,9 6662,2 6687,6 6732,9 12281,5 

  
федеральный бюджет 36853,1 24898,9 2739,5 3770,2 5664,4 6343,7 6381,1 11954,2 

бюджет РК 1967,5 1699,2 0,0 5,8 997,7 343,9 351,8 268,3 

внебюджетные средства 59,0 0 0 0 0 0 0 59,0 

1.1 
Реконструкция и расчистка водо-

хранилищ 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 765 667     50,00 210 407 98,5 

  
федеральный бюджет 706,75 608,25     47,50 190 371 98,50 

бюджет РК 58,4 58,4     2,50 20,00 35,9   

внебюджетные средства 0               

1.1.1 

Реконструкция и расчистка Куту-

зовского водохранилища, 1300,1 

тыс.м3 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 640 640     50,00 200,00 390   

  
федеральный бюджет 608 608     47,50 190 371   

бюджет РК 32,0 32,0     2,50 10,00 19,5   

внебюджетные средства 0               

1.1.2 Расчистка Зеленоярского вдхр 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 124,9 26,40       10,00 16,40 98,5 

  
федеральный бюджет 98,50             98,5 

бюджет РК 26,40 26,40       10,00 16,40   

внебюджетные средства 0               

1.2 
Капитальный ремонт и рекон-

струкция ГТС  

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 4768             4768 

  
федеральный бюджет 4733             4733 

бюджет РК 34,7             34,7 

внебюджетные средства 0,00             0 

1.2.1 
Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Белогорского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 365             365 

  
федеральный бюджет 365             365 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0               

1.2.2 
Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Тайганского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 465             465 

  
федеральный бюджет 465             465 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0 

1.2.3 
Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Балановского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 255             255 

  
федеральный бюджет 255             255 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0 

1.2.4 
Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Симферопольского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 345             345 

  
федеральный бюджет 345             345 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0 

1.2.5 
Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Альминского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 150             150 

  
федеральный бюджет 150             150 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0 
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1.2.6 Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Бахчисарайского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 335             335   

федеральный бюджет 335             335 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0 

1.2.7 Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Изобильненского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 343             343   

федеральный бюджет 343             343 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0 

1.2.8 Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Кутузовского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 182             182   

федеральный бюджет 182             182 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0,00  

1.2.9 Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Аянского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 295             295   

федеральный бюджет 295             295 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0,00  

1.2.10 Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Партизанского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 301             301  

федеральный бюджет 301             301 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0,00  

1.2.11 Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Феодосийского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 556             556  

федеральный бюджет 556             556 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0  

1.2.12 Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Станционного вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 215             215  

федеральный бюджет 215             215 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0 

1.2.13 Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Ленинского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 228             228  

федеральный бюджет 228             228 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0 

1.2.14 Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Самарлинского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 331             331  

федеральный бюджет 331             331 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0 

1.2.15 
Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Льговского вдхр. 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 218             218  

федеральный бюджет 218             218 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные средства 0             0 

1.2.16 
Капитальный ремонт ГТС гидро-

узла Зеленоярского вдхр. 
  

всего                  

федеральный бюджет                 

бюджет РК                 

внебюджетные средства                 

1.2.17 

Реконструкция ГТС для подачи 

воды на орошение на р.р. Кача, 

Альма, Бельбек 

  

всего 184             184  

федеральный бюджет 149             149 

бюджет РК 34,7             34,7 

внебюджетные средства 0               
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1.3 Техническое перевооружение НС 

и реконструкция напорных трубо-

проводов 

  всего 412,07 372,07 16,00 65,01 111,16 79,90 100,00 40,00  

федеральный бюджет 388,53 357,53 16,00 65,01 105,61 75,91 95,00 31,00 

бюджет РК 23,54 14,54     5,55 3,99 5,00 9,00 

внебюджетные средства 0               

1.3.1 Техническое перевооружение НС 

№3 и реконструкция напорных 

трубопроводов для подачи воды в 

Станционное водохранилище, 

2,15 км 

  всего 172 172 16,0 65,0 91,1         

федеральный бюджет 168 168 16,0 65,0 86,5       

бюджет РК 4,55 4,55     4,55       

внебюджетные средства 0               

1.3.2 Реконструкция меж хозяйст. 

стального трубопровода Т-1 от 

НС-25 до Старокрымского водо-

хранилища 

  всего 40,0             40,0   

федеральный бюджет 31,0             31,0 

бюджет РК 9,00             9,00 

внебюджетные средства 0               

1.3.3 Реконструкция насосной станции 

№16 Феодосийского водохрани-

лища, 12240 м3 в час 

  всего 200 200     20,1 79,9 100     

федеральный бюджет 190 190     19,1 75,9 95,0   

бюджет РК 9,99 9,99     1,00 3,99 5,00   

внебюджетные средства 0,00               

1.4 Строительство водозаборных сор-

ружений, ГТС и НС 

  всего 450,1 131,0   17,3 34,9 71,0 17,8 309,1   

федеральный бюджет 431,2 122,0   11,9 25,8 67,4 16,9 309,1 

бюджет РК 19,0 19,0   5,4 9,1 3,5 0,9   

внебюджетные средства 0 0   0 0 0 0 0 

1.4.1 Строительство ГТС гидроузла  Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 100 100   9,52 27,2 63,3       

федеральный бюджет 95,5 95,5   9,52 25,8 60,2     

бюджет РК 4,52 4,52     1,36 3,16     

внебюджетные средства 0,00               

1.4.2 Строительство Бодраковской НС 

на р. Альма 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 78,3 3,15   1,20 1,95     75,12   

федеральный бюджет 75,1             75,12 

бюджет РК 3,15 3,15   1,20 1,95       

внебюджетные средства 0 0             

1.4.3 

Строительство регулируемого пе-

репускного сооружения и рекон-

струкция участков разделитель-

ной дамбы оз.Сасык-Сиваш, 4460 

м3 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 27,8 27,8   2,40   7,62 17,8   
 

федеральный бюджет 26,6 26,6   2,40   7,24 16,9   

бюджет РК 1,27 1,27       0,38 0,89   

внебюджетные средства 0               

1.4.4 

Строительство водозаборного со-

оружения для использования 

стока реки Салгир в целях ороше-

ния сельхозкультур в хозяйствах 

Красногвардейского и Симферо-

польского районов РК 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 244     4,20 5,83     234 
 

федеральный бюджет 234             234 

бюджет РК 10,0 10,0   4,20 5,83       

внебюджетные средства 0               

1.5 

Реконструкция и бурение водоза-

борных скважин для подачи воды 

на полив орошаемых земель сель-

хозпредприятий Первомайского 

района РК 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 15,19 9,59   0,36 0,83   8,40 5,60 
 

федеральный бюджет 14,00 8,40         8,40 5,60 

бюджет РК 1,19 1,19   0,36 0,83       

внебюджетные средства 0               
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1.6 Мероприятия по строительству 

систем водоподачи в восточной 

части Крымского полуострова,  в 

том числе: 

ГКУ РК «Инвесстрой» всего 27804,0 24770,4 2085,2 3693,2 6465,3 6326,7 6200,0 3033,5  

федеральный бюджет 26046,1 23164,4 2085,2 3693,2 5485,5 6010,4 5890,0 2881,7 

бюджет РК 1757,9 1606,0     979,7 316,3 310,0 151,8 

внебюджетные средства 0               

1.6.1 Завершение строительства 

Нежинского, Просторненского и 

Новогригорьевского водозаборо-

взабора», «Новое строительство 

(бурение) разведочно-эксплуати-

онных скважин  Просторненского 

водозабора», «Новое строитель-

ство (бурение) разведочно-экс-

плуатионных скважин  Новогри-

горьевского водозабора», «Строи-

тельство Нежинского водозабора, 

I и II этапы», «Строительство Но-

вогригорьвского водозабора, I и 

II этапы», «Строительство Про-

сторненского водозабора, I и II 

этапы», 195 тыс.м3 в сутки 

ГКУ РК «Инвесстрой» всего 1228 1228 25,2 355 721 127       

федеральный бюджет 1186 1186 25,2 355 685 120     

бюджет РК 42,4 42,4     36,1 6,33     

внебюджетные средства 0               

1.6.2 Мероприятия по строительству 

системы водоподачи в восточной 

части Крымского полуострова,в 

том числе: строительство тракта 

водоподачи от Нежинского, Про-

сторненского и Новогригорьев-

ского водозаборов с предусмат-

риваемыми сбросами в Северо-

Крымский канал (1 этап), 64,1 км 

ГКУ РК «Инвесстрой» всего 5179 5179 2000 2488 691         

федеральный бюджет 4488 4488 2000 2488         

бюджет РК 691 691     691       

внебюджетные средства 0,00               

1.6.3 Проектирование  и строительство 

тракта водоподачи от сбросов в 

Северо-Крымский канал до г. Фе-

одосии и г. Керчи (2 этап), 159 км 

ГКУ РК «Инвесстрой» всего 19610 18363 60 850 5053 6200 6200 1246   

федеральный бюджет 18675 17491 60 850 4801 5890 5890 1184 

бюджет РК 935 873     253 310 310 62,3 

внебюджетные средства 0,00               

1.6.4 Строительство Бештерек-Зуй-

ского водозабора и водовода до  

г. Симферополя 

ГКУ РК «Инвесстрой» всего 1787             1787   

федеральный бюджет 1698             1698 

бюджет РК 89,5             89,5 

внебюджетные средства                 

1.7 

 

Мероприятия по строительству 

опреснительных установок 

Министерство  жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики Крым / Госу-

дарственный комитет по водному хозяй-

ству и мелиорации Республики Крым/ 

ГКУ РК «Инвесстрой» 

всего 4026,76             4026,76  

федеральный бюджет 3895,00             3895,00 

бюджет РК 72,76             72,76 

внебюджетные средства 59,0             59,0 
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1.8 

Иные мероприятия по обеспече-

нию водообеспечения на террито-

рии РК 

Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым / Государ-

ственный комитет по водному хозяйству 

и мелиорации Республики Крым / 

Служба капитального строительства 

всего 638,32 638,32 638,32            

федеральный бюджет 638,32 638,32 638,32           

бюджет РК 0               

внебюджетные средства 0               

2 

Мероприятия по обеспечению во-

доснабжения на территории Рес-

публики Крым 

  

всего 17418,04 7974,60   121,79 777,66 2140,51 5334,64 9043,44 

 

федеральный бюджет 16538,83 7582,02   121,79 738,77 2033,49 5083,97 8560,81 

бюджет РК 847,21 396,58   0,00 38,89 107,02 250,67 450,63 

внебюджетные средства 0,00             0,00 

местный бюджет 32,00             32,0  

2.1 Реконструкция водоводов  ГКУ РК «Инвесстрой» 

всего 13026,04 7974,60   121,79 777,66 2140,51 4934,64 5051,44  

федеральный бюджет 12380,83 7582,02   121,79 738,77 2033,49 4687,97 4798,81 

бюджет РК 645,21 392,58     38,89 107,02 246,67 252,63 

внебюджетные средства 0               

2.1.1 
Реконструкция тоннельного водо-

вода Южного берега Крыма  
ГКУ РК «Инвесстрой» 

всего 8679,2 3627,8   121,8 125,6 293,1 3087,2 5051,4  

федеральный бюджет 8251,4 3452,5   121,8 119,4 278,5 2932,9 4798,8 

бюджет РК 427,9 175,2     6,3 14,7 154,3 252,6 

внебюджетные средства 0 0             

2.1.2 
Реконструкция водовода Феодо-

сия – Судак, РК 
ГКУ РК «Инвесстрой» 

всего 4346,8 4346,8     652,0 1847,4 1847,4    

федеральный бюджет 4129,5 4129,5     619,4 1755,0 1755,0   

бюджет РК 217,4 217,4     32,6 92,4 92,4   

внебюджетные средства 0               

2.2 

Иные мероприятия по  

обеспечению водоснабжения на 

территории РК, в том числе меро-

приятия по снижению потерь 

воды в сетях водоснабжения 

Министерство жилищно- 

коммунального хозяйства  

Республики Крым / ГКУ РК «Инвес-

строй» 

всего 4392,0           400,0 3992,0  

         

федеральный бюджет 4158,0           396,0 3762,0 

бюджет РК 202,0           4,0 198,0 

местный бюджет 32,0             32,0  

3 

Мероприятия по обеспечению во-

доотведения на территории Рес-

публики Крым 

  

всего 24391,1 15457,0 273,0 549,1 1142,4 3966,5 9526,0 8934,1  

федеральный бюджет 23209,5 14722,1 273,0 549,1 1082,1 3768,2 9049,7 8487,4 

бюджет РК 1181,6 734,9 0,0 0,0 60,3 198,3 476,3 446,7 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 
Строительство и реконструкция 

канализационных коллекторов 

Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Ресспублики Крым 

всего 13693,4 6140,3   182,6 194,3 453,3 5310,2 7553,0  

федеральный бюджет 13017,8 5842,5   182,6 184,5 430,6 5044,7 7175,3 

бюджет РК 675,6 297,9     9,7 22,7 265,5 377,7 

внебюджетные средства 0 0             

3.1.1 

Строительство и реконструкция 

канализационного коллектора, г. 

