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Введение 

 

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

хозяйственным районированием территории РФ в целях поддержания поверхностных и подзем-

ных вод в состоянии, соответствующем требованиям водного законодательства с учётом природ-

но-климатических особенностей водного объекта и сложившейся структуры использования вод-

ных ресурсов [1 - 7].  

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

сточных вод осуществлен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

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

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

- «Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны вод-

ных объектов» [9]; 

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

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

Лимиты устанавливаются на основании: 

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

- водохозяйственных балансов; 

- сведений о водном объекте и водопользовании; 

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

ного объекта.  

Квоты устанавливаются на основании заявок уполномоченных органов исполнительной 

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

использовании водных объектов с учетом заключенных договоров водопользования, принятых 

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

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

Водного кодекса Российской Федерации, по которым сохраняются права водопользования до ис-

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

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

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

договорах водопользования и решениях о предоставлении водного объекта в пользование; 

- осуществления государственного контроля и надзора за использованием и охраной вод-

ных объектов; 

- администрирования платежей за пользование водными объектами. 
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1. Гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Республики 

Крым 

 

В составе Крымского бассейнового округа выделено 2 гидрографических единицы подбас-

сейнового уровня, которые, в свою очередь, подразделены на 10 водохозяйственных участков 

(ВХУ). 

Основные характеристики гидрографических единиц и ВХУ приведены в таблицах 1.1 – 

1.2, границы участков показаны на рисунках 1.1 - 1.2. 

 

Таблица 1.1 - Основные характеристики гидрографических единиц 

№ 

Код 

гидрографической 

единицы 

Наименование 

гидрографической 

единицы  

Приемные водоем 

Площадь 

гидрографической 

единицы, тыс. км2 

Субъект РФ 

1 21.01.00 
 Реки полуострова Крым 

бассейна Черного моря 
Черное море 13,79 

РК, ГФЗ 

Севастополь 

2 21.02.00 
Реки полуострова Крым 

бассейна Азовского моря 

залив Сиваш 

Азовского моря, 

Азовское море 

11,83 РК 

 

Территория бассейнового округа представлена бассейнами малых рек; единственная река, 

относящаяся к категории средних – Салгир. 
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Рисунок 1.1. Гидрографическое районирование территории Крыма 
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Таблица 1.2 – Основные характеристики водохозяйственных участков 

№ Код ВХУ Наименование водного объекта 

Граничные створы 
Место 

впадения 

реки 

Площадь 

водосбора, 

тыс. км2 

Площадь 

ВХУ, тыс. 

км2 

Субъект 

РФ 

верхний нижний 

Наименова-

ние 
км от 

устья 

Наименова-

ние 

км от 

устья 

21.01.00  Реки полуострова Крым бассейна Черного моря 

1 21.01.00.001  

 Водные объекты бассейна Черного моря от границы 

РФ с Украиной на Перекопском перешейке до 

северной границы бассейна р. ЗападныйБулганак 

исток -  устье 0 Черное море 8.42 8.42 РК 

2 21.01.00.002  

 Реки бассейна Черного моря от северной границы 

бассейна р. ЗападныйБулганак до северной границы 

бассейна р. Черная 

исток -  устье 0 Черное море 2.07 2.07 

РК, ГФЗ 

Севасто

поль 

3 21.01.00.003  

 Реки бассейна Черного моря от северной границы 

бассейна р. Черная до западной границы бассейна 

рек Южного берега Крыма 

исток -  устье 0 Черное море 0.69 0.69 

РК, ГФЗ 

Севасто

поль 

4 21.01.00.004  
Реки западной части  Южного берега Крыма от мыса 

Сарыч до восточной границы бассейна р. Демерджи 
исток -  устье 0 Черное море 0.49 0.49 РК 

