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1 НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (НДВ) НА ВОДНЫЕ
ОБЪЕКТЫ БАССЕЙНА Р.ДОН

Разработчик нормативов

1. Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский

научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов»

(ФГУП РосНИИВХ).

2. Министерство, ведомство: Федеральное агентство водных ресурсов.

3. Почтовый адрес организации, Ф.И.О., телефон должностного лица, ответственного за

разработку НДВ:

620049, г.Екатеринбург,  ул. Мира 23, ФГУП РосНИИВХ

директор   Прохорова Н.Б. тел.(8343) 374-26-79.

4. Заказчик: Донское бассейновое водное управление (ДБВУ) Федерального агентства

водных ресурсов.

344022, Ростов-на-Дону, ул.Горького, 239,

руководитель Никаноров В.А., тел.64-87-66

Водный объект: бассейн р.Дон (Российская часть)

Категория водопользования: питьевое и хозяйственно-бытовое, рыбохозяйственное

Виды воздействий на водные объекты: привнос химических и взвешенных веществ,

привнос радиоактивных веществ, привнос микроорганизмов, привнос тепла, забор (изъятие)

воды.

Назначение нормативов: поддержание поверхностных и подземных вод бассейна р.Дон

в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, в том числе для:

- обеспечения устойчивого функционирования естественных или сложившихся экологи-

ческих систем, сохранения биологического разнообразия и предотвращения негативного воз-

действия в результате хозяйственной и иной деятельности;

- сохранения или улучшения состояния экологической системы в пределах водных объ-

ектов или их участков;

- сведения к минимуму последствий антропогенных воздействий, создающих риск воз-

никновения необратимых негативных изменений в экологической системе водного объекта;

- обеспечения устойчивого и безопасного водопользования в процессе социально-

экономического развития территории.
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Область применения нормативов:

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (НДВ) предназначены для ус-

тановления безопасных уровней содержания загрязняющих веществ, а также других показате-

лей, характеризующих воздействие на водные объекты, с учетом природно-климатических осо-

бенностей водных объектов бассейна Дона и сложившейся в результате хозяйственной деятель-

ности природно-техногенной обстановки.

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты бассейна р.Дон используются

при:

- разработке схемы комплексного использования и охраны водных объектов, расчетах

водохозяйственных балансов, планировании водохозяйственных и водоохранных мероприятий;

- установлении и корректировке нормативов допустимых сбросов веществ и микроорга-

низмов в водные объекты для водопользователей;

- установлении лимитов  и квот на забор воды и сброс сточных вод;

- осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной

водных объектов;

- оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке предпроектной и

проектной документации;

- размещении, проектировании, строительстве и реконструкции хозяйственных и иных

объектов, оказывающих влияние на состояние водных объектов;

- решении других вопросов в области использования и охраны водных объектов.
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1.1 Целевые показатели качества вод (СЦПКВ) и нормативы допустимого воздействия
по привносу загрязняющих веществ (НДВХИМ)

Таблица 1.1 - Участок:  р.Красивая Меча, выше г.Ефремов - устье (с.Троекурово)

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.18 2.18 405.5
ХПК 15 22 22 4092.6
Сульфаты 100 53.6 100 18602.7
Азот аммонийный 0.39 0.25 0.39 72.6
Нитриты 0.08 0.117 0.117 21.8
Фосфор фосфатов 0.2 0.13 0.2 37.2
Железо общее 0.1 0.26 0.26 48.4
Медь 0.001 0 0.001 0.2
Цинк 0.01 0 0.01 1.9
Нефтепродукты 0.05 0.036 0.05 9.3
Взвешенные вещества 8.53 8.28 8.53 1586.8

Таблица 1.2 -Участок: р.Сосна, 2 км выше г.Ливны - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 1.95 2.00 1201.5
ХПК 15 21 21 12615.8
Магний 40 27 40 24030.0
Азот аммонийный 0.39 0.23 0.39 234.3
Нитриты 0.08 0.11 0.11 66.1
Железо общее 0.1 0.07 0.1 60.1
Медь 0.001 0 0.001 0.6
Нефтепродукты 0.05 0.03 0.05 30.0
Взвешенные вещества 9.30 9.05 9.30 5587.0

Таблица 1.3 - Участок: р.Дон, граница Тульской и Липецкой областей (с.Екатериненское) - гра-
ница Липецкой и Воронежской областей (с.Князево)

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.1 2.1 629.83
ХПК 15 22 22 6598.24
Железо общее 0.1 0.21 0.21 62.98
Нефтепродукты 0.05 0.03 0.05 15.00
Нитриты 0.08 0.08 0.08 23.99
Азот аммонийный 0.39 0.24 0.39 116.97
Фосфор фосфатов 0.2 0.10 0.2 59.98
Медь 0.001 0 0.001 0.30
Взвешенные вещества 11.45 10.20 11.45 3434.08
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Таблица 1.4 - Участок:  р.Матыра, граница Тамбовской и Липецкой областей - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.39 2.39 183.9
ХПК 15 25 25 1924.0
Магний 40 27 40 3078.4
Азот аммонийный 0.39 0.23 0.39 30.0
Нитриты 0.08 0.06 0.08 6.2
Фосфор фосфатов 0.2 0.18 0.2 15.4
Железо общее 0.1 0.28 0.28 21.5
Нефтепродукты 0.05 0.048 0.05 3.8
Медь 0.001 0 0.001 0.1
Взвешенные вещества 7.93 7.68 7.93 610.3