Симферополь РК, 16,631 км 

Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Ресспублики Крым 

всего 13693,4 6140,3   182,6 194,3 453,3 5310,2 7553,0  

федеральный бюджет 13017,8 5842,5   182,6 184,5 430,6 5044,7 7175,3 

бюджет РК 675,6 297,9     9,7 22,7 265,5 377,7 

внебюджетные средства 0 0             

3.2 
Реконструкция канализационных 

очистных сооружений  

Служба капитального строительства 

Ресспублики Крым 

всего 2447,1 2089,8     25,5 754,1 1310,1 357,3  

федеральный бюджет 2324,7 1985,3     24,2 716,4 1244,6 339,4 

бюджет РК 122,4 104,5     1,3 37,7 65,5 17,9 

внебюджетные средства 0 0             
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3.2.1 

Реконструкция канализационных 

очистных сооружений в пос. 

Миндальное городского округа 

Судак с доведением мощности до 

15 тыс. м3 в сут. 

Служба капитального строительства 

Ресспублики Крым 

всего 2447,1 2089,8     25,5 754,1 1310,1 357,3 

 
федеральный бюджет 2324,7 1985,3     24,2 716,4 1244,6 339,4 

бюджет РК 122,4 104,5     1,3 37,7 65,5 17,9 

внебюджетные средства 0 0             

3.3 
Строительство канализационных 

очистных сооружений  

Служба капитального строительства 

Ресспублики Крым 

всего 1640,5 1640,5 266,7 300,0 637,8 436,0     

 
федеральный бюджет 1586,8 1586,8 266,7 300,0 605,9 414,2     

бюджет РК 53,7 53,7     31,9 21,8     

внебюджетные средства 0 0             

3.3.1 

Строительство канализационных 

очистных сооружений с примене-

нием новых технологий обра-

ботки, г. Саки РК, 25 тыс.м3 в 

сут. 

  

всего 1640,5 1640,5 266,7 300,0 637,8 436,0       

федеральный бюджет 1586,8 1586,8 266,7 300,0 605,9 414,2     

бюджет РК 53,7 53,7     31,9 21,8     

внебюджетные средства 0 0             

3.4 

Иные мероприятия по обеспече-

нию водоотведения на террито-

рии  РК 

Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Ресспублики Крым / Служба 

капитального строительства Ресспуб-

лики Крым 

всего 6610,2 5586,4 6,2 66,5 284,9 2323,1 2905,7 1023,8   

федеральный бюджет 6280,1 5307,5 6,2 66,5 267,5 2207,0 2760,4 972,6 

бюджет РК 330,0 278,8     17,4 116,2 145,3 51,2 

внебюджетные средства 0 0             

4 

Защита от негативного воздей-

ствия вод и обеспечение безопас-

ности гидротехнических соору-

жений 

  

всего 4074,7 2164,0 374,1 31,7 664,1 674,0 420,2 1910,7   

федеральный бюджет 3916,7 2072,7 374,1 31,7 629,8 637,9 399,2 1844,0 

бюджет РК 158,0 91,3 0,0 0,0 34,2 36,1 21,0 66,7 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 
Реконструкция гидротехнических 

сооружений  

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 14,3 0 0 0 0 0 0 14,3   

федеральный бюджет 10,9 0 0 0 0 0 0 10,9 

бюджет РК 3,33 0 0 0 0 0 0 3,33 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.1 
Реконструкция гидротехнических 

сооружений на р. Субаш 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 14,3 0 0 0 0 0 0 14,3   

федеральный бюджет 10,9 0 0 0 0 0 0 10,9 

бюджет РК 3,33 0 0 0 0 0 0 3,33 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 
Строительство берегоукрепитель-

ных  и защитных сооружений 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 1310 1041 127 15 295 416 188 269   

федеральный бюджет 1211 992 127 15 279 393 179 219 

бюджет РК 98,60 48,37 0 0 15,8 23,2 9,40 50,23 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.1 
Строительство берегоукрепитель-

ных сооруж.на р.Бодрак, 0,8 км 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 59,8 59,8 11,4 4,05 1,07 14,7 28,5     

федеральный бюджет 54,1 54,1 11,4 4,05 0,00 11,60 27,1   

бюджет РК 5,64 5,64     1,07 3,14 1,43   

внебюджетные средства 0 0             

4.2.2 
Строительство берегоукрепитель-

ных сооруж.на р.Альма, 495 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 25,6 25,6 0 0 2,52 23,1       

федеральный бюджет 24,3 24,3     2,39 21,9     

бюджет РК 1,3 1,3     0,13 1,15     

внебюджетные средства 0 0             

4.2.3 
Строительство берегоукрепитель-

ных дамб на р.Кача, 442 м 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 22,8 22,8 0,0 0,0 2,3 20,6       

федеральный бюджет 21,7 21,7     2,2 19,6     

бюджет РК 1,1 1,1     0,1 1,0     

внебюджетные средства 0 0             
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4.2.4 
Строительство берегоукрепитель-

ных  сооружений на реке Бельбек 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 20,1 0 0 0 0 0 0 20,1 

 
федеральный бюджет 15,4 0           15,4 

бюджет РК 4,69 0           4,69 

внебюджетные средства 0 0             

4.2.5 

Строительство берегоукрепитель-

ных сооруж.на р. Биюк -Карасу, 

171 м 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 1,01 1,01 0,00 1,01           

федеральный бюджет 1,01 1,01   1,01         

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0             

4.2.6 

Строительство защитных ГТС 

для защиты от подтопления 

с.Приозерное Ленинского района 

Республики Крым, 640 м3 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 59,5 59,5 0 0 5,31 54,19       

федеральный бюджет 56,5 56,5     5,05 51,5     

бюджет РК 2,98 2,98     0,26 2,71     

внебюджетные средства 0 0             

4.2.7 

Строительство защитных ГТС на 

р.е Салгир для защиты от подтоп-

ления с. Амурское и с.Новозуевка 

Красногвардейского района 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 11,9 0,0           11,9   

федеральный бюджет 9,69 0,00           9,69 

бюджет РК 2,23 0,00           2,23 

внебюджетные средства 0 0             

4.2.8 

Берегоукрепление и восстановле-

ние пляжной зоны в г. Евпатории 

(1-я очередь - парк им. 

Фрунзе),РК, 440 м 

Министерство строительства и архитек-

туры Республики Крым 

всего 45,9 45,9 2,24 2,36 0 41,3       

федеральный бюджет 43,9 43,9 2,24 2,36   39,3     

бюджет РК 2,07 2,07       2,07     

внебюджетные средства 0 0             

4.2.9 

Берегоукрепительные сооруже-

ния Государственного никит-

ского ботанического сада на 

участке от м. Монтодор до мыса 

Мартьян  пгт.  Массандра РК, 280 

м 

Министерство строительства и архитек-

туры Республики Крым 

всего 270 270 11,3 4,9 95,2 82,7 76,2     

федеральный бюджет 258 258 11,3 4,9 90,4 78,6 72,4   

бюджет РК 12,70 12,70     4,76 4,13 3,81   

внебюджетные средства 0 0             

4.2.10 

Берегоукрепительные и противо-

оползневые сооружения террито-

рии, прилег.к храму-маяку св.Ни-

колая в с.Малореченское, ГО 

Алушта, 185 пог.м 

Министерство строительства и архитек-

туры Республики Крым 

всего 226 226 7,00 3,00 105 110       

федеральный бюджет 215 215 7,00 3,00 100 105     

бюджет РК 10,8 10,8     5,27 5,51     

внебюджетные средства 0 0             

4.2.11 
Строительство берегоукрепитель-

ных сооружений на р. Марта 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 122 0 0 0 0 0 0 122   

федеральный бюджет 95,5 0,0           95,5 

бюджет РК 26,2 0,0           26,2 

внебюджетные средства 0 0             

4.2.12 

Строительство гидротехнических 

сооружений на р. Бештерек на 

территории Мазанского сель-

ского поселения 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 13,4 0 0 0 0 0 0 13,4   

федеральный бюджет 10,0 0,0           10,0 

бюджет РК 3,4 0,0           3,4 

внебюджетные средства 0 0             

4.2.13 

Строительство берегоукрепитель-

ных сооружений на р. Салгир в с. 

Заречном Симферопольского рай-

она 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 102 0 0 0 0 0 0 102   

федеральный бюджет 88,1 0,0           88,1 

бюджет РК 13,7 0,0           13,7 

внебюджетные средства 0 0             

4.2.14 

Берегоукрепительные сооруже-

ния канализационных очистных 

сооружений в поселке городского 

типа Симеиз, РК, 212 пог.м. 

Министерство строительства и архитек-

туры Республики Крым 

всего 330 330 94,5 0,0 83,3 69,2 83,3   

  
федеральный бюджет 319 319 94,5   79,1 65,7 79,1   

бюджет РК 11,8 11,8     4,17 3,46 4,17   

внебюджетные средства 0 0             
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4.3 

Техническое перевооружение НС 

по защите от подтопления в 

Джанкойском районе 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 17,9 0 0 0 0 0 0 17,9   

федеральный бюджет 14,0 0           14,0 

бюджет РК 3,81 0           3,81 

внебюджетные средства 0 0             

4.4 Берегоукрепление  рек  

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 43,1 0 0 0 0 0 0 43,1   

федеральный бюджет 33,8 0           33,8 

бюджет РК 9,31 0           9,31 

внебюджетные средства 0 0             

4.4.1 

 Берегоукрепительные работы на 

реках на территории Добровского 

сельского поселения 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

всего 43,1 0 0 0 0 0 0 43,1 

 
федеральный бюджет 33,8 0           33,8 

бюджет РК 9,31 0           9,31 

внебюджетные средства 0 0             

4.5 
Реконструкция берегоукрепи-

тельных сооружений  

Министерство строительства и архитек-

туры Республики Крым 

всего 1123 1123 248 16,4 369 258 232 0 

 
федеральный бюджет 1080 1080 248 16,4 351 245 221 0,0 

бюджет РК 42,9 42,9 0,0 0,0 18,5 12,9 11,6 0,0 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5.1 

Реконструкция берегоукрепи-

тельных сооружений в поселке 

городского типа Приморский, г. 

Феодосия РК, 0,5 км 

Министерство строительства и архитек-

туры Республики Крым 

всего 414 414 17,4 7,4 167 106 117   

 
федеральный бюджет 394 394 17,4 7,4 158 100 111   

бюджет РК 19,4 19,4     8,33 5,27 5,83   

внебюджетные средства 0 0             

4.5.2 

Реконструкция берегоукрепи-

тельных сооружений санатория 

"Пионер" пгт. Симеиз РК, 470 м 

Министерство строительства и архитек-

туры Республики Крым 

всего 308 308 12,9 5,53 107 95,2 86,7   

 
федеральный бюджет 293 293 12,91 5,53 102 90,5 82,4   

бюджет РК 14,4 14,4     5,36 4,76 4,33   

внебюджетные средства 0 0             

4.5.3 

Реконструкция берегоукрепи-

тельных сооружений гос-уд. ав-

тономного учрежд. «УНЦ РК по 

экологии и природн. ресурсам», 

390 пог.м 

Министерство строительства и архитек-

туры Республики Крым 

всего 102 102 4,30 1,84 35,7 31,6 28,9   

 
федеральный бюджет 97,5 97,5 4,30 1,84 33,9 30,1 27,4   

бюджет РК 4,81 4,81     1,79 1,58 1,44   

внебюджетные средства 0 0             

4.5.4 

Реконструкция берегоукрепи-

тельных сооруж. пляжа «Солнеч-

ный», ГО Ялта РК, 50 м 

Министерство строительства и архитек-

туры Республики Крым 

всего 90,6 90,6 3,75 1,61 59,6 25,6     

 

федеральный бюджет 86,3 86,3 3,75 1,61 56,7 24,3     

бюджет РК 4,26 4,26     2,99 1,27     

внебюджетные средства 0 0             

4.5.5 

Реконструкция берегоукрепи-

тельных сооружений зоны с. Пес-

чаное, Бахчисарайского района 

Министерство строительства и архитек-

туры Республики Крым 

всего 82,1 82,1 82,1           

 
федеральный бюджет 82,1 82,1 82,1           

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0             

4.5.6 
Иные мероприятия по берего-

укреплениюи инженерной защите 

Министерство строительства и архитек-

туры Республики Крым 

всего 127 127 127           

 
федеральный бюджет 127 127 127           

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0             
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4.6 

*Проектирование и строитель-

ство противоселевых сооружений 

(30 га) 

Министерство строительства и архитек-

туры Республики Крым 

всего 1567 0           1567 

 

федеральный бюджет 1567 0           1567 

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0             

5 

Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначе-

ния Республики Крым 

Министерство сельского хозяйства Рес-

публики Крым 

всего 13652,8 2237,2 72,8 260,7 446,3 745,6 711,8 11415,7 

 
федеральный бюджет 5475,4 1152,1 28,3 182,4 231,9 406,5 303,0 4323,3 

бюджет РК 476,5 89,7 12,6 10,1 12,2 29,8 25,0 386,8 

внебюджетные средства 7701,0 995,4 31,9 68,2 202,2 309,3 383,8 6705,7 

5.1 

Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение на 

иновационной технологической 

основе оросительных и осуши-

тельных систем общего и инди-

видуального пользования и от-

дельно расположенных гидротех-

нических сооружений 

Министерство сельского хозяйства Рес-

публики Крым 

всего 13652,8 2237,2 72,8 260,7 446,3 745,6 711,8 11415,7 

 