5 21.01.00.005 

Реки восточной части Южного берега Крыма от 

восточной границы бассейна р. Демерджи до мыса 

Святого Ильи 

исток -  устье 0 Черное море 0.92 0.92 РК 

6 21.01.00.006 
Реки бассейна Черного моря от мыса Святого Ильи 

до мыса Такиль 
исток -  устье 0 Черное море 1.20 1.20 РК 

21.02.00  Реки полуострова Крым бассейна Азовского моря 

1 21.02.00.001  

 Водные объекты бассейна зал. Сиваш Азовского 

моря от границы РФ с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной границы бассейна р. Салгир 

исток -  устье 0 

залив Сиваш 

Азовского 

моря 

3.78 3.78 РК 

2 21.02.00.002  р. Салгир исток 204 устье 0 

залив Сиваш 

Азовского 

моря 

3.82 3.82 РК 

3 21.02.00.003  

 Реки бассейна зал. Сиваш Азовского моря от 

восточной границы бассейна р. Салгир до перешейка 

Керченского полуострова, включая водные объекты 

российской части Арабатской стрелки 

исток -  устье 0 

залив Сиваш 

Азовского 

моря 

2.26 2.26 РК 

4 21.02.00.004  
 Реки Керченского полуострова бассейна Азовского 

моря 
исток -  устье 0 

Азовское 

море 
1.97 1.97 РК 
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Рисунок 1.2. Водохозяйственное районирование территории Крыма
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2. Установление лимитов забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод, со-

ответствующих нормативам качества 

 

Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов, лимиты сброса сточных вод, квоты забора (изъ-

ятия) водных ресурсов и квоты сброса сточных вод устанавливаются в соответствии с гидрогра-

фическим и водохозяйственным районированием территории Российской Федерации в целях под-

держания поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям водного 

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

ся структуры использования водных ресурсов[2]. 

Лимит забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта характеризует предельный 

объем забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, определяемый в соответствии с во-

дохозяйственными балансами по речным бассейнам, подбассейнам и водохозяйственным участ-

кам при различных условиях водности, а также в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке нормативами допустимых воздействий на водные объекты [3-8]. 

Лимит сброса сточных вод характеризует предельный объем сброса в водный объект сточ-

ных вод, соответствующих нормативам качества, определяемый в соответствии с водохозяйствен-

ными балансами по речным бассейнам, подбассейнам и водохозяйственным участкам при различ-

ных условиях водности, а также в соответствии с утвержденными в установленном порядке нор-

мативами допустимых воздействий на водные объекты[3-8,10]. 

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

на следующих документах: 

−  Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 N 223 «О лимитах (предельных объемах) 

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

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

утверждении методических указаний по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из 

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

речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водно-

сти в отношении каждого субъекта Российской Федерации на 2010 год и последующие годы» [4]; 

−  Приложение к Приказу Минприроды России от 30.07.2009 N 238 «Методические указа-

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

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

и водохозяйственных участков при различных условиях водности в отношении каждого субъекта 

Российской Федерации на 2010 год и последующие годы» [5]; 
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− Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2010 №32 «Об установлении 

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

сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год» [6]; 

- Проект «Методических рекомендаций по расчету лимитов забора (изъятия) водных ресур-

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

МПР РФ, Москва, 2007[7]; 

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

ного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах реч-

ных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности в 

отношении каждого субъекта Российской Федерации на период с 2010 по 2012 год и на период с 

2013 по 2014 год [8]. 

Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов устанавливаются на основании водохозяйствен-

ных балансов, рассчитанных по ВХУ на условия года 95% обеспеченности.  

Для рассматриваемой территории результаты водохозяйственных балансов на современный 

уровень показывают наличие дефицитов (по году водностью 95 % обеспеченности) по большин-

ству водохозяйственных участков. Бездефицитными являются три ВХУ, относящиеся к ЮБК 

(южному побережью Крыма). Это ВХУ:  21.01.00.004, 21.01.00.005, 21.01.00.006, включающие ре-

гионы: Ялта, Алушта, Судак, Феодосия.  