Таблица 1.5 - Участок:  р.Воронеж, граница Тамбовской и Липецкой областей (ст.Козинка) -
выше г.Липецк

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.60 2.60 741.3
Азот аммонийный 0.39 0.29 0.39 111.2
Нитриты 0.08 0.039 0.08 22.8
Фосфор фосфатов 0.2 0.176 0.2 57.0
Железо общее 0.1 0.257 0.257 73.3
Нефтепродукты 0.05 0.042 0.05 14.3
ХПК 15 26 26 7413.1
Взвешенные вещества 9.154 8.904 9.154 2610.0

Таблица 1.6 - Участок: р.Воронеж, выше г.Липецк - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.06 2.06 914.6
Азот аммонийный 0.39 0.26 0.39 173.2
Нитриты 0.08 0.098 0.098 43.5
Фосфор фосфатов 0.2 0.105 0.2 88.8
Железо общее 0.1 0.206 0.206 91.5
Медь 0.001 0 0.001 0.4
Цинк 0.01 0 0.01 4.4
Нефтепродукты 0.05 0.03 0.05 22.2
Взвешенные вещества 9.154 8.70 8.95 3973.8
ХПК 15 21 21 9324.0
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Таблица 1.7 - Участок: р.Тихая Сосна, выше г.Алексеевка - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 1.94 2.00 149.3
ХПК 15 24 24 1791.4
Магний 40 26.6 40 2985.6
Сульфаты 100 73.0 100 7464.0
Азот аммонийный 0.39 0.15 0.39 29.1
Нитриты 0.08 0.07 0.08 6.0
Фосфор фосфатов 0.2 0.22 0.22 16.4
Железо общее 0.1 0.1 0.1 7.5
Медь 0.001 0.0017 0.0017 0.1
Нефтепродукты 0.05 0.043 0.05 3.7
Взвешенные вещества 7.81 7.56 7.81 582.9

Таблица 1.8 - Участок: р.Дон, граница Липецкой и Воронежской областей (с.Князево) - выше
г.Лиски

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.03 2.03 1535.33
ХПК 15 24 24 18151.68
Железо общее 0.1 0.063 0.1 75.63
Нефтепродукты 0.05 0.04 0.05 37.82
Нитриты 0.08 0.108 0.108 81.68
Азот аммонийный 0.39 0.098 0.39 294.96
Фосфор фосфатов 0.2 0.098 0.2 151.26
Медь 0.001 0.001 0.001 0.76
Взвешенные вещества 8.75 8.50 8.75 6617.80

Таблица 1.9 - Участок:  р.Битюг, выше с.Мордова - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.02 2.02 60.6
ХПК 15 23 23 690.0
Магний 40 34.7 40 1200.0
Сульфаты 100 85.8 100 3000.0
Азот аммонийный 0.39 0.30 0.39 11.7
Нитриты 0.08 0.045 0.08 2.4
Фосфор фосфатов 0.2 0.27 0.27 8.1
Железо общее 0.1 0.07 0.1 3.0
Медь 0.001 0 0.001 0
Нефтепродукты 0.05 0.058 0.05 1.5
Взвешенные вещества 8.28 8.03 8.28 248.4



8

Таблица 1.10 - Участок: р.Дон, выше г. Лиски - выше г.Богучар (выше впадения р.Богучар)

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.32 2.32 1956.0
ХПК 15 26 26 21920.7
Железо общее 0.1 0.25 0.25 210.8
Нефтепродукты 0.05 0.05 0.05 42.2
Нитриты 0.08 0.188 0.188 158.5
Азот аммонийный 0.39 0.29 0.39 328.8
Фосфор фосфатов 0.2 0.21 0.21 177.1
Медь 0.001 0.004 0.004 3.4
Взвешенные вещества 9.96 9.71 9.96 8397.3

Таблица 1.11 - Участок: р.Хопер, граница Саратовской и Воронежской областей - выше впаде-
ния р.Ворона

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.05 2.05 1271.0
ХПК 15 21 21 13020.0
Сульфаты 100 95 100 62000.0
Азот аммонийный 0.39 0.46 0.46 285.2
Нитриты 0.08 0.07 0.08 49.6
Фосфор фосфатов 0.2 0.24 0.24 148.8
Железо общее 0.1 0.07 0.1 62.0
Медь 0.001 0.002 0.001 0.6
Цинк 0.01 0.006 0.01 6.2
Нефтепродукты 0.05 0.05 0.05 31.0
Взвешенные вещества 9.06 8.81 9.06 5617.2

Таблица 1.12 - Участок: р.Ворона, граница Пензенской и Тамбовской областей - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.28 2.28 347.4
ХПК 15 27 27 4114.4
Сульфаты 100 50.1 100 15238.4
Азот аммонийный 0.39 0.27 0.39 59.4
Нитриты 0.08 0.04 0.08 12.2
Фосфор фосфатов 0.2 0.26 0.26 39.6
Железо общее 0.1 0.14 0.14 21.3
Медь 0.001 0 0.001 0.2
Нефтепродукты 0.05 0.048 0.05 7.6
Магний 40 27.0 40 6095.4
Взвешенные вещества 8.09 7.84 8.09 1232.8
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Таблица 1.13 - Участок:  р.Савала, выше с.Жердевка - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.44 2.44 103.4
ХПК 15 27 27 1144.4
Магний 40 38.4 40 1695.4
Сульфаты 100 129 129 5467.5
Азот аммонийный 0.39 0.30 0.39 16.5
Нитриты 0.08 0.04 0.08 3.4
Фосфор фосфатов 0.2 0.15 0.2 8.5
Железо общее 0.1 0.16 0.16 6.8
Медь 0.001 0 0.001 0.0
Нефтепродукты 0.05 0.052 0.05 2.1
Взвешенные вещества 7.74 7.49 7.74 328.1