федеральный бюджет 5475,4 1152,1 28,3 182,4 231,9 406,5 303,0 4323,3 

бюджет РК 476,5 89,7 12,6 10,1 12,2 29,8 25,0 386,8 

внебюджетные средства 7701,0 995,4 31,9 68,2 202,2 309,3 383,8 6705,7 

6 

Разработка технико-экономиче-

ского обоснования по инвестици-

онному проекту «Использование 

Межгорного водохранилища для 

восполнения дефицита воды и во-

дообеспеченности г.Симферо-

поля и других вододефицитных 

регионов» 

ГКУ РК «Инвесстрой» 

всего 123,0 36,9 0 0 0 36,8 0,0 86,2 

 

федеральный бюджет 117,0 35,1       35,1 0,0 81,9 

бюджет РК 6,1 1,8       1,7   4,3 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

Структурные мероприятия 

всего 98539,3 54457,7 3459,3 4739,2 9692,6 14251,0 22725,5 43671,6 

  

федеральный бюджет 86110,4 50462,9 3414,8 4655,2 8347,0 13224,9 21217,0 35251,6 

бюджет РК 4636,8 3013,4 12,6 15,9 1143,3 716,8 1124,7 1623,4 

местный бюджет 32,0 0 0 0 0 0 0 32,0  

внебюджетные средства 7760,0 995,4 31,9 68,2 202,2 309,3 383,8 6764,7 

Примечания: 

*Для экспертной оценки стоимости работ по строительству  противоселевых сооружений в Республике Крым  приняты нормативы удельных капитальных вложений  ( защита городов, пгт и сел от селей для Северо-Кавказского экономического района) 

УКВ = 578 тыс.руб на 1 га защищаемой территории в ценах 1991 г.  [ Нормативы удельных капитальных вложений на строительство объектов по использованию и охране водных ресурсов, защите от вредного воздействия вод и нормативы эксплуатационных 

затрат на 1991-1995 г.г.,  табл. 16, гр.2, ВПИИНИО «Союзводпроект» 1991г.].  В ценах 3 кв. 2017 г. УКВ = 578тыс.руб.*64,34 = 37,189 млн. руб. на 1 га защищаемой территории (без НДС). С учетом НДС УКВ = 37,189 млн. руб.х 1,18=43,88 млн.руб. на 1 га 

защищаемой территории 

Индекс перехода  от цен 1991 г. к ценам 3 кв. 2017 г. по Республике Крым И= 64,34 и  определен следующим образом: 

В соответствии с письмом Минстрой РФ от 05.10.2017 № 35948-ХМ/ 09 , индекс ТЭР  на СМР по Крыму  на 3 кв.2017/ 2001 г. по прочим объектам равен 6,77.  Наиболее близким по величине является индекс по Краснодарскому краю  И= 6,57 . Индекс перехода 

от цен 1991 г. к ценам 2010 г.  по Краснодарскому краю И 1991=55,28 , к ценам 2001 г. – И 2001= 5,81 (письмо Минрегионразвития РФ  от 20.01.2010 №  1289 - СК/08) . То есть Индекс цен на СМР  3 кв. 2017к ценам 1 кв. 2010 г. =6,57 / 5,81=1,13.  Разница в 

индексах цен  3 кв.2017 г.  Республики Крым и Краснодарского края = 6,77 / 6,57 =1,03. Таким образом, индекс перехода цен 1991г. к ценам 3 вк.2017 г. по Республике Крым  И 2017=55,28*1,13*1,03=64, 34. Индекс перехода от цен 3 квартала 2017 года к ценам 

4 квартала 2021 года = 1,19 в соответствии с письмом Минстроя от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09. 
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Таблица 8.5. Информация по выполнению фундаментальных мероприятий (по состоянию на 

15.10.2019) 

№ п/п Мероприятие Информация по выполнению мероприятия 

1 2 3 

1.1 

Оценка современного состояния месторождений питьевых и 

технических подземных вод в нераспределенном фонде недр 

с целью приведения их запасов в соответствии с действую-

щим законодательством на территории Республики Крым 

Осуществляется реализация мероприятия. 

1.2.1 
Переоценка запасов подземных вод Чеботарского и Иванов-

ского водозаборов в Сакском районе  
Мероприятие реализовано. 

1.2.2 
Переоценка запасов подземных вод Субашского водозабора 

в Кировском районе 

Мероприятие реализовано. 

1.2.3 

Переоценка запасов подземных вод Просторненского, 

Нежинского и Новогригорьевского водозаборов в Джанкой-

ском и Нижнегорском районах 

Мероприятие реализовано. 

1.2.4 
Переоценка запасов подземных вод Воронцовкого водоза-

бора в Красноперекопском районе 

Мероприятие реализовано. 

1.2.5 
Оценка запасов подземных вод Бештерек-Зуйского водоза-

бора в  Симферопольском районе 

Мероприятие реализовано. 

1.2.6 

Оценка Булганакской площади Альминского месторождения 

подземных вод сарматского водонос ного горизонта в запад-

ной части  Симферопольского и Бахчисарайского районов  

Осуществляется реализация мероприятия.  

1.2.7 

Поисковые и оценочные работы на питьевые подземные 

воды в средне-миоценовых отложениях в Черноморском 

районе . 

Осуществляется реализация мероприятия.  

2.1 

Разработка региональной программы ведения государствен-

ного мониторинга водных объектов в части наблюдений за 

состоянием дна, берегов,  состоянием и режимом использо-

вания водоохранных зон и изменениями морфометрических 

особенностей водных объектов ли их частей, расположен-

ных на территории РК 

Реализация мероприятия планируется в следующем 

бюджетном периоде. 

2.2 
Разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения 

Республики Крым 
Мероприятие реализовано. 

2.3 

Разработка Схемы комплексного использования и охраны 

водных объектов (СКИОВО) бассейнов рек Республики 

Крым 

Мероприятие реализовано. 

2.4 
Обеспечение  мониторинга качества воды и корректировки 

реализации мероприятий СКИОВО 

Реализация мероприятия планируется в следующем 

бюджетном периоде (2021 -2030 г.г). 

2.5 

Внедрение НДВ в практику охраны поверхностных вод Рес-

публики Крым (база данных, учет водопользования, 

настройка нормативно-методической базы) 

Реализация мероприятия планируется в следующем 

бюджетном периоде (2021 -2030 г.г). 

3.1 

Установление постов оперативного экологического кон-

троля загрязнений и эксплуатационного состояния вод на во-

дохозяйственных объектах 

Реализация мероприятия планируется в следующем 

бюджетном периоде (2021 -2030 г.г). 

3.2 *Техническое переоснащение гидрологических постов  Осуществляется реализация мероприятия.  

3.3 *Техническое переоснащение гидрохимических постов  Мероприятие реализовано. 

4.1 

Определение границ зон затопления, подтопления террито-

рий, прилегающих к рекам в границах населенных пунктов 

РК 

Осуществляется реализация мероприятия.  

4.2 Составление каталога оползней Республики Крым Мероприятие реализовано. 

5.1 
Подготовка и издание ежегодного доклада о состоянии и 

охране окружающей среды на территории Республики Крым 
Осуществляется реализация мероприятия.  

5.2 Организация просветительской акции «Я-вода» Мероприятие реализовано. 

5.3 Организация и проведение слета юных экологов Осуществляется реализация мероприятия.  

5.4 

Организация и проведение экологических конференций, се-

минаров, форумов на базе ГАУ РК "Учебно-научный центр 

Республики Крым по экологии и природным ресурсам" 

Мероприятие реализовано. 
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Таблица 8.6. Информация по выполнению институциональнах мероприятий (по состоянию на 

15.10.2019) 

№ п/п Мероприятие Информация по выполнению мероприятия 

1 2 3 

1.1 

Определение границ водоохранных зон и прибрежных за-

щитных полос водоных объектов, расположенных на тер-

ритории Республики Крым, протяженность  

Осуществляется реализация мероприятия.  

1.2 

Определение границ водоохранной зоны и прибрежной за-

щитной полосы Азовского и Черного морей на территории 

Республики Крым 

Мероприятие реализовано. 

1.3 
**Разработка проектов зон санитарной охраны источников 

питьевого назначения объектов ГУП РК "Вода Крыма" 
Осуществляется реализация мероприятия.  

1.4 

***Регистрация прав государственной собственности, в 

геодезических и кадастровых работ, включая  определение 

границ зон санитарной охраны (ЗСО) источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения на терри-

тории Ялтинского территориального органа 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

2.1 

Разработка проекта правил использования Партизанского 

водохранилища (ПИВР и ПТЭБ), расположенного на тер-

ритории Республики Крым 

Мероприятие реализовано. 

2.2 

Разработка проекта правил использования Белогорского 

водохранилища (ПИВР и ПТЭБ), расположенного на тер-

ритории Республики Крым 

Мероприятие реализовано. 

2.3 

Разработка проекта правил использования Симферополь-

ского водохранилища (ПИВР и ПТЭБ), расположенного на 

территории Республики Крым 

Мероприятие реализовано. 

 

 

Таблица 8.7. Информация по выполнению мероприятий по улучшению оперативного управления 

(по состоянию на 15.10.2019) 

№ п/п Мероприятие Информация по выполнению мероприятия 

1 2 3 

1.1 

Разработка проекта локальной системы оповещения о ЧС 

на Аянском, Партизанском, Изобильненском, гидротехни-

ческих сооружениях 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.2 

Разработка порядка метрологического обслуживания КИА 

Аянском, Партизанском, Изобильненском гидротехниче-

ских сооружениях 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

2.1 
Мониторинг подземных вод по участкам недр местного 

значения на территории Республики Крым 
Осуществляется реализация мероприятия. 

2.2 
Инвентаризация гидрогеологических скважин, пробурен-

ных на территории Республики Крым 
Осуществляется реализация мероприятия. 

2.3 
Обследование, ликвидация и консервация неэксплуатируе-

мых скважин на воду, нефть, природный газ 
Осуществляется реализация мероприятия.  

3 
Работы по расчистке и восстановлению русел водных объ-

ектов (48 рек, протяженность 96 км) 
Осуществляется реализация мероприятия. 
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Таблица 8.8. Информация по выполнению структурных мероприятий (по состоянию на 15.10.2019) 

№ п/п Мероприятие Информация по выполнению мероприятия 

1 2 3 

1.1.1 
Расчистка Зеленоярского вдхр Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.2 
Капитальный ремонт и реконструкция ГТС  

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.2.1 
Капитальный ремонт ГТС гидроузла Белогорского вдхр. 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.2.2 
Капитальный ремонт ГТС гидроузла Тайганского вдхр. 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.2.3 
Капитальный ремонт ГТС гидроузла Балановского вдхр. 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.2.4 
Капитальный ремонт ГТС гидроузла Межгорного вдхр. 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.2.5 
Капитальный ремонт ГТС гидроузла Симферопольского 

вдхр. 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.2.6 
Капитальный ремонт ГТС гидроузла Альминского вдхр. 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.2.7 
Капитальный ремонт ГТС гидроузла Бахчисарайского 

вдхр. 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.2.8 
Реконструкция ГТС гидроузла Фронтового водохрани-

лища, 2,1 км 
Осуществляется реализация мероприятия. 

1.2.9 
Реконструкция ГТС для подачи воды на орошение на р.р. 

Кача, Альма, Бельбек  

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.3 
Техническое перевооружение НС и реконструкция 

напорных трубопроводов  

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.3.1 

Техническое перевооружение НС №3 и реконструкция 

напорных трубопроводов для подачи воды в Станцион-

ное водохранилище, 2,15 км 
Мероприятие реализовано. 

1.3.2 
Реконструкция меж хозяйст. стального трубопровода Т-1 

от НС-25 до Старокрымского водохранилища 
Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.3.3 
Реконструкция насосной станции №16 Феодосийского 

водохранилища, 12240 м3 в час 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

1.4 
Строительство водозаборных сорружений, ГТС и НС Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.4.1 
Строительство ГТС гидроузла Феодосийского водохра-

нилища, 0,856 Га 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, осуществляется выпол-

нение строительно-монтажных работ. 

1.4.2 
Строительство Бодраковской НС на р. Альма 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 
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1.4.3 

Строительство регулируемого перепускного сооружения 

и реконструкция участков разделительной дамбы оз.Са-

сык-Сиваш, 4460м3 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

1.4.4 

Строительство водозаборного сооружения для использо-

вания стока реки Салгир в целях орошения сельхозкуль-

тур в хозяйствах Красногвардейского и Симферополь-

ского районов РК 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

1.4.5 

Разработка ТЭО "Использование Межгорненского водо-

хранилища для восполнения дефицита воды и водообес-

печения г.Симферополь и других вододефицитных реги-

онов  

Осуществляется реализация мероприятия. Выполнение 

строительно-монтажных работ запланировано в следую-

щем бюджетном периоде. 

1.5 

Реконструкция и бурение водозаборных скважин для по-

дачи воды на полив орошаемых земель сельхозпредприя-

тий Первомайского района РК 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

1.6.1 

Мероприятия по строительству систем водоподачи в во-

сточной части Крымского полуострова,  в том числе: За-

вершение строительства Нежинского, Просторненского и 

Новогригорьевского водозаборовзабора», «Новое строи-

тельство (бурение) разведочно-эксплуатионных скважин  

Просторненского водозабора», «Новое строительство 

(бурение) разведочно-эксплуатионных скважин  Ново-

григорьевского водозабора», «Строительство Нежин-

ского водозабора, I и II этапы», «Строительство Новогри-

горьвского водозабора, I и II этапы», «Строительство 

Просторненского водозабора, I и II этапы», 195 тыс.м3 в 

сутки 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

1.6.2 

Мероприятия по строительству системы водоподачи в 

восточной части Крымского полуострова,в том числе: 

строительство тракта водоподачи от Нежинского, Про-

сторненского и Новогригорьевского водозаборов с 

предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский ка-

нал (1 этап), 64,1км 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

1.6.3 

Проектирование  и строительство тракта водоподачи от 

сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. 