На перспективу, даже с учетом мероприятий, ВХУ 21.01.00.001 и 21.02.00.001 (северная 

часть полуострова) и 21.02.00.002 (Салгир) остаются дефицитными.  Потребность в воде сельского 

хозяйства полностью не удовлетворяется. 

Речной сток Крыма имеет специфический характер; в лимитирующий месяц почти все реки 

пересыхают, и, соответственно, допустимое изъятие стока (в естественных условиях) в этот пери-

од равно нулю. Возможность изъятия появляется только при наличии соответствующей водохо-

зяйственной инфраструктуры, позволяющей накапливать необходимый объем воды в периоды 

прохождения паводков и половодья. 

Учитывая отсутствие утвержденных методических документов по разработке лимитов и 

квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод и вышеперечисленные документы, а 

также специфику Крыма, за лимиты забора (изъятия) водных ресурсов принимались  требования 

водопользователей (см. статьи «Расходной части» водохозяйственных балансов, книга 4 СКИО-

ВО) с учетом результатов водохозяйственных балансов.   

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

цита водных ресурсов не наблюдается, то в качестве лимита забора (изъятия) воды для использо-

вания (Лзаб) для каждого водохозяйственного участка принимались потребности в водных ресур-

сах в полном объеме.  



10 

 

При наличии дефицитов на водохозяйственном участке потребности в водных ресурсах 

урезались, за лимиты принимались лишь требования коммунального хозяйства и промышленно-

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

Величины лимитов сброса сточных вод нормативного качества на современный период 

определены, исходя из современного фактического объема возвратных вод в природные поверх-

ностные водные объекты (морские воды не входят), определенного по статистическим данным за 

2021 г. 

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

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

учтены только сбросы в речную систему. 

В таблице 2.1 приведены результаты расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов и 

лимитов сброса сточных вод на современный уровень развития.  

Значения лимитов приведены в тыс. м3 в год. 

ВХУ 21.01.00.003 (Реки бассейна Черного моря от северной границы бассейна р. Черная до 

западной границы бассейна рек Южного берега Крыма) не рассматривался, так как основную 

часть ВХУ занимает ГФЗ Севастополь и лишь незначительная часть (верховья бассейна р. Черная - 

горная незаселенная территория) относится к РК. 

Для ВХУ 21.01.00.003 (части участка, входящего в РК) лимиты не установлены, так как  на 

современный и перспективный уровни развития региона забор воды и сбросы сточных вод на вод-

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

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

основании водохозяйственных балансов на перспективу с учетом мероприятий, рассчитанных по 

ВХУ на условия года 95% обеспеченности.  

На перспективный период увеличивается забор воды из подземных источников (забор под-

земных вод из Нежинского и Просторненского и Новогригорьевского водозаборов). Изменяется схема ис-

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

в этой схеме будет использоваться на орошение Нижнегорского и Красногвардейского регионов (ВХУ 

21.02.00.001, 21.02.00.002, 21.02.00.003). Соответственно лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из по-

верхностных водных объектов на перспективу для ВХУ увеличиваются и приняты с учетом мероприятий.  

Лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества на перспективу остаются 

прежними. 

В таблице 2.2 приведены результаты расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов и 

лимитов сброса сточных вод на перспективный уровень развития с учетом мероприятий.  
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Таблица 2.1 - Определение лимитов (предельных объемов) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимитов (предельных 

объемов) сброса сточных вод на современный период 

Код ВХУ 
Наименование водохо-

зяйственного участка 

Требования во-

допользовате-

лей 

млн. м3/год 

Требования 

коммунального 

хозяйства и 

промышленно-

сти, 

млн. м3/год 

Дефицит водо-

хозяйственного 

баланса (-) в год 

95 % обеспе-

ченности, 

млн. м3/год  

Лимит забора 

(изъятия) вод-

ных ресурсов из 

водных объек-

тов, (ЛЗАБ ) 

тыс. м3/год  

Объем сточ-

ных (воз-

вратных) вод 

в реки, 

 млн. м3/год 

Лимит сброса 

сточных вод (в 

реки), соответ-

ствующих 

нормативам 

качества (Лсбр), 
 тыс. м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.01.00.001 

Водные объекты бас-

сейна Черного моря от 

границы РФ с Украиной 

на Перекопском пере-

шейке до северной гра-

ницы бассейна р. Запад-

ный Булганак 

155,83 34,47 99,19 34470 8,0 8000 

21.01.00.002 

Реки бассейна Черного 

моря от северной гра-

ницы бассейна р. Запад-

ный Булганак до север-

ной границы бассейна р. 