Таблица 1.14 - Участок:  р.Хопер, выше впадения р.Ворона - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.33 2.33 1413.8
ХПК 15 24.6 24.6 14927.3
Сульфаты 100 132 132 80097.6
Азот аммонийный 0.39 0.40 0.40 242.7
Нитриты 0.08 0.053 0.08 48.5
Фосфор фосфатов 0.2 0.24 0.24 145.6
Железо общее 0.1 0.07 0.1 60.7
Медь 0.001 0.002 0.002 1.2
Цинк 0.01 0.007 0.01 6.1
Нефтепродукты 0.05 0.049 0.05 30.3
Взвешенные вещества 9.21 8.96 9.21 5588.6

Таблица 1.15 - Участок:  р.Медведица, исток - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 3.9 3.9 827.4
ХПК 15 25 25 5304.0
Магний 40 28.8 40 8486.4
Сульфаты 100 100 100 21216.0
Азот аммонийный 0.39 0.55 0.55 116.7
Нитриты 0.08 0.03 0.08 17.0
Фосфор фосфатов 0.2 0.53 0.53 112.4
Железо общее 0.1 0.13 0.13 27.6
Медь 0.001 0 0.001 0.2
Нефтепродукты 0.05 0.07 0.05 10.6
Взвешенные вещества 14.84 14.59 14.94 3169.7
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Таблица 1.16 - Участок: р.Иловля, исток - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 6.4 6.4 12.3
ХПК 15 24 24 46.1
Сульфаты 100 199 199 382.1
Нитриты 0.08 0.04 0.08 0.2
Фосфор фосфатов 0.2 0.28 0.28 0.5
Медь 0.001 0.003 0.003 0.0
Нефтепродукты 0.05 0.03 0.03 0.1
Взвешенные вещества 13.94 13.69 13.94 26.8

Таблица 1.17 - Участок:  р.Дон, выше г.Богучар - г. Калач-на-Дону

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.13 2.13 1822.0
ХПК 15 22 22 18819.0
Железо общее 0.1 0.07 0.1 85.5
Нефтепродукты 0.05 0.048 0.05 42.8
Нитриты 0.08 0.075 0.08 68.4
Азот аммонийный 0.39 0.24 0.39 333.6
Фосфор фосфатов 0.2 0.18 0.2 171.1
Медь 0.001 0.001 0.001 0.9
Марганец 0.01 0.13 0.13 111.2
Взвешенные вещества 8.89 8.89 8.89 7604.6

Таблица 1.18- Участок:  р.Чир, граница Ростовской и Волгоградской областей - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.87 2.87 154.3
ХПК 15 36 36 1935.4
Сульфаты 100 140 140 7526.4
Магний 40 41.2 41.2 2214.9
Натрий 120 116 120 6451.2
Азот аммонийный 0.39 0.30 0.39 21.0
Нитриты 0.08 0.03 0.08 4.3
Железо общее 0.1 0.11 0.11 5.9
Фосфор фосфатов 0.2 0.22 0.22 11.8
Медь 0.001 0.002 0.002 0.1
Марганец 0.01 0.06 0.06 3.2
Нефтепродукты 0.05 0.066 0.05 2.7
Взвешенные вещества 23.75 23.50 23.75 1276.8
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Таблица 1.19 - Участок: р.Дон, г. Калач-на-Дону - плотина Цимлянского водохранилища

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.76 2.76 2843.7
ХПК 15 35 35 36061.0
Железо общее 0.1 0.094 0.1 103.0
Нефтепродукты 0.05 0.105 0.05 51.5
Нитриты 0.08 0.035 0.08 82.4
Азот аммонийный 0.39 0.227 0.39 401.8
Фосфор фосфатов 0.2 0.242 0.242 249.3
Медь 0.001 0.003 0.003 3.1
Марганец 0.01 0.11 0.11 113.3
Взвешенные вещества 32.45 32.20 32.20 33176.1

Таблица 1.20 - Участок:  р.Дон, плотина Цимлянского водохранилища. - выше впадения
р.Северский Донец

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентра-
ции (СФ),

мг/дм3

Экологические
нормативы

(Сэ),
мг/дм3

Целевые
показатели

качества во-
ды (СЦПКВ),

мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ

(НДВХИМ), т
БПК5 2.00 2.68 3.0 2.68 2649.80
ХПК 15 36 - 36 35594.28
Железо общее 0.1 0.227 0.12 0.12 118.65
Нефтепродукты 0.05 0.08 0.10 0.05 49.44
Нитриты 0.08 0.06 0.08 0.08 79.10
Азот аммонийный 0.39 0.183 0.22 0.22 217.52
Фосфор фосфатов 0.2 0.12 - 0.2 197.75
Медь 0.001 0.002 0.002 0.002 1.98
Сульфаты 100 107 150 107 105794.11
Марганец 0.01 0.012 - 0.012 11.86
Цинк 0.01 0 0.01 0.01 9.89
Алюминий 0.04 0 - 0.04 39.55
Взвешенные
вещества 11.45 11.20 - 11.45 11320.96
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Таблица 1.21 - Участок: р.Северский Донец, выше г.Белгорода (с.Зеленая Поляна) - граница
России и Украины