Керчи (2 этап), 159 км 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

1.7 

Мероприятия по строительству опреснительных устано-

вок для опреснения подземных вод с повышенным содер-

жанием солей 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

1.8 
Иные мероприятия по обеспечению водообеспечения на 

территории РК 
Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

2.1.1 
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега 

Крыма,7,242 км 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

2.1.2 
Реконструкция водовода Феодосия – Судак, РК 52 км 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

2.2 
Иные мероприятия по обеспечению водоснабжения на 

территории РК 
Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 
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3.1.1 
Строительство и реконструкция канализационного кол-

лектора, г. Симферополь РК, 16,631 км 

Осуществляется реализация мероприятия. Выполнение 

строительно-монтажных работ запланировано в следую-

щем бюджетном периоде. 

3.2.1 

Реконструкция канализационных очистных сооружений 

в пос. Миндальное городского округа Судак с доведе-

нием мощности до 15 тыс. м3 в сут. 

Осуществляется реализация мероприятия. Выполнение 

строительно-монтажных работ запланировано в следую-

щем бюджетном периоде. 

3.3.1 

Строительство канализационных очистных сооружений с 

применением новых технологий обработки, г. Саки РК, 

25 тыс.м3 в сут. 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

3.4 

Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на 

территории  РК 
Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

4.1.1 
Реконструкция гидротехнических сооружений на р. 

Субаш 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

4.2 
Строительство берегоукрепительных  и защитных соору-

жений 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

4.2.1 
Строительство берегоукрепительных сооруж.на 

р.Бодрак, 0,8 км 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

4.2.2 
Строительство берегоукрепительных сооруж.на р.Альма, 

495 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

4.2.3 
Строительство берегоукрепительных дамб на р.Кача, 442 

м 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

4.2.4 
Строительство берегоукрепительных  сооружений на 

реке Бельбек 
Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

4.2.5 
Строительство берегоукрепительных сооруж.на р. Биюк -

Карасу, 171 м 
Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

4.2.6 

Строительство защитных ГТС для защиты от подтопле-

ния с.Приозерное Ленинского района Республики Крым, 

640 м3 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

4.2.7 
Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. 

Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), РК, 440 м 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

4.2.8 

Берегоукрепительные сооружения Государственного ни-

китского ботанического сада на участке от м. Монтодор 

до мыса Мартьян  пгт.  Массандра РК, 280 м 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

4.2.9 

Берегоукрепительные и противооползневые сооружения 

территории, прилег.к храму-маяку св.Николая в с. Мало-

реченское, ГО Алушта, 185 пог.м 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

4.2.10 
Строительство берегоукрепительных сооружений на р. 

Марта 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

4.2.11 
Строительство берегоукрепительных сооружений на р. 

Салгир в с. Заречном Симферопольского района 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 
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4.2.12 

Берегоукрепительные сооружения канализационных 

очистных сооружений в поселке городского типа Си-

меиз, РК, 212 пог.м. 

Осуществляется реализация мероприятия. Выполнение 

строительно-монтажных работ запланировано в следую-

щем бюджетном периоде. 

4.3.1 
Берегоукрепительные работы на реках на территории 

Добровского сельского поселения 

Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

4.4.1 

Реконструкция берегоукрепительных сооружений в по-

селке городского типа Приморский, г. Феодосия РК, 0,5 

км 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

4.4.2 
Реконструкция берегоукрепительных сооружений сана-

тория "Пионер" пгт. Симеиз РК, 470 м 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

4.4.3 

Реконструкция берегоукрепительных сооружений гос-уд. 

автономного учрежд. «УНЦ РК по экологии и природн. 

ресурсам», 390 пог.м 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

4.4.4 
Реконструкция берегоукрепительных сооруж. пляжа 

«Солнечный», ГО Ялта РК, 50 м 

Осуществляется реализация мероприятия. Разработана 

проектно-сметная документация, выполнение строи-

тельно-монтажных работ запланировано в следующем 

бюджетном периоде. 

4.4.5 
Реконструкция берегоукрепительных сооружений зоны с. 

Песчаное, Бахчисарайского района 
Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

4.4.6 
Иные мероприятия по берегоукреплениюи инженерной 

защите 
Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

4.5 
*Проектирование и строительство противоселевых со-

оружений (30 га) 
Реализация мероприятия планируется в следующем бюд-

жетном периоде (2021 -2030 г.г). 

5.1 

Строительство, реконструкция и техническое перевоору-

жение на иновационной технологической основе ороси-

тельных и осушительных систем общего и индивидуаль-

ного пользования и отдельно расположенных гидротех-

нических сооружений 

Мероприятие реализовано. 

5.2 
Агролесомелиоративные и фитомелиоративные меропри-

ятия Мероприятие реализовано. 

 

Таблица 8.9. Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий по достижению 

целевого состояния водных объектов Республики Крым, млн. м3 

Мероприятия 

∑ затрат 

2016-2030 

г.г, 

млн.руб 

в том числе: 

∑ затрат 

2016-2020 

г.г 

в том числе: 
∑ за-

трат 

2021-

2030 г.г 
2016 2017 2018 2019 2020 

Фундаментальные 2249,35 818,02 215,16 170,29 72,35 65,21 297,15 1431,34 

Институциональные 345,25 249,97 36,39 72,53 34,14 54,55 52,35 95,28 

Оперативного управ-

ления 
540,1 238,1 34,3 35,3 42,3 63,1 63,1 302 

Структурные 98539,3 54457,7 3459,3 4739,2 9692,6 14251,0 22725,5 43671,6 

Итого: 101674 55 763,8 3745,15 5017,32 9841,39 14433,8

6 
23138,1 45 500,2 
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Таблица 8.10 -  Перечень мероприятий  по подпрограмме "Качество воды" на период 2016 – 2030 годы, млн.руб. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнители 

Источник финансиро-

вания (наименования 

источников финанси-

рования) 

∑ затрат 

2016-2030 

г.г, 

млн.руб 

в том числе: 

∑ затрат 

2016-

2020 г.г 

в том числе: ∑ затрат 

2021-

2030 г.г 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Развитие научно-методической базы 

управления использованием и охраной 

водных объектов 

  всего 416,1 201,86 123,1 77,8 0,0 0,0 0,96 214,3 

федеральный бюджет 395,2 200,90 123,1 77,8 0,0 0,0 0,0 194,3 

бюджет РК 20,96 0,96 0 0 0 0 0,96 20,0 

внебюджетные сред-

ства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Разработка региональной программы ве-

дения государственного мониторинга вод-

ных объектов в части наблюдений за со-

стоянием дна, берегов,  состоянием и ре-

жимом использования водоохранных зон 

и изменениями морфометрических осо-

бенностей водных объектов ли их частей, 

расположенных на территории РК 

Государственный  

комитет по водному  

хозяйству и мелиорации  

Республики Крым 

всего 0,96 0,96         0,96 0 

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 0,96 0,96         0,96 0 

внебюджетные сред-

ства 
0 0             

1.2 Разработка единой схемы водоснабжения 

и водоотведения Республики Крым 

Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

всего 178,5 178,5 107,1 71,4         

федеральный бюджет 178,5 178,5 107,1 71,4         

бюджет РК 0 0             

внебюджетные сред-

ства 
0 0             

1.3 
Актуализация единой схемы водоснабже-

ния и водоотведения Республики Крым 

Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

всего        150 

федеральный бюджет        150 

бюджет РК         

внебюджетные сред-

ства 
        

1.4 Разработка Схемы комплексного исполь-

зования и охраны водных объектов 

(СКИОВО) бассейнов рек Республики 

Крым 

Государственный  

комитет по водному  

хозяйству и мелиорации 

Республики Крым 

всего 22,40 22,40 16,00 6,40         

федеральный бюджет 22,40 22,40 16,00 6,40         

бюджет РК                 

внебюджетные сред-

ства 
                

1.5 

Актуализация Схемы комплексного ис-

пользования и охраны водных объектов 

(СКИОВО) бассейнов рек Республики 

Крым 

Государственный  

комитет по водному  

хозяйству и мелиорации 

Республики Крым 

всего        30 

 
федеральный бюджет        30 

бюджет РК         

внебюджетные сред-

ства 
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1.6 Обеспечение  мониторинга качества воды 

и корректировки реализации мероприятий 

СКИОВО 

Государственный  

комитет по водному  

хозяйству и мелиорации 

Республики Крым 

всего 14,3 0           14,3 

федеральный бюджет 14,3 0           14,3 

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0             

1.7 Внедрение НДВ в практику охраны по-

верхностных вод Республики Крым (база 

данных, учет водопользования, настройка 

нормативно-методической базы) 

 Государственный  

комитет по водному  

хозяйству и мелиорации 

Республики Крым 

всего 20,0             20,0 

федеральный бюджет                 

бюджет РК 20,0             20,0 

внебюджетные средства                 

2 Восстановление и развитие наблюдатель-

ной сети за гидрологическим   режимом и 

состоянием водных объектов и водохозяй-

ственных систем  

  всего 96,85 19,04 0 0 7,14 5,95 5,95 77,81 

федеральный бюджет 19,04 19,04 0 0 7,14 5,95 5,95 0 

бюджет РК 77,81 0 0 0 0 0 0 77,81 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 

 

 

 

Установление постов оперативного эколо-

гического контроля загрязнений и эксплу-

атационного состояния вод на водохозяй-

ственных объектах 

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 77,8 0           77,8 

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 77,8 0           77,8 

внебюджетные средства 0 0             

2.2 
*Техническое переоснащение гидрологи-

ческих постов  

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым, ФГБУ 

«Крымское УГМС» 

всего 16,0 16,01     4,11 5,95 5,95   

федеральный бюджет 16,0 16,01     4,11 5,95 5,95   

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0             

2.3 
*Техническое переоснащение гидрохими-

ческих постов  

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым, ФГБУ 

«Крымское УГМС» 

всего 3,03 3,03     3,03       

федеральный бюджет 3,03 3,03     3,03       

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0             

3. Экологическое образование Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 14,43 12,29 0,98 5,51 1,52 2,14 2,14 2,14 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет РК 14,43 12,29 0,98 5,51 1,52 2,14 2,14 2,14 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Подготовка и издание ежегодного доклада 

о состоянии и охране окружающей среды 

на территории Республики Крым 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 1,68 1,32 0,14 0,13 0,33 0,36 0,36 0,36 

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 1,68 1,32 0,14 0,13 0,33 0,36 0,36 0,36 

внебюджетные средтва 0,46 0,46   0,46       
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3.2 Организация просветительской акции «Я-

вода» 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 0 0             

федеральный бюджет 0,46 0,46   0,46         

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 7,97 6,19   1,43 1,19 1,79 1,79 1,79 

3.3 Организация и проведение слета юных 

экологов 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 0 0             

федеральный бюджет 7,97 6,19   1,43 1,19 1,79 1,79 1,79 

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0,46 0,46   0,46         

3.4 Организация и проведение экологических 

конференций, семинаров, форумов на базе 

ГАУ РК "Учебно-научный центр Респуб-

лики Крым по экологии и природным ре-

сурсам" 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 4,32 4,32 0,83 3,49 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 4,32 4,32 0,83 3,49 0 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0             

4. Регулирование землепользования в водо-

охранных зонах водных объектов и на во-

досборах   

всего 334,2 238,9 36,4 68,4 27,2 54,6 52,4 95,3 

федеральный бюджет 255,6 190,4 36,4 36,13 20,9 49,6 47,4 65,3 

бюджет РК 63,5 48,5 0,0 32,24 6,3 5,0 5,0 15,0 

внебюджетные средства 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

4.1 Определение границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водоных 

объектов, расположенных на территории 

Республики Крым 

Государственный коми-

тет по водному хозяй-

ству и мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 130 94,3 26,5 21,8 7,9 20,2 17,9 35,7 

федеральный бюджет 130 94,3 26,5 21,8 7,9 20,2 17,9 35,7 

бюджет РК 0 0             

внебюджетные средства 0 0             

4.2 Определение границ водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы Азовского 

и Черного морей на территории Респуб-

лики Крым 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 125,7 96,1 9,9 14,3 13,0 29,4 29,5 29,6 

федеральный бюджет 125,7 96,1 9,9 14,3 13,0 29,4 29,5 29,6 

бюджет РК 0,0 0,0             

внебюджетные средства 0,0 0,0             

4.3 

*Разработка проектов зон санитарной 

охраны источников питьевого назначения 

объектов 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым, ГУП РК 
"Вода Крыма", 

МУПы,ООО«Крымская 

водная компания» 

всего 49,5 19,5 

 
0 3,26 6,28 4,99 5 30 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет РК 49,5 19,5 

 
0 3,26 6,28 4,99 5 30 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 ***Регистрация прав государственной 

собственности, в геодезических и кадаст-

ровых работ, включая  определение гра-

ниц зон санитарной охраны (ЗСО) источ-

ников водоснабжения и водопроводов пи-

тьевого назначения на территории Ялтин-

ского территориального органа 

Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Крым, ГУП РК "Водо-

канал Южного берега 

Крыма" 