Черная 

16,80 12,20 4,2 18250 1,1 1100 

21.01.00.004 

Реки западной части  

Южного берега Крыма 

от мыса Сарыч до во-

сточной границы бас-

сейна р. Демерджи 

40,21 34,01 0 40210 0,44 440 

21.01.00.005 

Реки восточной части 

Южного берега Крыма 

от восточной границы 

бассейна р. Демерджи 

до мыса Святого Ильи 

7,27 5,57 0 7270 0 0 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.01.00.006 

Реки бассейна Черного моря 

от мыса Святого Ильи до 

мыса Такиль 

26,83 25,56 0 26830 0 0 

21.01.00 
Реки полуострова Крым 

бассейна Черного моря 
246,94 111,81 103,39 127030 9,50 9500 

21.02.00.001 

 Водные объекты бассейна 

зал. Сиваш Азовского моря 

от границы РФ с Украиной 

на Перекопском перешейке 

до северной границы бассей-

на р. Салгир 

116,38 48,37 51,53 48370 7,82 7820 

21.02.00.002 р. Салгир 97,87 58,81 23,11 58810 5,8 5800 

21.02.00.003 

 Реки бассейна зал. Сиваш 

Азовского моря от восточной 

границы бассейна р. Салгир 

до перешейка Керченского 

полуострова, включая вод-

ные объекты российской ча-

сти Арабатской стрелки 

11,78 2,49 5,97 2490 0 0 

21.02.00.004 

 Реки Керченского полуост-

рова бассейна Азовского мо-

ря 

32,94 32,27 3,90 32270 0 0 

21.02.00 
Реки полуострова Крым 

бассейна Азовского моря 
258,97 141,94 84,51 141940 13,62 13620 

Республика Крым: 505,91 253,75 187,9 268970 23,12 23120 
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Таблица 2.2 - Определение лимитов (предельных объемов) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимитов (предельных 

объемов) сброса сточных вод на перспективный период (2030 г.) с учетом мероприятий 

Код ВХУ 
Наименование водохозяй-

ственного участка 

Требования во-

допользовате-

лей 

млн. м3/год 

Требования 

коммунального 

хозяйства и 

промышленно-

сти, 

млн. м3/год 

Дефицит водохо-

зяйственного 

баланса (-) в год 

95 % обеспечен-

ности, 

млн. м3/год  

Лимит за-

бора (изъя-

тия) водных 

ресурсов из 

водных 

объектов, 

(ЛЗАБ ) 

тыс. м3/год  

Объем сточ-

ных (воз-

вратных) вод 

в реки, 

 млн. м3/год 

Лимит сброса 

сточных вод (в 

реки), соответ-

ствующих 

нормативам 

качества (Лсбр), 
 тыс. м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.01.00.001 

Водные объекты бассейна 

Черного моря от границы РФ 

с Украиной на Перекопском 

перешейке до северной гра-

ницы бассейна р. Западный 

Булганак 

178,68 57,32 54,26 57320 8,0 8000 

21.01.00.002 

Реки бассейна Черного моря 

от северной границы бассей-

на р. Западный Булганак до 

северной границы бассейна 

р. Черная 

21,77 17,17 0 21770 1,1 1100 

21.01.00.004 

Реки западной части  Южно-

го берега Крыма от мыса Са-

рыч до восточной границы 

бассейна р. Демерджи 

32,93 26,73 0 32930 0,44 440 

21.01.00.005 

Реки восточной части Юж-

ного берега Крыма от во-

сточной границы бассейна р. 