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 1.74 2.0 99.8
Азот аммонийный 0.39 0.22 0.39 19.5
Нитриты 0.08 0.027 0.08 4.0
Фосфор фосфатов 0.2 0.16 (3-9) 0.2 10.0
Железо общее 0.1 0.16 0.16 8.0
Медь 0.001 0.002 0.002 0.1
Цинк 0.01 0.005 0.01 0.5
Кобальт 0.01 0.01 0.01 0.5
Марганец 0.01 0.025 0.025 1.3
Нефтепродукты 0.05 0.043 0.05 2.5
Взвешенные вещества 11.36 11.11 11.36 567.1

Таблица 1.22 - Участок:  р.Оскол, граница Курской и Белгородской  областей (с.Никольское) -
граница России и Украины

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.06 2.06 196.9
ХПК 15 16 16 1529.6
Сульфаты 100 43.0 100 9560.0
Магний 40 20.4 40 3824.0
Кальций 180 72.7 180 17208.0
Азот аммонийный 0.39 0.23 0.39 37.3
Нитриты 0.08 0.046 0.08 7.6
Железо общее 0.1 0.108 0.108 10.3
Фосфор фосфатов 0.2 0.13 0.2 19.1
Медь 0.001 0 0.001 0.1
Марганец 0.01 0.02 0.02 1.9
Кобальт 0.01 0.009 0.01 1.0
Нефтепродукты 0.05 0.045 0.05 4.8
Цинк 0.01 0.002 0.01 1.0
Взвешенные вещества 14.55 14.30 14.55 1390.98
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Таблица 1.23 - Участок: р.Северский Донец, граница Ростовской области и Украины
(х.Поповка) - г.Белая Калитва

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации

(СФ),
мг/дм3

Экологические
нормативы

(Сэ),
мг/дм3

Целевые
показатели

качества во-
ды (СЦПКВ),

мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ

(НДВХИМ), т
БПК5 2.00 2.73 2.73 1946.4
Азот аммонийный 0.39 0.21 0.39 278.1
Нитриты 0.08 0.095 0.181 0.095 67.7
Фосфор фосфатов 0.2 0.27 0.27 192.5
Железо общее 0.1 0.16 0.30 0.16 114.1
Медь 0.001 0.003 0.005 0.003 2.1
Цинк 0.01 0.006 0.01 7.1
Кобальт 0.01 0.002 0.01 7.1
Марганец 0.01 0.043 0.043 30.7
Нефтепродукты 0.05 0.037 0.18 0.05 35.6
Сульфаты 100 339 339 241700.2
Кальций 180 168 180 128336.4
Магний 40 56.5 56.5 40283.4
Взвешенные
вещества 13.55 13.55 13.55 9660.9

Таблица 1.24 - Участок: р.Калитва, исток - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 3.95 3.95 335.0
ХПК 15 38 38 3222.4
Сульфаты 100 245 245 20776.0
Магний 40 39.8 39.8 3375.0
Натрий 180 156 156 13228.8
Азот аммонийный 0.39 0.1 0.39 33.1
Нитриты 0.08 0.14 0.14 11.9
Железо общее 0.1 0.1 0.1 8.5
Фосфор фосфатов 0.2 0.07 0.2 17.0
Медь 0.001 0.002 0.002 0.2
Алюминий 0.04 0.057 0.057 4.8
Марганец 0.01 0.007 0.01 0.8
Нефтепродукты 0.05 0.05 0.05 4.2
Взвешенные вещества 43.95 43.7 43.95 3727.0
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Таблица 1.25 - Участок: р.Северский Донец, г.Белая Калитва - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентра-
ции (СФ),

мг/дм3

Экологи-
ческие

нормативы
(Сэ),

мг/дм3

Целевые
показатели

качества во-
ды (СЦПКВ),

мг/дм3

Нормативы
по привносу
загрязняю-

щих веществ
(НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.42 - 2.42 1795.6
Азот аммонийный 0.39 0.144 - 0.39 289.4
Нитриты 0.08 0.122 0.184 0.122 90.5
Фосфор фосфатов 0.2 0.077 - 0.2 148.4
Железо общее 0.1 0.20 0.30 0.20 148.4
Медь 0.001 0.004 0.005 0.004 3.0
Цинк 0.01 0.006 - 0.01 7.4
Марганец 0.01 0.008 - 0.01 7.4
Нефтепродукты 0.05 0.083 0.18 0.05 37.1
Сульфаты 100 440 - 440 326472.1
Натрий 120 223 - 223 165462.0
Магний 40 53.4 - 53.4 39621.8
Алюминий 0.04 0.076 - 0.076 56.4
Взвешенные
вещества 25.47 25.22 - 25.47 18898.3