всего 29,0 29,0   29,0       
  

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 29,0 29,0   29,0         

внебюджетные средства         
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5. Мониторинг окружающей среды Респуб-

лики Крым 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 536,7 234,7 30,9 35,3 42,3 63,1 63,1 302,0 

федеральный бюджет 273,0 91,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 182,0 

бюджет РК 263,7 143,7 12,7 17,1 24,1 44,9 44,9 120,0 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Мониторинг подземных вод по участкам 

недр местного значения на территории 

Республики Крым 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 426,6 124,6 19,6 24,6 26,8 26,8 26,8 302,0 

федеральный бюджет 273,0 91,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 182,0 

бюджет РК 153,6 33,6 1,4 6,4 8,6 8,6 8,6 120,0 

внебюджетные средства 0 0             

5.2 Инвентаризация гидрогеологических 

скважин, пробуренных на территории Рес-

публики Крым 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 25,3 25,3 11,3 10,7 1,07 1,07 1,07   

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 25,3 25,3 11,3 10,7 1,07 1,07 1,07   

внебюджетные средства 0 0             

5.3 Обследование, ликвидация и консервация 

неэксплуатируемых скважин на воду, 

нефть, природный газ 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым 

всего 84,9 84,9     14,5 35,2 35,2   

федеральный бюджет 0 0             

бюджет РК 84,9 84,9     14,5 35,2 35,2   

внебюджетные средства 0 0             

6. 
Мероприятия по обеспечению водоотве-

дения на территории Республики Крым 
  

всего 24391,1 15457,0 273,0 549,1 1142,

4 
3966,5 9526,

0 
8934,1 

федеральный бюджет 23209,5 14722,1 273,0 549,1 1082,

1 
3768,2 9049,

7 
8487,4 

бюджет РК 1181,6 734,9 0,0 0,0 60,3 198,3 476,3 446,7 

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1 
Строительство и реконструкция канализа-

ционного коллекторов 

Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Ресспублики 

Крым 

всего 13693,4 6140,3   182,6 194,3 453,3 5310,

2 
7553,0 

федеральный бюджет 13017,8 5842,5   182,6 184,5 430,6 5044,

7 
7175,3 

бюджет РК 675,6 297,9     9,7 22,7 265,5 377,7 

внебюджетные средства 0 0             

6.1.1 

Строительство и реконструкция канализа-

ционного коллектора, г. Симферополь РК, 

16,631 км 

Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Ресспублики 

Крым 

всего 13693,4 6140,3   182,6 194,3 453,3 5310,

2 
7553,0 

федеральный бюджет 13017,8 5842,5   182,6 184,5 430,6 5044,

7 
7175,3 

бюджет РК 675,6 297,9     9,7 22,7 265,5 377,7 

внебюджетные средства 0 0             

6.2 
Реконструкция канализационных очист-

ных сооружений  

Служба капитального 

строительства Ресспуб-

лики Крым 

всего 2447,1 2089,8     25,5 754,1 1310,

1 
357,3 

федеральный бюджет 2324,7 1985,3     24,2 716,4 1244,

6 
339,4 

бюджет РК 122,4 104,5     1,3 37,7 65,5 17,9 

внебюджетные средства 0 0             
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6.2.1 

Реконструкция канализационных очист-

ных сооружений в пос. Миндальное го-

родского округа Судак с доведением мощ-

ности до 15 тыс. м3 в сут. 

Служба капитального 

строительства Ресспуб-

лики Крым 

всего 2447,1 2089,8     25,5 754,1 1310,

1 
357,3 

федеральный бюджет 2324,7 1985,3     24,2 716,4 1244,

6 
339,4 

бюджет РК 122,4 104,5     1,3 37,7 65,5 17,9 

внебюджетные сред-

ства 
0 0             

6.3 
Строительство канализационных очист-

ных сооружений  

Служба капитального 

строительства Ресспуб-

лики Крым 

всего 1640,5 1640,5 266,7 300,0 637,8 436,0     

федеральный бюджет 1586,8 1586,8 266,7 300,0 605,9 414,2     

бюджет РК 53,7 53,7     31,9 21,8     

внебюджетные сред-

ства 
0 0             

6.3.1 

Строительство канализационных очист-

ных сооружений с применением новых 

технологий обработки, г. Саки РК, 25 

тыс.м3 в сут. 

  всего 1640,5 1640,5 266,7 300,0 637,8 436,0     

федеральный бюджет 1586,8 1586,8 266,7 300,0 605,9 414,2     

бюджет РК 53,7 53,7     31,9 21,8     

внебюджетные сред-

ства 
0 0             

6.4 
Иные мероприятия по обеспечению водо-

отведения на территории  РК 

Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Ресспублики 

Крым / Служба капи-

тального строительства 

Ресспублики Крым 

всего 6610,2 5586,4 6,2 66,5 284,9 2323,1 2905,

7 
1023,8 

федеральный бюджет 6280,1 5307,5 6,2 66,5 267,5 2207,0 2760,

4 
972,6 

бюджет РК 330,0 278,8     17,4 116,2 145,3 51,2 

внебюджетные сред-

ства 
0 0             

Мероприятия по подпрограмме "Качество воды" 

всего 25789,38 16163,79 464,3

8 
736,11 1220,

56 
4092,29 9650,

55 
9625,65 

федеральный бюд-

жет 
24152,34 15223,44 450,7 681,23 1128,

34 
3841,95 9121,

25 
8929 

бюджет РК 1622 940,35 13,68 54,85 92,22 250,34 529,3 681,65 

внебюджетные сред-

ства 
15 0 0 0 0 0 0 15 

 

Примечания: 

*Стоимость устройства 1 нового ГП и оснащения ГП современными приборами равна 0,511 млн. руб. в ценах 2017 г. ,в том числе:  - Стоимость устройства 

режимного поста в ценах 2017 г , принята  равной 116 тыс.руб. по Методике оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осу-

ществления превентивных водохозяйственных мероприятий, ВИЭМС 2006 г., табл.14,гр.8 для Южгого ФО С учетом индексов изменения стоимости СМР 2 кв. 2017 г. к  

4 кв 2005  по Краснодарскому краю К=6,57/3,63=1,81.  - Стоимость оснащения гидропоста  современными приборамив ценах 2017 г. принята равной 395 тыс.руб. по   

материалам СКИОВО  бас. р. Нева ,книга 6 табл.6.1, п.п. 2,3. С учетом индексов изменения стоимости СМР 2017 г. к  2010 г. по Краснодарскому краю К=6,57/5,81=1,13. 

Индекс перехода от цен 3 квартала 2017 года к ценам 4 квартала 2021 года = 1,19 в соответствии с письмом Минстроя от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09.  
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** В 2016 г. были разработаны проекты ЗСО для 110 скважин подземных вод в зонах деятельности Красноперекопского, Евпаторийского, Белогорского, Симферополь-

ского, Феодосийского. Сакского, Бахчисарайского, Алуштинского и Судакского филиалов ГУП РК «Вода Крыма».  Средняя стоимость проекта ЗСО для 1 водозабора - 

61,2 тыс. руб. В период2020-2030 г.г будут составлены проекты для 140 водозаборов по цене 65 тыс.руб. за 1 водозабор 

*** Протокол № 146 рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика, г. Ялта 28.12.2016 г. Заказчик - ГУП РК "Водоканал ЮБК", Техническое 

задание на выполнение комплекса работ, необходимых для осуществления кадастрового учета земельных участков, используемых ГУП РК "Водоканал ЮБК", располо-

женных в г.Ялта РК, а также определения границ ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, в том числе находящихся в границах Ялтинского 

горно-лесного заповедника (утв. директором ГУП РК "Водоканал ЮБК" 23.12.2016 г.) 
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Таблица 8.11. Перечень мероприятий по подпрограмме "Водообеспечение и водоснабжение" на период 2016 – 2030 годы, млн.руб. 

 
№ п/п  

 

Мероприятие 

 

 

Исполнители 

Источник финанси-

рования (наименова-

ния источников фи-

нансирования) 

∑ затрат 

2016-

2030 г.г, 

млн.руб 

в том числе: 

∑ затрат 

2016-

2020 г.г 

в том числе: ∑ затрат 

2021-2030 

г.г 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

1 Обеспечение водными ресур-

сами населенных пунктов и от-

раслей экономики Республики 

Крым 

  всего 38879,57 26588,03 2739,52 3775,93 6662,17 6687,58 6732,86 12281,51 

федеральный бюджет 36853,12 24898,91 2739,52 3770,17 5664,44 6343,72 6381,06 11954,21 

бюджет РК 1967,45 1699,15 0,00 5,76 997,73 343,86 351,80 268,30 

внебюджетные сред-

ства 

59,00 0 0 0 0 0 0 59,00 

1.1 Реконструкция и расчистка во-

дохранилищ 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 765,16 666,66     50,00 210,00 406,66 98,50 

федеральный бюджет 706,75 608,25     47,50 190,00 370,75 98,50 

бюджет РК 58,41 58,41     2,50 20,00 35,91   

внебюджетные сред-

ства 

0               

1.1.1 Реконструкция и расчистка 

Кутузовского водохранилища, 

1300,1 тыс.м3 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 640,26 640,26     50,00 200,00 390,26   

федеральный бюджет 608,25 608,25     47,50 190,00 370,75   

бюджет РК 32,01 32,01     2,50 10,00 19,51   

внебюджетные сред-

ства 

0               

1.1.2 Расчистка Зеленоярского вдхр Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 124,90 26,40       10,00 16,40 98,50 

федеральный бюджет 98,50             98,50 

бюджет РК 26,40 26,40       10,00 16,40   

внебюджетные сред-

ства 

0               

1.2 Капитальный ремонт и рекон-

струкция ГТС  

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 4768,00             4768,00 

федеральный бюджет 4733,30             4733,30 

бюджет РК 34,70             34,70 

внебюджетные сред-

ства 

0,00             0 
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1.2.1 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Белогорского вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 365             365 

федеральный бюджет 365             365 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0               

1.2.2 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Тайганского вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 465             465 

федеральный бюджет 465             465 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0 

1.2.3 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Балановского вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 255             255 

федеральный бюджет 255             255 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0 

1.2.4 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Симферопольского 

вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 345             345 

федеральный бюджет 345             345 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0 

1.2.5 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Альминского вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 150             150 

федеральный бюджет 150             150 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0 

1.2.6 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Бахчисарайского вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 335             335 

федеральный бюджет 335             335 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0 
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1.2.7 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Изобильненского вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 343             343,00  

федеральный бюджет 343             343,00  

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0 

1.2.8 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Кутузовского вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 182             182 

федеральный бюджет 182             182 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0,00  

1.2.9 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Аянского вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 295             295 

федеральный бюджет 295             295 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0,00  

1.2.10 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Партизанского вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 301             301 

федеральный бюджет 301             301 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0,00  

1.2.11 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Феодосийского вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 556             556 

федеральный бюджет 556             556 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0,00  

1.2.12 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Станционного вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 215             215 

федеральный бюджет 215             215 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0 
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1.2.13 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Ленинского вдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 228             228 

федеральный бюджет 228             228 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0 

1.2.14 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Самарлинскоговдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 331             331 

федеральный бюджет 331             331 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0 

1.2.15 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Льговскоговдхр. 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 218             218 

федеральный бюджет 218             218 

бюджет РК 0             0 

внебюджетные сред-

ства 

0             0 

1.2.16 Капитальный ремонт ГТС гид-

роузла Зеленоярского вдхр. 

  всего                 

федеральный бюджет                 

бюджет РК                 

внебюджетные сред-

ства 

                

1.2.17 Реконструкция ГТС для по-

дачи воды на орошение на р.р. 

Кача, Альма, Бельбек 

  всего 184,00             184,00 

федеральный бюджет 149,30             149,30 

бюджет РК 34,70             34,70 

внебюджетные сред-

ства 

0               

1.3 Техническое перевооружение 

НС и реконструкция напорных 

трубопроводов 

  всего 412,07 372,07 16,00 65,01 111,16 79,90 100,00 40,00 

федеральный бюджет 388,53 357,53 16,00 65,01 105,61 75,91 95,00 31,00 

бюджет РК 23,54 14,54     5,55 3,99 5,00 9,00 

внебюджетные сред-

ства 

0               

1.3.1 Техническое перевооружение 

НС №3 и реконструкция 

напорных трубопроводов для 

подачи воды в Станционное 

водохранилище, 2,15 км 

  всего 172,07 172,07 16,00 65,01 91,06       

федеральный бюджет 167,52 167,52 16,00 65,01 86,51       

бюджет РК 4,55 4,55     4,55       

внебюджетные сред-

ства 

0               
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1.3.2 Реконструкция меж хозяйст. 