Демерджи до мыса Святого 

Ильи 

8,04 6,34 0 8040 0 0 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.01.00.006 

Реки бассейна Черного моря от 

мыса Святого Ильи до мыса 

Такиль 

11,81 11,54 0 11810 0 0 

21.01.00 
Реки полуострова Крым бас-

сейна Черного моря 
253,23 119,10 54,26 131870 9,50 9500 

21.02.00.001 

 Водные объекты бассейна зал. 

Сиваш Азовского моря от гра-

ницы РФ с Украиной на Пере-

копском перешейке до северной 

границы бассейна р. Салгир 

123,06 55,05 22,46 55050 7,82 7820 

21.02.00.002 р. Салгир 114,48 75,42 1,21 75420 5,8 5800 

21.02.00.003 

 Реки бассейна зал. Сиваш 

Азовского моря от восточной 

границы бассейна р. Салгир до 

перешейка Керченского полу-

острова, включая водные объ-

екты российской части Арабат-

ской стрелки 

18,75 9,46 0 9460 0 0 

21.02.00.004 
 Реки Керченского полуострова 

бассейна Азовского моря 
24,67 23,93 0 24670 0 0 

21.02.00 
Реки полуострова Крым бас-

сейна Азовского моря 
280,96 163,86 23,67 164600 13,62 13620 

Республика Крым: 534,19 282,96 77,93 296470 23,12 23120 
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3. Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод 

 

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

сурсов из водного объекта, выделяемые для каждого субъекта Российской Федерации как часть 

лимитов (предельных объемов) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта в границах 

речных бассейнов и водохозяйственных участков. 

Квоты сброса сточных вод определяют объемы сброса сточных вод, соответствующих нор-

мативам качества, в водные объекты, выделяемые для каждого субъекта Российской Федерации 

как часть лимитов (предельных объемов) сброса сточных вод, соответствующих нормативам каче-

ства. 

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

субъекту Российской Федерации в разрезе водохозяйственных участков в пределах лимитов забо-

ра (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод для ВХУ.  

В случае наложения и пересечения единиц гидрографического и водохозяйственного райо-

нирования и административно-территориального деления для каждого водохозяйственного участ-

ка определен перечень субъектов Российской Федерации полностью или частично, расположен-

ных на его территории.  

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

вод является наложение и пересечение единиц гидрографического и водохозяйственного райони-

рования и административно-территориального деления. 

 

Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов 

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов рассчитаны по формуле (3.1): 

 

ЗАБ.ЗАБ.. Л ЗАБКв ,                                                                (3.1) 

    

где:       .ЗАБКв  – величина квоты забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3; 

ЗАБ.  – доля соответствующей квоты в общей величине лимита забора (изъятия) водных ресур-

сов; ЗАБ. для каждого субъекта Российской Федерации и водохозяйственного участка 

определены из пропорции потребностей субъектов Российской Федерации в заборе (изъ-

ятии) водных ресурсов; 

ЗАБ.Л  – величина лимита забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3. 
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Расчет квот забора водных ресурсов выполняется на основании лимитов забора, установ-

ленных по ВХБ.  

 

Установление квот сброса сточных вод 

Квоты сброса сточных вод для субъектов Российской Федерации (или его части) в пределах 

водохозяйственных участков определяются по формуле: 

Квсбр.=εсбр.Лсбр..,   (3.2) 

где Лсбр. – величина лимита сброса сточных вод; 

εсбр. – доля соответствующей квоты в общей величине лимита сброса сточных вод  (теоретически мо-

жет находиться в интервале от 0 до 1); 

εсбр. - доля каждого субъекта Российской Федерации в пределах речного бассейна, подбассейна, водо-

хозяйственного участка определена из пропорции потребностей субъектов Российской Федерации в отве-

дении сточных вод. 

 

Поскольку все бассейны и водохозяйственные  участки СКИОВО рассматриваются в пре-

делах Республики Крым, то квоты соответствуют лимитам. 