Таблица 1.26 - Участок:  р.Сал, ниже х.Коммисаровский - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 2.62 2.62 66.1
ХПК 15 45 45 1135.4
Сульфаты 100 228 228 5752.9
Хлориды 300 276 300 7569.6
Магний 40 43.0 43.0 1085.0
Кальций 120 59.5 120 3027.8
Натрий 180 200 200 5046.4
Азот аммонийный 0.39 0.30 0.39 9.8
Нитриты 0.08 0.062 0.08 2.0
Железо общее 0.1 0.069 0.1 2.5
Фосфор фосфатов 0.2 0.089 0.2 5.0
Медь 0.001 0 0.001 0
Алюминий 0.04 0.093 0.093 2.3
Кадмий 0.001 0 0.001 0
Марганец 0.01 0.121 0.121 3.1
Цинк 0.01 0 0.001 0
Нефтепродукты 0.05 0.024 0.05 1.3
Взвешенные вещества 41.29 41.04 41.29 1041.8
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Таблица 1.27 - Участок:  р.Егорлык,  исток - граница Ростовской области и Ставропольского края
Вещество или

показатель качества
воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 3.89 3.89 52.3
ХПК 15 48 48 645.1
Сульфаты 100 1468 1468 19729.9
Хлориды 300 309 309 4153.0
Магний 40 160 160 2150.4
Кальций 120 183 183 2459.5
Натрий 180 483 483 6491.5
Азот аммонийный 0.39 0.339 0.39 5.2
Нитриты 0.08 0.05 0.08 1.1
Железо общее 0.1 0.128 0.128 1.7
Фосфор фосфатов 0.2 0.033 0.2 2.7
Медь 0.001 0.004 0.004 0.1
Алюминий 0.04 0.05 0.05 0.7
Кадмий 0.001 0 0.001 0
Никель 0.01 0.003 0.003 0
Марганец 0.01 0.011 0.011 0.1
Цинк 0.01 0.005 0.01 0.1
Нефтепродукты 0.05 0.042 0.05 0.7
Фенолы летуч. 0.001 0 0.001 0
Хром общ. 0.02 0.011 0.02 0.3
Взвешенные вещества 367.68 367.43 367.68 4941.6

Таблица 1.28 - Участок:  р.Егорлык, граница Ростовской области и Ставропольского края -
устье

Вещество или
показатель качества

воды
ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентрации
(СФ), мг/дм3

Целевые
показатели

качества воды
(СЦПКВ), мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ (НДВХИМ), т

БПК5 2.00 3.13 3.13 42.1
ХПК 15 48 48 645.1
Сульфаты 100 1468 1468 19729.9
Хлориды 300 309 309 4153.0
Магний 40 160 160 2150.4
Кальций 120 183 183 2459.5
Натрий 180 483 483 6491.5
Азот аммонийный 0.39 0.339 0.39 5.2
Нитриты 0.08 0.05 0.08 1.1
Железо общее 0.1 0.128 0.128 1.7
Фосфор фосфатов 0.2 0.033 0.2 2.7
Медь 0.001 0.001 0.001 0.0
Алюминий 0.04 0.05 0.05 0.7
Кадмий 0.001 0 0.001 0.0
Никель 0.01 0.003 0.003 0.0
Марганец 0.01 0.011 0.011 0.1
Цинк 0.01 0.005 0.01 0.1
Нефтепродукты 0.05 0.042 0.05 0.7
Фенолы летуч. 0.001 0 0.001 0
Хром общ. 0.02 0.011 0.02 0.3
Взвешенные вещества 79.66 79.41 79.66 1070.6
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Таблица 1.29 - Участок:  р.Маныч, Пролетарский гидроузел - устье

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентра-
ции (СФ),

мг/дм3

Экологи-
ческие

нормативы
(Сэ),

мг/дм3

Целевые
показатели

качества во-
ды (СЦПКВ),

мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ

(НДВХИМ), т
БПК5 2.00 2.13 2.70 2.13 60.7
ХПК 30 26 - 30 854.4
Сульфаты 100 579 883 579 16489.9
Магний 40 68 130 68 1936.6
Натрий 120 211 - 211 6009.3
Азот аммонийный 0.39 0.08 0.27 0.27 7.7
Нитриты 0.08 0.02 0.0194 0.0194 0.6
Фосфор фосфатов 0.2 0.07 - 0.2 5.7
Железо общее 0.1 0.11 0.28 0.11 3.1
Медь 0.001 0.003 0.005 0.003 0.1
Цинк 0.01 0.010 0.009 0.009 0.3
Марганец 0.01 0.0204 - 0.02 0.6
Алюминий 0.04 0.107 - 0.11 3.1
Нефтепродукты 0.05 0.046 0.12 0.05 1.4
Взвешенные
вещества 28.31 28.06 - 28.31 806.27

Таблица 1.30 - Участок: р. Дон, выше впадения р.Северский Донец - х.Колузаево

Вещество или
показатель качества

воды

ПДК,
мг/дм3

Фоновые
концентра-
ции (СФ),

мг/дм3

Экологи-
ческие

нормативы
(Сэ),

мг/дм3

Целевые
показатели

качества во-
ды (СЦПКВ),

мг/дм3

Нормативы по
привносу

загрязняющих
веществ

(НДВХИМ), т
БПК5 2.00 2.36 3.0 2.36 2584.2
ХПК 15 25 - 25 27374.8
Железо общее 0.1 0.08 0.12 0.10 109.5
Нефтепродукты 0.05 0.034 0.10 0.05 54.7
Нитриты 0.08 0.036 0.08 0.08 87.6
Азот аммонийный 0.39 0.048 0.22 0.22 240.9
Фосфор фосфатов 0.2 0.109 0.2 219.0
Медь 01 0003 0.002 0.002 2.2
Сульфаты 100 109 150 109 119354.1
Цинк 0.01 0.007 0.01 0.01 10.9
Алюминий 0.04 0.052 0.052 56.9
Взвешенные
вещества 0.11 9.86 - 10.11 11070.4
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1.2 Нормативные требования по привносу тепла на расчетные водохозяйственные
участки объектами тепло- и атомной энергетики