стального трубопровода Т-1 от 

НС-25 до Старокрымского во-

дохранилища 

  всего 40,00             40,00 

федеральный бюджет 31,00             31,00 

бюджет РК 9,00             9,00 

внебюджетные сред-

ства 

0               

1.3.3 Реконструкция насосной стан-

ции №16 Феодосийского водо-

хранилища, 12240 м3 в час 

  всего 200,00 200,00     20,10 79,90 100,00   

федеральный бюджет 190,01 190,01     19,10 75,91 95,00   

бюджет РК 9,99 9,99     1,00 3,99 5,00   

внебюджетные сред-

ства 

0,00               

1.4 Строительство водозаборных 

сорружений, ГТС и НС 

  всего 450,12 130,97   17,32 34,93 70,95 17,80 309,12 

федеральный бюджет 431,15 122,03   11,92 25,79 67,41 16,91 309,12 

бюджет РК 18,97 18,97   5,40 9,14 3,54 0,89   

внебюджетные сред-

ства 

0 0   0 0 0 0 0 

1.4.1 Строительство ГТС гидроузла  Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 100,00 100,00   9,52 27,15 63,33     

федеральный бюджет 95,48 95,48   9,52 25,79 60,17     

бюджет РК 4,52 4,52     1,36 3,16     

внебюджетные сред-

ства 

0,00               

1.4.2 Строительство Бодраковской 

НС на р. Альма 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 78,27 3,15   1,20 1,95     75,12 

федеральный бюджет 75,12             75,12 

бюджет РК 3,15 3,15   1,20 1,95       

внебюджетные сред-

ства 

0 0             

1.4.3 Строительство регулируемого 

перепускного сооружения и 

реконструкция участков разде-

лительной дамбы оз.Сасык-

Сиваш, 4460м3 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 27,82 27,82   2,40   7,62 17,80   

федеральный бюджет 26,55 26,55   2,40   7,24 16,91   

бюджет РК 1,27 1,27       0,38 0,89   

внебюджетные сред-

ства 

0               

1.4.4 Строительство водозаборного 

сооружения для использования 

стока реки Салгир в целях оро-

шения сельхозкультур в хозяй-

ствах Красногвардейского и 

Симферопольского районов 

РК 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 244,03     4,20 5,83     234,00 

федеральный бюджет 234,00             234,00 

бюджет РК 10,03 10,03   4,20 5,83       

внебюджетные сред-

ства 

0               
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1.5 Реконструкция и бурение во-

дозаборных скважин для по-

дачи воды на полив орошае-

мых земель сельхозпредприя-

тий Первомайского района РК 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 15,19 9,59   0,36 0,83   8,40 5,60 

федеральный бюджет 14,00 8,40         8,40 5,60 

бюджет РК 1,19 1,19   0,36 0,83       

внебюджетные сред-

ства 

0               

1.6 Мероприятия по строитель-

ству систем водоподачи в во-

сточной части Крымского по-

луострова,  в том числе: 

ГКУ РК «Инвес-

строй» 

всего 27803,95 24770,42 2085,20 3693,24 6465,25 6326,73 6200,00 3033,53 

федеральный бюджет 26046,07 23164,38 2085,20 3693,24 5485,54 6010,40 5890,00 2881,69 

бюджет РК 1757,88 1606,04     979,71 316,33 310,00 151,84 

внебюджетные сред-

ства 

0               

1.6.1 Завершение строительства 

Нежинского, Просторненского 

и Новогригорьевского водоза-

боровзабора», «Новое строи-

тельство (бурение) разве-

дочно-эксплуатионных сква-

жин  Просторненского водоза-

бора», «Новое строительство 

(бурение) разведочно-эксплуа-

тионных скважин  Новогриго-

рьевского водозабора», «Стро-

ительство Нежинского водоза-

бора, I и II этапы», «Строи-

тельство Новогригорьвского 

водозабора, I и II этапы», 

«Строительство Просторнен-

ского водозабора, I и II этапы», 

195 тыс.м3 в сутки 

ГКУ РК «Инвес-

строй» 

всего 1227,88 1227,88 25,20 354,97 720,98 126,73     

федеральный бюджет 1185,50 1185,50 25,20 354,97 684,93 120,40     

бюджет РК 42,38 42,38     36,05 6,33     

внебюджетные сред-

ства 

0               

1.6.2 Мероприятия по строительству си-

стемы водоподачи в восточной ча-

сти Крымского полуострова,в том 
числе: строительство тракта водо-

подачи от Нежинского, Простор-

ненского и Новогригорьевского 
водозаборов с предусматривае-

мыми сбросами в Северо-Крым-

ский канал (1 этап), 64,1км 

ГКУ РК «Инвес-

строй» 

всего 5179,27 5179,27 2000,00 2488,27 691,00       

федеральный бюджет 4488,27 4488,27 2000,00 2488,27         

бюджет РК 691,00 691,00     691,00       

внебюджетные сред-

ства 

0,00               

1.6.3 Проектирование  и строитель-

ство тракта водоподачи от 

сбросов в Северо-Крымский 

канал до г. Феодосии и 

ГКУ РК «Инвес-

строй» 

всего 19609,70 18363,27 60,00 850,00 5053,27 6200,00 6200,00 1246,43 

федеральный бюджет 18674,70 17490,61 60,00 850,00 4800,61 5890,00 5890,00 1184,09 

бюджет РК 935,00 872,66     252,66 310,00 310,00 62,34 

внебюджетные сред-

ства 

0,00               
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1.6.4 Строительство Бештерек-Зуй-

ского водозабора и водовода 

до  г. Симферополя 

ГКУ РК «Инвес-

строй» 

всего 1787,10             1787,10 

федеральный бюджет 1697,60             1697,60 

бюджет РК 89,50             89,50 

внебюджетные сред-

ства 

                

1.7  

Мероприятия по строитель-

ству опреснительных устано-

вок 

Министерство  жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Крым / 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым/ 

ГКУ РК «Инвес-

строй» 

всего 4026,76             4026,76 

федеральный бюджет 3895,00             3895,00 

бюджет РК 72,76             72,76 

внебюджетные сред-

ства 

59,00             59,00 

1.8 Иные мероприятия по обеспе-

чению водообеспечения на 

территории РК 

Министерство жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Крым / 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым / 

Служба капиталь-

ного строительства 

всего 638,32 638,32 638,32           

федеральный бюджет 638,32 638,32 638,32           

бюджет РК 0               

внебюджетные сред-

ства 

0               

2 Мероприятия по обеспечению 

водоснабжения на территории 

Республики Крым 

  всего 17418,04 7974,60   121,79 777,66 2140,51 5334,64 9043,44 

федеральный бюджет 16538,83 7582,02   121,79 738,77 2033,49 5083,97 8560,81 

бюджет РК 847,21 392,58   0,00 38,89 107,02 250,67 450,63 

внебюджетные сред-

ства 

0             0 

местный бюджет 32,00             32,0  

2.1 Реконструкция водоводов  ГКУ РК «Инвес-

строй» 

всего 13026,04 7974,60   121,79 777,66 2140,51 4934,64 5051,44 

федеральный бюджет 12380,83 7582,02   121,79 738,77 2033,49 4687,97 4798,81 

бюджет РК 645,21 392,58     38,89 107,02 246,67 252,63 

внебюджетные сред-

ства 

0               
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2.1.1 Реконструкция тоннельного 

водовода Южного берега 

Крыма  

ГКУ РК «Инвес-

строй» 

всего 8679,21 3627,77   121,79 125,63 293,11 3087,24 5051,44 

федеральный бюджет 8251,35 3452,54   121,79 119,35 278,46 2932,94 4798,81 

бюджет РК 427,86 175,23     6,28 14,65 154,30 252,63 

внебюджетные сред-

ства 

0 0             

2.1.2 Реконструкция водовода Фео-

досия – Судак, РК 

ГКУ РК «Инвес-

строй» 

всего 4346,83 4346,83     652,03 1847,40 1847,40   

федеральный бюджет 4129,48 4129,48     619,42 1755,03 1755,03   

бюджет РК 217,35 217,35     32,61 92,37 92,37   

внебюджетные сред-

ства 

0               

2.2 Иные мероприятия по  

обеспечению водоснабжения 

на  

территории РК, в том числе 

мероприятия  

по снижению потерь воды в 

сетях 

водоснабжения 

Министерство жи-

лищно- 

коммунального хо-

зяйства  

Республики Крым / 

ГКУ РК «Инвес-

строй» 

всего 4392,00           400,00 3992,00 

федеральный бюджет 4158,00           396,00 3762,00 

бюджет РК 202,00           4,00 198,00 

местный бюджет 32,00             32,0  

3 Увеличение располагаемых  

водных ресурсов и улучшение 

учета их рационального ис-

пользования 

  всего 1277,72 140,62 67,98 58,50 4,90 6,50 250,00 887,10 

федеральный бюджет 1138,63 26,13 13,53 1,20 4,90 6,50 247,50 865,00 

бюджет РК 139,09 114,49 54,45 57,30 0 0 2,50 22,10 

внебюджетные сред-

ства 

0             0 

3.1 Оценка современного состоя-

ния месторождений питьевых 

и технических подземных вод 

в нераспределенном фонде 

недр с целью приведения их 

запасов в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

на территории Республики 

Крым 

Министерство эко-

логии и природных 

ресурсов Респуб-

лики Крым 

всего 26,13 26,13 13,53 1,20 4,90 6,50     

федеральный бюджет 26,13 26,13 13,53 1,20 4,90 6,50     

бюджет РК 0               

внебюджетные сред-

ства 

0               

3.2 Переоценка запасов подзем-

ных вод. Поисковые и оценоч-

ные работы на питьевые под-

земные воды. 

Министерство эко-

логии и природных 

ресурсов Респуб-

лики Крым 

всего 114,49 114,49 54,45 57,30       0 

федеральный бюджет 0               

бюджет РК 114,49 114,49 54,45 57,30       0 

внебюджетные сред-

ства 

0,00               
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3.2.1 Переоценка запасов подзем-

ных вод Чеботарского и Ива-

новского водозаборов в Сак-

ском районе  

  всего 46,00 46,00 34,00 12,00         

федеральный бюджет 0               

бюджет РК 46,00 46,00 34,00 12,00         

внебюджетные сред-

ства 

0               

3.2.2 Переоценка запасов подзем-

ных вод Субашского водоза-

бора в Кировском районе 

  всего 3,97 3,97 1,97 2,00         

федеральный бюджет 0               

бюджет РК 3,97 3,97 1,97 2,00         

внебюджетные сред-

ства 

0               

3.2.3 Переоценка запасов подзем-

ных вод Просторненского, 

Нежинского и Новогригорьев-

ского водозаборов в Джанкой-

ском и Нижнегорском районах 

  всего 18,66 18,66 4,36 14,30         

федеральный бюджет 0               

бюджет РК 18,66 18,66 4,36 14,30         

внебюджетные сред-

ства 

0               

3.2.4 Переоценка запасов подзем-

ных вод Воронцовкого водоза-

бора в Красноперекопском 

районе 

  всего 5,86 5,86 3,86 2,00         

федеральный бюджет 0               

бюджет РК 5,86 5,86 3,86 2,00         

внебюджетные сред-

ства 

0               

3.2.5 Оценка запасов подземных вод 

Бештерек-Зуйского водозабора 

в  Симферопольском районе  

  всего 40,00 40,00 10,26 27,00         

федеральный бюджет 0               

бюджет РК 40,00 40,00 10,26 27,00         

внебюджетные сред-

ства 

0               

3.3 Геологическое изучение и раз-

ведка существующих водоза-

боров в целях увеличения ис-

пользования подземных вод 

Министерство эко-

логии и природных 

ресурсов Респуб-

лики Крым, 

Росгеология 

всего 250,00           250,00   

федеральный бюджет 247,50           247,5    

бюджет РК 2,50           2,50   

внебюджетные сред-

ства 

0               
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3.4 Геологическое изучение недр в 

целях выявления новых место-

рождений питьевых подзем-

ных вод на территории Респуб-

лики Крыма  

  всего 887,10             887,10 

федеральный бюджет 865,00             865,00 

бюджет РК 22,10             22,10 

внебюджетные сред-

ства 

0,00               

4 Разработка правил использова-

ния водохранилищ, располо-

женных на территории Респуб-

лики Крым 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 11,10 11,10   4,17 6,93     0 

федеральный бюджет 11,10 11,10   4,17 6,93   0 0 

бюджет РК 0,00               

внебюджетные сред-

ства 

0,00               

4.1 Разработка проекта правил ис-

пользования Партизанского 

водохранилища (ПИВР и 

ПТЭБ), расположенного на 

территории Республики Крым 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 3,70 3,70   1,40 2,30       

федеральный бюджет 3,70 3,70   1,40 2,30       

бюджет РК 0               

внебюджетные сред-

ства 

0               

4.2 Разработка проекта правил ис-

пользования Белогорского во-

дохранилища (ПИВР и ПТЭБ), 

расположенного на террито-

рии Республики Крым 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 3,58 3,58   1,35 2,23       

федеральный бюджет 3,58 3,58   1,35 2,23       

бюджет РК 0               

внебюджетные сред-

ства 

0               

4.3 Разработка проекта правил ис-

пользования Симферополь-

ского водохранилища (ПИВР и 

ПТЭБ), расположенного на 

территории Республики Крым 

Государственный 

комитет по вод-

ному хозяйству и 

мелиорации Рес-

публики Крым 

всего 3,82 3,82   1,42 2,40       

федеральный бюджет 3,82 3,82   1,42 2,40       

бюджет РК 0               

внебюджетные сред-

ства 

0               

5 Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назна-

чения Республики Крым 

Министерство сель-

ского хозяйства 

Республики Крым 

всего 11472,97 1879,97 61,15 219,12 375,03 626,52 598,15 9593,00 

федеральный бюджет 4601,14 968,14 23,77 153,29 194,85 341,58 254,65 3633,00 

бюджет РК 400,39 75,39 10,59 8,50 10,26 25,04 21,00 325,00 

внебюджетные сред-

ства 

6471,44 836,44 26,79 57,32 169,93 259,90 322,50 5635,00 
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5.1 Строительство, реконструкция 