Под распределение квот могут попадать только  ВХУ 21.01.00.002  (Реки бассейна Черного 

моря от северной границы бассейна р. Западный Булганак до северной границы бассейна р. Чер-

ная), имеющего пересечение с ГФЗ Севастополь (ВХУ 21.01.00.003).  ВХУ 21.01.00.003 (Реки бас-

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

Южного берега Крыма), где часть бассейна (верховья р. Черная) располагается на территории Рес-

публики Крым, а остальная часть – полностью принадлежит территории ГФЗ Севастополь. 

Под распределение водных ресурсов между Республикой Крым и ГФЗ Севастополь попа-

дают бассейны трансграничных рек: Кача, Бельбек, Черная. На  ВХУ 21.01.00.002, куда входят 

бассейны рек Кача, Бельбек; поступление воды в год 95 % обеспеченности на территорию ГФЗ 

Севастополь равно нулю; забора воды из поверхностных водных объектов на части территории 

ГФЗ Севастополь в составе ВХУ 21.01.00.002 нет (вода забирается только из подземных источни-

ков).  

С территории ВХУ 21.01.00.003 (в пределах РК), включающую верховья бассейна р. Чер-

ная, в год 95 % обеспеченности возможно поступление поверхностных водных ресурсов на терри-

торию ГФЗ Севастополь в объеме около 3 млн.м3/год. Использования воды верховьев бассейна р. 

Черная на территории Республики Крым (ВХУ 21.01.00.003) нет.  Вода поступает для питания 

Чернореченского водохранилища (ГФЗ Севастополь). Лимиты и квоты для этой части  бассейна не 

определены. 
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Лимиты и квоты на забор (изъятие) водных ресурсов и сброс сточных вод для ВХУ 

21.01.00.003, который почти весь занимает ГФЗ Севастополь, рассматриваются в отдельной 

СКИОВО (Схема комплексного использования и охраны водных объектов  бассейнов рек Черная, 

Бельбек, Кача в границах города федерального значения Севастополь). 

. 
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Заключение 

 

За лимиты забора (изъятия) водных ресурсов принимались  требования водопользователей 

(см. статьи «Расходной части» водохозяйственных балансов, книга 4 СКИОВО) с учетом резуль-

татов водохозяйственных балансов по году 95 % обеспеченности.  При определении лимитов изъ-

ятия водных ресурсов рассматривается возможность удовлетворения потребностей водопользова-

телей в крайне маловодный год 95% обеспеченности при современном уровне водопотребления и 

на перспективу до 2030 года. 

Величины лимитов сброса сточных вод на современный период определены исходя из со-

временного фактического сброса вод в водные объекты (возвратные воды), на перспективу – по 

прогнозным показателям сброса воды. 

Исходя из лимитов, определены квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных 

вод. 

Для удовлетворения всех требований водопользователей необходимо назначение и прове-

дение мероприятий по водообеспечению. 

При назначении и проведении мероприятий по водообеспечению и по решению Правитель-

ственных органов РК лимиты могут быть пересмотрены. 

 

 

 



19 

 

Список использованных материалов 

 

1. Водный кодекс РФ. 

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

фическом и водохозяйственном районировании территории Российской Федерации и 

утверждении границ бассейновых округов». 

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

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

сброса сточных вод». 

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

утверждении методических указаний по установлению квот забора (изъятия) водных ре-

сурсов из водного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам каче-

ства, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при раз-

личных условиях водности в отношении каждого субъекта Российской Федерации на 2010 

год и последующие годы». 

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

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

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

бассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности в отношении 

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

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

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

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

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

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

ных вод», МПР РФ, Москва, 2007. 

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

го объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах 

речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях 

водности в отношении каждого субъекта Российской Федерации на период с 2010 по 2012 

год и на период с 2013 по 2014 год. 

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

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



20 

 

10. Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные 

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

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

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

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

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

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

 

 