№
п/п Расчетные участки Предприятия Нормативные

требования

1
р.Дон, плотина Цимлянского водохрани-
лища - выше впадения р.Северский До-
нец

ОАО "Новочеркасская
ГРЭС"

Не превыше-
ние темпера-
туры в вод-
ном объекте
ниже сброса
нагретых
сточных вод
более чем на
50С по срав-
нению с ес-
тественной
температурой
с общим по-
вышением
температуры
в водном
объекте не
более чем до
280С летом и
80С зимой.

2
р.Северский Донец, выше г.Белгорода
(с.Зеленая Поляна) - граница РФ с Украи-
ной

ОАО ТЭК ПО "Белго-
родская ТЭЦ"
г.Белгород

3 р.Воронеж, выше г.Липецк - устье ТЭЦ-1  г.Воронеж

4 р.Сосна, 2 км  выше г.Ливны - ОАО "Орел ГК" Ли-
венская ТЭЦ  г. Ливны

5 р.Матыра, граница Тамбовской и Липец-
кой областей - устье

Отд. Липецкая ТЭЦ-2
ОАО "Липецкая гене-
рирующая компания"

6 р.Дон, граница Липецкой и Воронежской
областей (с.Князево) - выше г.Лиски

"Нововоронежская
АЭС" филиал ФГУП
концерн "Росэнэргоа-
том"  г.Нововоронеж

7 р.Дон, плотина Цимлянского водохрани-
лища - выше впадения р.Северский Донец

Филиал концерна "Рос-
энергоатом" -
Волгодонская АЭС

1.3 Допустимый привнос радиоактивных веществ в водные объекты бассейна р.Дон
АЭС

№
п/п Расчетные участки Предприятия

Допустимый привнос
радиоактивных

веществ

1
р.Дон, граница Липецкой и Воро-
нежской областей (с.Князево) -
выше г.Лиски

"Нововоронежская
АЭС" филиал
ФГУП концерн
"Росэнергоатом"
г.Нововоронеж

3Н – 1,0·1015 Бк/год;
60Со – 1,1·1011 Бк/год;
131I – 2,5·1011 Бк/год;

134Cs – 4.6·109 Бк/год;
137Сs – 7,6·109 Бк/год.

2
р.Дон, плотина Цимлянского во-
дохранилища - выше впадения
р.Северский Донец

Филиал концерна
"Росэнергоатом" -
Волгодонская
АЭС

3Н – 2,4·1014 Бк/год;
60Со – 6,4·1098 Бк/год;

541Мn – 2,5·1011 Бк/год;
134Cs – 2,0·108 Бк/год;
137Сs – 1,2·108 Бк/год.
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1.4 Допустимый привнос микроорганизмов НДВМИКРОБ на расчетные участки водных
объектов в бассейне р.Дон

Расчетный
участок

реки

Показа-
тель

Гигиенические
требования

Водный сток
года 95 %-й

обеспеченно-
сти в входном
створе расчет-
ного участка,
Wx-1, млн.м3

Доля
речного

стока, уча-
ствующая в
разбавлении
сточных вод,

γ

НДВМИКРОБ*,
усл.ед.

1 2 3 4 5 6
р.Дон, граница Туль-
ской и Липецкой об-
ластей
(с.Екатериненское) -
граница Липецкой и
Воронежской областей
(с.Князево)

ОКБ** 500 КОЕ в 100 мл

374.9 0.8

149.96
ТКБ*** 100 КОЕ в 100 мл 29.992

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 2.999

р.Дон, граница Липец-
кой и Воронежской
областей (с.Князево) -
выше г.Лиски

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл

2608 0.29

378.16
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 75.632

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 7.563

р.Дон, выше г. Лиски -
выше г.Богучар

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
4683.9 0.18

421.551
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 84.3102

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 8.431

р.Дон, выше г.Богучар
- г. Калач-на-Дону

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
5346.3 0.16

427.704
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 85.5408

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 8.554
.Дон, г. Калач-на-Дону
- плотина Цимлянско-
го водохранилища

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
9366.5 0.11

515.158
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 103.032

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 10.303
р.Дон, Цимлянского
водохранилища - вы-
ше впадения
р.Северский Донец

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл

9887.3 0.10

494.365
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 98.873

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 9.887

р. Дон, выше впадения
р.Северский Донец -
х.Колузаево

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
13687.4 0.08

547.496
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 109.499

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 10.950
р.Сев Донец, выше
г.Белгорода (с.Зеленая
Поляна) - граница РФ
с Украиной

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл

62.4 0.8

24.960
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 4.992

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.499

р.Сев Донец, граница
Ростовской областей с
Украиной (х.Поповка)
- г.Б.Калитва

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл

1980.5 0.36

356.490
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 71.298

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 7.130
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6

р.Сев Донец,
г.Б.Калитва - устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
2182.3 0.34

370.991
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 74.198

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 7.420
р.Воронеж, граница
Тамбовской и Липец-
кой областей
(ст.Козинка) - выше
г.Липецк