и техническое перевооружение 

на иновационной технологиче-

ской основе оросительных и 

осушительных систем общего 

и индивидуального пользова-

ния и отдельно расположен-

ных гидротехнических соору-

жений 

Министерство сель-

ского хозяйства 

Республики Крым 

всего 11472,97 1879,97 61,15 219,12 375,03 626,52 598,15 9593,00 

федеральный бюджет 4601,14 968,14 23,77 153,29 194,85 341,58 254,65 3633,00 

бюджет РК 400,39 75,39 10,59 8,50 10,26 25,04 21,00 325,0  

внебюджетные сред-

ства 

6471,44 836,44 26,79 57,32 169,93 259,90 322,50 5635,0  

6 Разработка технико-экономи-

ческого обоснования по инве-

стиционному проекту «Ис-

пользование Межгорного во-

дохранилища для восполнения 

дефицита воды и водообеспе-

ченности г.Симферополя и 

других вододефицитных реги-

онов» 

ГКУ РК «Инвес-

строй» 

всего 103,40 31,00       31,00   72,40 

федеральный бюджет 98,30 29,50       29,50 0,00 68,80 

бюджет РК 5,10 1,50       1,50   3,60 

внебюджетные сред-

ства 

 0             0  

Мероприятия по подпрограмме "Водообеспечение и водо-

снабжение" 

всего 69162,80 36625,32 2868,65 4179,51 7826,69 9492,11 12915,65 31877,45 

федеральный бюд-

жет 

59241,12 33515,80 2776,82 4050,62 6609,89 8754,79 11967,18 25081,82 

бюджет РК 3359,24 2283,11 65,04 71,56 1046,88 477,42 625,97 1069,63 

внебюджетные сред-

ства 

6530,44 836,44 26,79 57,32 169,93 259,90 322,50 5694,00 

местный бюджет 32,00 0 0 0 0 0 0 32,0  

Примечания 

* Оценка стоимости мероприятий по строительсту опреснительных установок приведена в приложении Г 
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Таблица 8.12 -  Перечень мероприятий по подпрограмме "Предотвращение вредного воздействия вод" на период 2016 – 2030 годы, млн.руб. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнители 

Источник финансирова-

ния (наименования ис-

точников финансирова-

ния) 

∑ затрат 

2016-2030 

г.г, 

млн.руб 

в том числе: 

∑ затрат 

2016-

2020 г.г 

в том числе: ∑ за-

трат 

2021-

2030 г.г 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Защита от негативного воздействия вод и 

обеспечение безопасности гидротехниче-

ских сооружений 

  всего 4074,7 2164,0 374,1 31,7 664,1 674,0 420,2 1910,7 

федеральный бюджет 3916,7 2072,7 374,1 31,7 629,8 637,9 399,2 1844,0 

бюджет РК 158,0 91,3 0,0 0,0 34,2 36,1 21,0 66,7 

внебюджетные средства 0               

1.1 
Реконструкция гидротехнических сооруже-

ний  

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и мелио-

рации Республики 

Крым 

всего 14,28             14,28 

федеральный бюджет 10,95             10,95 

бюджет РК 3,33             3,33 

внебюджетные средства 0,00             0,00 

1.1.1 
Реконструкция гидротехнических сооруже-

ний на р. Субаш 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и мелио-

рации Республики 

Крым 

всего 14,28             14,28 

федеральный бюджет 10,95             10,95 

бюджет РК 3,33             3,33 

внебюджетные средства 0,00             0,00 

1.2 
Строительство берегоукрепительных  и за-

щитных сооружений 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и мелио-

рации Республики 

Крым 

всего 1309,79 1041,45 126,53 15,27 295,01 416,00 188,03 268,94 

федеральный бюджет 1211,19 992,47 126,53 15,27 279,25 392,80 178,63 218,72 

бюджет РК 98,60 48,37 0,00 0,00 15,77 23,21 9,40 50,23 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 
Строительство берегоукрепительных со-

оруж.на р.Бодрак, 0,8 км 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и мелио-

рации Республики 

Крым 

всего 59,77 59,77 11,42 4,05 1,07 14,74 28,49   

федеральный бюджет 54,13 54,13 11,42 4,05   11,60 27,06   

бюджет РК 5,64 5,64     1,07 3,14 1,43   

внебюджетные средства 0,00               

1.2.2 
Строительство берегоукрепительных со-

оруж.на р.Альма, 495 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и мелио-

рации Республики 

Крым 

всего 25,59 25,59     2,52 23,06     

федеральный бюджет 24,30 24,30     2,39 21,91     

бюджет РК 1,29 1,29     0,13 1,15     

внебюджетные средства 0,00               



 

121 

 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2.3 
Строительство берегоукрепительных дамб 

на р.Кача, 442 м 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и мелио-

рации Республики 

Крым 

всего 22,85 22,85     2,26 20,59     

федеральный бюджет 21,72 21,72     2,15 19,56     

бюджет РК 1,13 1,13     0,11 1,02     

внебюджетные средства 0,00               

1.2.4 
Строительство берегоукрепительных  со-

оружений на реке Бельбек 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и мелио-

рации Республики 

Крым 

всего 20,11             20,11 

федеральный бюджет 15,42             15,42 

бюджет РК 4,69             4,69 

внебюджетные средства 0,00               

1.2.5 
Строительство берегоукрепительных со-

оруж.на р. Биюк -Карасу, 171 м 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и мелио-

рации Республики 

Крым 

всего 1,01 1,62   1,01         

федеральный бюджет 1,01 1,01   1,01         

бюджет РК 0,00               

внебюджетные средства 0,00               

1.2.6 

Строительство защитных ГТС для защиты 

от подтопления с.Приозерное Ленинского 

района Республики Крым, 640 м3 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и мелио-

рации Республики 

Крым 

всего 59,50 59,50     5,31 54,19     

федеральный бюджет 56,53 56,53     5,05 51,48     

бюджет РК 2,98 2,98     0,26 2,71     

внебюджетные средства 0,00               

1.2.7 

Строительство защитных ГТС на р.е Салгир 

для защиты от подтопления с. Амурское и 

с.Новозуевка Красногвардейского района 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и мелио-

рации Республики 

Крым 

всего 11,90             11,90 

федеральный бюджет 9,69             9,69 

бюджет РК 2,23             2,23 

внебюджетные средства 0,00               

1.2.8 

Берегоукрепление и восстановление пляж-

ной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк 

им. Фрунзе),РК, 440 м 

Министерство стро-

ительства и архитек-

туры Республики 

Крым 

всего 45,93 45,93 2,24 2,36   41,34     

федеральный бюджет 43,86 43,86 2,24 2,36   39,27     

бюджет РК 2,07 2,07       2,07     

внебюджетные средства 0,00               

1.2.9 

Берегоукрепительные сооружения Государ-

ственного никитского ботанического сада 

на участке от м. Монтодор до мыса Мартьян  

пгт.  Массандра РК, 280 м 

Министерство стро-

ительства и архитек-

туры Республики 

Крым 

всего 270,32 270,32 11,33 4,86 95,20 82,69 76,24   

федеральный бюджет 257,62 257,62 11,33 4,86 90,44 78,56 72,44   

бюджет РК 12,70 12,70     4,76 4,13 3,81   

внебюджетные средства 0,00               
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1.2.10 

Берегоукрепительные и противооползневые  

сооружения территории, прилег. к храму 

маяку св.Николая в с. Малореченское,  

ГО Алушта, 185 пог.м 

Министерство стро- 

ительства и архитек- 

туры Республики Крым 

всего 225,54 225,54 7,00 3,00 105,35 110,19     

федеральный бюджет 214,76 214,76 7,00 3,00 100,08 104,68     

бюджет РК 10,78 10,78     5,27 5,51     

внебюджетные средства 0,00               

1.2.11 
Строительство берегоукрепительных со-

оружений на р. Марта 

Государственный ко-

митет по водному хо-

зяйству и мелиорации 

Республики Крым 

всего 121,74             121,74 

федеральный бюджет 95,51             95,51 

бюджет РК 26,23             26,23 

внебюджетные средства 0,00               

1.2.12 

Строительство гидротехнических сооруже-

ний на р. Бештерек на территории Мазан-

ского сельского поселения 

Государственный ко-

митет по водному хо-

зяйству и мелиорации 

Республики Крым 

всего 13,45             13,45 

федеральный бюджет 10,04             10,04 

бюджет РК 3,40             3,40 

внебюджетные средства 0,00               

1.2.13 

Строительство берегоукрепительных со-

оружений на р. Салгир в с. Заречном Сим-

феропольского района 

Государственный ко-

митет по водному хо-

зяйству и мелиорации 

Республики Крым 

всего 101,75             101,75 

федеральный бюджет 88,06             88,06 

бюджет РК 13,69             13,69 

внебюджетные средства 0,00               

1.2.14 

Берегоукрепительные сооружения канали-

зационных очистных сооружений в поселке 

городского типа Симеиз, РК, 212 пог.м. 

Министерство строи-

тельства и архитектуры 

Республики Крым 

всего 330,33 330,33 94,55   83,30 69,19 83,30   

федеральный бюджет 318,54 318,54 94,55   79,14 65,72 79,14   

бюджет РК 11,79 11,79     4,17 3,46 4,17   

внебюджетные средства 0,00               

1.3 

Техническое перевооружение НС по за-

щите от подтопления в Джанкойском рай-

оне 

Государственный ко-

митет по водному хо-

зяйству и мелиорации 

Республики Крым 

всего 17,85             17,85 

федеральный бюджет 14,04             14,04 

бюджет РК 3,81             3,81 

внебюджетные средства 0,00               

1.4 Берегоукрепление рек  

Государственный ко-

митет по водному хо-

зяйству и мелиорации 

Республики Крым 

всего 2162,29 2119,21 367,94 32,84 738,09 515,94 464,41 43,08 

федеральный бюджет 2067,09 2033,32 367,94 32,84 701,17 490,16 441,20 33,77 

бюджет РК 95,20 85,89 0,00 0,00 36,91 25,78 23,21 9,31 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4.1 Берегоукрепительные работы на реках на 

территории Добровского сельского поселе-

ния 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и мелио-

рации Республики 

Крым 

всего 43,08             43,08 

федеральный бюджет 33,77             33,77 

бюджет РК 9,31             9,31 

внебюджетные средства 0,00               

1.4.2. Реконструкция берегоукрепительных соору-

жений  

Министерство стро-

ительства и архитек-

туры Республики 

Крым 

всего 1123,17 1123,17 247,53 16,42 369,04 257,97 232,20   

федеральный бюджет 1080,22 1080,22 247,53 16,42 350,59 245,08 220,60   

бюджет РК 42,95 42,95     18,46 12,89 11,60   

внебюджетные средства 0,00               

1.4.3. Реконструкция берегоукрепительных соору-

жений в поселке городского типа Примор-

ский, г. Феодосия РК, 0,5 км 

Министерство стро-

ительства и архитек-

туры Республики 

Крым 

всего 413,55 413,55 17,37 7,44 166,60 105,52 116,62   

федеральный бюджет 394,12 394,12 17,37 7,44 158,27 100,25 110,79   

бюджет РК 19,43 19,43     8,33 5,27 5,83   

внебюджетные средства 0,00 0,00             

1.4.4. Реконструкция берегоукрепительных соору-

жений санатория "Пионер" пгт. Симеиз РК, 

470 м 

Министерство стро-

ительства и архитек-

туры Республики 

Крым 

всего 307,52 307,52 12,91 5,53 107,10 95,25 86,73   

федеральный бюджет 293,07 293,07 12,91 5,53 101,75 90,49 82,40   

бюджет РК 14,45 14,45     5,36 4,76 4,33   

внебюджетные средства 0,00               

1.4.5. Реконструкция берегоукрепительных соору-

жений гос-уд. автономного учрежд. «УНЦ 

РК по экологии и природн. ресурсам», 390 

пог.м 

Министерство стро-

ительства и архитек-

туры Республики 

Крым 

всего 102,34 102,34 4,2959 1,8445 35,7 31,6421 28,8575   

федеральный бюджет 97,53 97,53 4,30 1,84 33,92 30,06 27,42   

бюджет РК 4,81 4,81     1,79 1,58 1,44   

внебюджетные средства 0,00               

1.4.6. Реконструкция берегоукрепительных со-

оруж. пляжа «Солнечный», ГО Ялта РК, 50 

м 

Министерство стро-

ительства и архитек-

туры Республики 

Крым 

всего 90,56 90,56 3,75 1,61 59,64 25,56     

федеральный бюджет 86,30 86,30 3,75 1,61 56,66 24,29     

бюджет РК 4,26 4,26     2,99 1,27     

внебюджетные средства 0,00               

1.4.7. Реконструкция берегоукрепительных соору-

жений зоны с. Песчаное, Бахчисарайского 

района 

Министерство стро-

ительства и архитек-

туры Республики 

Крым 

всего 82,07 82,07 82,07           

федеральный бюджет 82,07 82,07 82,07           

бюджет РК 0,00               

внебюджетные средства 0,00               

1.5 Иные мероприятия по берегоукреплениюи 

инженерной защите 

Министерство стро-

ительства и архитек-

туры Республики 

Крым 

всего 127,13 127,13 127,13           

федеральный бюджет 127,13 127,13 127,13           

бюджет РК 0,00               
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внебюджетные средства 0,00               

1.6 *Проектирование и строительство противо-

селевых сооружений (30 га) 