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл

356.4 0.8

142.560
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 28.512

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 2.851

р.Воронеж, выше
г.Липецк - устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
555 0.8

222.000
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 44.400

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 4.440

р.Маныч, Пролетар-
ский г/у - устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
35.6 0.8

14.240
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 2.848

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.285
р.Хопер, граница Са-
ратовской и Воронеж-
ской областей - выше
впадения р.Ворона

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл

775 0.8

310.000
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 62.000

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 6.200

р.Хопер, выше впаде-
ния р.Ворона - устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
820 0.74

303.400
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 60.680

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 6.068
р.Красивая Меча, вы-
ше г.Ефремов - устье
(с.Троекурово)

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
232.534 0.8

93.014
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 18.603

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 1.860

р.Сосна, 2 км выше
г.Ливны - устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
801 0.75

300.375
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 60.075

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 6.008
р.Матыра, граница
Тамбовской и Липец-
кой областей - устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
96.2 0.8

38.480
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 7.696

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.770

р.Тихая Сосна, выше
г.Алексеевка - устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
93.3 0.8

37.320
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 7.464

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.746

р.Битюг, выше
с.Мордова - устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
37.5 0.8

15.000
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 3.000

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.300
р.Ворона, граница
Пензенской и Тамбов-
ской областей - устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
190.48 0.8

76.192
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 15.238

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 1.524

р.Савала, выше
с.Жердевка - устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
52.98 0.8

21.192
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 4.238

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.424
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6

р.Медведица, исток -
устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
265.2 0.8

106.080
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 21.216

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 2.122

р.Иловля, исток -
устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
2.4 0.8

0.960
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 0.192

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.019
р.Чир, граница Рос-
товской и Волгоград-
ской областей - устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
67.2 0.8

26.880
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 5.376

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.538
р.Оскол, граница
Курской и Белгород-
ской областей
(с.Никольское) - гра-
ница России с Украи-
ной

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл

119.5 0.8

47.800
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 9.560

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.956

р.Калитва, исток -
устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
106 0.8

42.400
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 8.480

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.848
р.Сал, ниже
х.Коммисаровский -
устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл
31.54 0.8

12.616
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 2.523

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.252
р.Егорлык, исток -
граница Ростовской
области и Ставро-
польского края

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл

16.8 0.8

6.720
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 1.344

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.134

р.Егорлык, граница
Ростовской области и
Ставропольского края
- устье

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл

16.8 0.8

6.720
ТКБ 100 КОЕ в 100 мл 1.344

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл 0.134

Примечание: *- расчет выполнен по формуле: НДВмикроб = γ Wx-1 Кд 10-3(усл.ед.);
** - общее содержание колиформных бактерий (ОКБ);
*** - содержание термотолерантных  колиформных бактерий (ТКБ);
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1.5 Нормативы допустимого воздействия по забору (изъятию) стока в  бассейне р.Дон

№
п/п

Код
водохозяйственного

участка
Водный объект

Замыкающий створ
водохозяйственного

участка

Норматив
допустимого

безвозвратного изъятия
стока к замыкающему
створу участка, млн.м3

1 2 3 4 5
1 05.01.01.001 р.Красивая Меча устье 97.90
2 05.01.01.002 р.Сосна устье 282.21
3 05.01.01.003 р.Дон г.Задонск 543.90
4 05.01.01.004 р.Матыра устье 36.37
5 05.01.01.005 р.Воронеж г.Липецк 88.76
6 05.01.01.006 р.Воронеж Воронежский г/у 184.62
7 05.01.01.007 р.Тихая Сосна устье 35.38
8 05.01.01.008 р.Дон г.Лиски 1096.0
9 05.01.01.009 р.Битюг устье 53.18
10 05.01.01.010 р.Дон г.Павловск 1263.80
11 05.01.01.011 р.Подгорная устье 9.08
12 05.01.01.012 р.Дон выше р.Хопер 1515.80
13 05.01.02.001 р.Хопер выше р. Ворона 160.78
14 05.01.02.002 р.Ворона устье 104.29
15 05.01.02.003 р.Савала устье 36.63
16 05.01.02.004 р.Бузулук устье 18.89
17 05.01.02.005 р.Хопер устье 399.38
18 05.01.03.001 р.Медведица выше р.Терса 70.79
19 05.01.03.002 р.Терса устье 9.07
20 05.01.03.003 р.Медведица устье 137.03
21 05.01.03.004 р.Иловля устье 17.99
22 05.01.03.005 р. Дон г.Калач на Дону 2743.90
23 05.01.03.008 р.Чир устье 24.77

24 05.01.04.001 р.Северский Донец граница РФ с Украи-
ной 84.97

25 05.01.04.002 р.Оскол Старооскольский г/у 8.37

26 05.01.04.003 р.Оскол граница РФ с Украи-
ной 82.92

27 05.01.04.004 р.Айдар граница РФ с Украи-
ной 9.62

28 05.01.04.005 р.Северский Донец выше впад. р.Калитва 445.02
29 05.01.04.006 р.Калитва устье 33.44
30 05.01.04.007 р.Северский Донец устье 513.23
31 05.01.05.001 р.Сал устье 11.32
32 05.01.05.006* р. Б.Егорлык устье 6.34
33 05.01.05.006 р.Дон устье 3800

Примечание. * норматив допустимого безвозвратного изъятия стока приведен без учета поступления кубанской воды
по Невинномысскому каналу
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2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ НДВ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ  БАССЕЙНА Р.ДОН