Министерство стро-

ительства и архитек-

туры Республики 

Крым 

всего 1566,52             1316,40 

федеральный бюджет 1566,52             1316,40 

бюджет РК 0,00               

внебюджетные средства 0               

1.7 Обеспечение  безопасности водохозяйствен-

ной инфраструктуры 

  всего 3,39 3,39 3,39 0,00 0,00 0 0 0 

федеральный бюджет 0,00               

бюджет РК 3,39 3,39 3,39 0,00 0,00 0 0 0 

внебюджетные средства 0,00               

1.7.1 Разработка проекта локальной системы опо-

вещения о ЧС на Аянском, Партизанском, 

Изобильненском, гидротехнических соору-

жениях 

Министерство жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Крым 

всего 0,54 0,54 0,54           

федеральный бюджет 0,00               

бюджет РК 0,54 0,54 0,54           

внебюджетные средства 0,00               

1.7.2 

Разработка порядка метрологического об-

служивания КИА Аянском, Партизанском, 

Изобильненском гидротехнических соору-

жениях 

Министерство жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Крым 

всего 2,86 2,86 2,86           

федеральный бюджет 0,00               

бюджет РК 2,86 2,86 2,86           

внебюджетные средства 0               

2 

Идентификация    территорий,    подвержен-

ных   затоплению, подтоплению, оползне-

вым процессам 

  

всего 48,58 48,58 10,19 14,34 10,36 13,69     

федеральный бюджет 24,53 24,53 10,19 14,34         

бюджет РК 24,05 24,05     10,36 13,69     

внебюджетные средства 0,00               

2.1 

Определение границ зон затопления, под-

топления территорий, прилегающих к рекам 

в границах населенных пунктов РК 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и мелио-

рации Республики 

Крым 

всего 24,05 24,05     10,36 13,69     

федеральный бюджет 0,00               

бюджет РК 24,05 24,05     10,36 13,69     

внебюджетные средства 0,00               

2.2 
Составление каталога оползней Республики 

Крым 

Министерство эко-

логии и природных 

ресурсов Респуб-

лики Крым 

всего 24,53 24,53 10,19 14,34         

федеральный бюджет 24,53 24,53 10,19 14,34         

бюджет РК 0               

внебюджетные средства 0               

 

Мероприятия по подпрограмме "Предотвращение вредного воз-

действия вод" 

всего 4123,27 2212,59 384,25 46,03 674,42 687,65 420,24 1910,68 

федеральный бюд-

жет 
3941,22 2097,22 384,25 46,03 629,83 637,88 399,23 1844,00 

бюджет РК 182,05 115,37 0,00 0,00 44,59 49,78 21,00 66,68 

внебюджетные сред-

ства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Примечания: 

*Для экспертной оценки стоимости работ по строительству противоселевых сооружений в Республике Крым приняты нормативы удельных капитальных вложений ( 

защита городов, пгт и сел от селей для Северо-Кавказского экономического района) УКВ = 578 тыс.руб на 1 га защищаемой территории в ценах 1991 г.  [Нормативы 

удельных капитальных вложений на строительство объектов по использованию и охране водных ресурсов, защите от вредного воздействия вод и нормативы эксплуата-

ционных затрат на 1991-1995 г.г.,  табл. 16, гр.2, ВПИИНИО «Союзводпроект» 1991г.].  В ценах 3 кв. 2017 г. УКВ = 578тыс.руб.*64,34 = 37,189 млн. руб. на 1 га защищаемой 

территории (без НДС). С учетом НДС УКВ = 37,189 млн. руб.х 1,18=43,88 млн.руб. на 1 га защищаемой территории 

Индекс перехода  от цен 1991 г. к ценам 3 кв. 2017 г. по Республике Крым И= 64,34 и  определен следующим образом:  

В соответствии с письмом Минстрой РФ от 05.10.2017 № 35948-ХМ/ 09 , индекс ТЭР  на СМР по Крыму  на 3 кв.2017/ 2001 г. по прочим объектам равен 6,77.  Наиболее 

близким по величине является индекс по Краснодарскому краю И= 6,57 . Индекс перехода от цен 1991 г. к ценам 2010 г.  по Краснодарскому краю И 1991=55,28 , к ценам 

2001 г. – И 2001= 5,81 (письмо Минрегионразвития РФ  от 20.01.2010 №  1289 - СК/08) . То есть Индекс цен на СМР 3 кв. 2017к ценам 1 кв. 2010 г. =6,57 / 5,81=1,13.  

Разница в индексах цен  3 кв.2017 г.  Республики Крым и Краснодарского края = 6,77 / 6,57 =1,03. Таким образом, индекс перехода цен 1991г. к ценам 3 вк.2017 г. по 

Республике Крым  И 2017=55,28*1,13*1,03=64, 34. Индекс перехода от цен 3 квартала 2017 года к ценам 4 квартала 2021 года = 1,19 в соответствии с письмом Минстроя 

от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09.   
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9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намеча-

емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

 

Оценка воздействий, планируемых в рамках СКИОВО водохозяйственных и водоохранных 

мероприятий на окружающую среду, выполнялась на основе существующих методик и имеющейся 

информации о факторах, влияющих на её состояние и о характере воздействий. 

В качестве источников информации при разработке Проекта схемы комплексного использо-

вания и охрана водных объектов бассейнов рек Республики Крым использовались: банк данных мо-

ниторинга водных объектов по речным бассейнам, водохозяйственным участкам; данные по теку-

щему состоянию государственной и ведомственной наблюдательной сети; результаты ранее прове-

денных изыскательских и научно-исследовательских работ по изучению водосборной территории и 

водных объектов рассматриваемого речного бассейна и натурные гидрохимические и гидробиоло-

гические съемки, выполненные исполнителями СКИОВО в 2016 и 2017 г.г.  

В целях оценки антропогенной нагрузки, выявления причин и источников загрязнения вод-

ных объектов в результате хозяйственной деятельности, разработки целевых показателей качества 

воды в водных объектах и мероприятий по их достижению был произведен сбор информации по 

хозяйственному освоению водосбора, забору свежей воды из водных объектов и сбросам сточных 

вод в водные объекты. 

В качестве источников социально-экономической и нормативно-правовой информации по 

водопользованию на рассматриваемой территории использовались: справочно-аналитические ма-

териалы, содержащие данные мониторинга и анализа социально-экономического состояния по 

Республике Крым, в том числе по отраслям и секторам экономики; федеральная и ведомственные 

целевые программы развития регтона до 2020 г.; стратегия социально-экономического развития 

Республики Крым до 2030 г. 

В ходе выполнения работ имели место определенные проблемы при использовании гидро-

химической и  гидробиологической информации. 

Гидрохимический анализ и нормирование загрязнителей являются расчетными приемами 

косвенной оценки антропогенной и техногенной нагрузок и исходят из изолированного 

воздействия отдельных веществ, которого не существует, а эффект суммарного действия 

загрязнителей неэквивалентен сумме их концентраций. 

Такой подход не учитывает и не может учесть многофакторности воздействия 

техногенных поллютантов, их синергизма и химического взаимодействия друг с другом и 

средой, их миграций и коммуляции, а так же всего громадного количества загрязнителей 

поступающих в водные экосистемы (при возможности определения  всего 10-20 наименований 

из числа веществ, обеспеченных аналитическим контролем). 
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Некачественность и неполноту сбора исходной информации только традиционным 

способом восполняет биологический анализ.  

Считается, что  по экологической обстановке, Республика Крым относится к числу сравни-

тельно благополучных регионов. Однако, по заключению областных экологических служб и сооб-

щениям общественности, практически повсеместно наблюдается тот или иной уровень загрязнения  

водных экосистем за счет сброса не кондиционных стоков очистных сооружений бытовых и про-

мышленных сточных вод, поверхностного  стока селитебных зон, сельскохозяйственного производ-

ства и экзогенных процессов сельскохозяйственных угодий.  

Актуальность экологического контроля резко возрастает в связи с тем, что большинство 

населения Крыма, проживая на водосборе малых рек, постоянно контактирует с их водами, которые 

в случае  низкого качества способствуют распространению инфекционных заболеваний человека и 

животных (до 16 наименований инфекций, в том числе - гепатита, холеры и др.).   В 

этой ситуации малая сеть станций наблюдений ФГБУ «Крымское УГМС», естественно, не может 

обеспечить прояснения общей картины соотношения процессов  загрязнения и самоочищения по-

верхностных вод региона. Малая эффективность такого мониторинга усугубляется  и традицион-

ным использованием  только  гидрохимического  контроля, который отличается  низкой объектив-

ностью оценок, большими финансовыми и трудовыми затратами. 

Оценка загрязенности донных отложений сопряжена с отсутствием утвержденных норм и 

критериев, позволяющих выполнить такие оценки. Оценивать донные отложения по нормативам 

качества почв некорректно, поскольку почвы и донные отложения отличаются по условиям форми-

рования, накопления и миграции загрязняющих веществ. 
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10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа 

Проект СКИОВО водных объектов бассейнов рек Республики Крым охватывает зону дея-

тельности Крымского бассейнового округа. 

В рамках реализации СКИОВО Государственным комитетом по водному хозяйству и мели-

орации Республики Крым (далее Госкомводхоз РК)  осуществляется: 

- оценка по итогам бюджетного планирования на очередной финансовый год соответствия 

финансовых планов субъектов бюджетного планирования в речном бассейне программе водохозяй-

ственных и водоохранных мероприятий Схемы и направление в соответствующие органы исполни-

тельной власти и Научно-технический совет (НТС) соответствующих аналитических справок; 

- подготовка ежегодного отчета, содержащего анализ эффективности реализации предусмот-

ренных СКИОВО мероприятий в соответствии с установленной системой индикаторов, оценку при-

чин отклонений и предложения по их устранению и направление его в НТС; 

- после рассмотрения на НТС Госкомводхоз РК направляет  Аналитическую записку с реко-

мендациями НТС в Росводресурсы для оценки хода исполнения программы мероприятий СКИОВО 

и принятия решений по ее корректировке, в случае необходимости. 

Корректировка СКИОВО осуществляется в случае существенных изменений водохозяй-

ственной обстановки, параметров развития водохозяйственного комплекса речного бассейна, а 

также если анализом хода выполнения мероприятий СКИОВО для этапов ее реализации фиксиру-

ются значительные отклонения от установленных для этих этапов целевых показателей. 

Предложения по корректировке СКИОВО  по согласованию с  Научно-техническим советом 

подготавливаются и вносятся Госкомводхозом РК в Федеральное агентство водных ресурсов не 

позднее, чем за 6 месяцев до завершения этапа реализации Схемы. 

Решение о корректировке СКИОВ принимается Федеральным агентством водных ресурсов. 

 

11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех 

рассмотренных вариантов 

Как уже указывалось выше  в разделе 4, при разработке Проекта СКИОВО водных объектов 

бассейнов рек Республики Крым были выполнены вариативные проработки программ мероприятий 

водохозяйственной деятельности на период до 2030 г.г.по трем подпрограммам: 

- подпрограмма  «Водообеспечение и водоснабжение»; 

- подпрограмма  «Качество воды»; 

- подпрограмма «Предотвращение вредного воздействия вод».  

Выбор основного варианта программы мероприятий проводился по каждому блоку меропри-

ятий, подлежащего реализации с  выделением основных этапов реализации. 
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В основной вариант программы мероприятий СКИОВО вошли мероприятия, разработанные  

в федеральной, региональных и ведомственных программах с уточнениями, проведенными в период 

2017-2018 г.г.  Все программы, использовавшиеся в основном  варианте мероприятий СКИОВО, 

принятом к реализации, утверждены руководством Республики Крым. К тому же в СКИОВО, в от-

личие от программ, только рекомендуются мероприятия, а в Программах они утверждаются по ре-

зультатам необходимого технико-экономического обоснования. СКИОВО исходит из того, что ру-

ководством Республики Крым были утверждены  наиболее эффективные мероприятия. Стоимость 

отдельных мероприятий принята по утвержденным программам, уточнение стоимости работ воз-

можно на следующей стадии реализации СКИОВО. 

 

12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и под-

готовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемых водохозяй-

ственных и водоохранных мероприятий 

Все материалы по проведению общественных обсуждений, а также согласований, в составе 

Проекта СКИОВО водных объектов бассейнов рек Республики Крым представлены в СКИОВО,  

Приложение 11 «Копии документов по рассмотрению и согласованию СКИОВО, включая НДВ». 

 
13. Резюме нетехнического характера 

Разработка Проекта СКИОВО водных объектов бассейнов рек Республики Крым выполнена  

ООО «ВЕД» на основании Государственных контрактов № 43 от 13.09.2016 г.,  №42 от 08.06.2017 

г по заказу Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым. 

В результате реализации мероприятий СКИОВО будут решены ключевые проблемы водных 

объектов бассейнов рек Республики Крым. 

В рамках ОВОС дана оценка вероятных воздействий планируемых водохозяйственных и во-

доохранных мероприятий.  

Проект СКИОВО прошел процедуры общественных обсуждений с участием заинтересован-

ных органов исполнительной власти, местного самоуправления, независимых экспертов, организа-

ций в соответствии с законодательством, в результате которых проект был рекомендован для 

направления на государственную экологическую экспертизу  (см. Приложение 11, Протокол итого-

вых общественных обсуждений проекта СКИОВО, включая НДВ водных объектов, расположенных 

на территории Республики Крым от 23 января 2018 г.). 
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