Таблица 2.1 – Мероприятия, способствующие улучшению качества воды в водных объектах бассейна р.Дон
№
п/п Расчетные участки Мероприятия

1 2 3
1 р.Дон, граница Туль-

ской и Липецкой об-
ластей
(с.Екатериненское) -
граница Липецкой и
Воронежской областей
(с.Князево)  (1782 –
1495 км, протяжен-
ность 287 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод на предприятиях ООО «Исток» МП "Водоканал" г.Лебедянь и
ОАО «Краснинский молзавод» от взвешенных веществ до уровня ЦПКВ.
Рекомендуемые мероприятия.
1. Организация исследований по оценке привноса на водохозяйственный участок железа общего и общего
количества органических веществ (по ХПК) в весенний период с диффузным стоком.
2.В связи с нарушением качества воды на участке по величине бихроматной окисляемости (ХПК) временно
ввести этот показатель в число веществ, определяемых в сточных водах предприятий ОАО «Силан», ОАО
«Лебедянский сахарный завод», ОАО «Лебедянский» (1667 км), ОАО «Краснинский молзавод», МУП «Во-
доканал» с.Скорняково, ЗАО п/ф «Задонская», ООО «Исток» МП "Водоканал" г.Лебедянь для решения во-
проса о необходимости контроля за ХПК в сточных и речных водах.

2 р.Дон, граница Липец-
кой и Воронежской
областей (с.Князево) -
выше г.Лиски (1495 -
1282 км, протяжен-
ность 213 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод предприятия МП ПУ «Воронежводоканал» г.Воронеж до уров-
ня ЦПКВ по легкоокисляемым органических веществам (по БПК5), меди, нитритам, нефтепродуктам и
взвешенным веществам.
2. Повышение степени очистки сточных вод предприятий МУП «Аквасервис» г.Нововоронеж и Областная
клиническая психбольница (с. Орловка) до уровня ЦПКВ по легкоокисляемым органическим веществам (по
БПК5) и нитритам.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с превышением над НДВхим годового привноса со сточными водами на водохозяйственный уча-
сток меди требуется снизить объем суммарного сосредоточенного сброса со сточными водами этого веще-
ства.
2. В связи с нарушением качества воды на участке по величине бихроматной окисляемости (ХПК) ввести
временно этот показатель в число определяемых веществ в сточных водах предприятий: МП ПУ "Воронеж-
водоканал" г.Воронеж; МУП «Аквасервис» ; Областная клиническая психбольница (с. Орловка), для реше-
ния вопроса о необходимости контроля за значениями ХПК в сточных и речных водах.
3. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах для контроля соответствия фактического поступления фосфатов со сточными водами уста-
новленным нормативам.
4. Провести исследования по оценке значимости привноса на водохозяйственный участок с диффузным
стоком железа общего и общего количества органических веществ (по ХПК) в весенний период.
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Продолжение таблицы 2.1

1 2 3
3 р.Дон, выше г. Лиски -

выше г.Богучар
(1282 - 1026 км,
протяженность 256 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод предприятия МУП «Водоканал» г.Лиски до уровня ЦПКВ по
легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), нитритам, фосфору фосфатов и взвешенным веще-
ствам.
2. Возобновить систематические гидрохимические наблюдения в р.Дон выше впадения р.Богучар.
3. В связи с отсутствием постов наблюдений выше и ниже г.Лиски по рДон, контролируемых ДБВУ, орга-
низовать регулярную передачу результатов наблюдений СК УГМС в ДБВУ.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по величине бихроматной окисляемости (ХПК) ввести
временно этот показатель в число определяемых веществ в сточных водах предприятий: МУП «Водоканал»
г.Лиски (1282 км), ОАО «Павловскгранит» (1166 км) для решения вопроса о необходимости контроля за
значениями ХПК в сточных и речных водах.
2. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах для контроля соответствия фактического поступления фосфатов со сточными водами уста-
новленным нормативам.

4 р.Дон, выше г.Богучар
- г. Калач-на-Дону
(1026 - 502 км,
протяженность 524 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод предприятий МУП «Богучаркоммунсервис» г.Богучар до уров-
ня ЦПКВ по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), нитритам, азоту аммонийному, фосфору
фосфатов и взвешенным веществам.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по величине бихроматной окисляемости (ХПК) ввести
временно этот показатель в число определяемых веществ в сточных водах предприятий МУП «Богучарком-
мунсервис»  для решения вопроса о необходимости контроля за значениями ХПК в сточных и речных во-
дах.
2. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятия МУП «Богучаркоммунсервис» для контроля соответствия фактического по-
ступления фосфатов со сточными водами установленным нормативам
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Продолжение таблицы 2.1

1 2 3
5 р.Дон, г. Калач-на-

Дону - плотина Цим-
лянского водохрани-
лища
(502 - 311 км,
протяженность 191 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки до уровня ЦПКВ: азота аммонийного, сульфатов и взвешенных веществ в
сточных водах предприятий ГУ «РУЭГВ» п.Орловский и ГУ Волгоградская облпсихбольница №1; легко-
окисляемых органических веществ (по БПК5) – в сточных водах ГУ «РУЭГВ» п.Орловский; общего количе-
ства органических веществ (по ХПК) и хлоридов - в сточных водах ГУ Волгоградская облпсихбольница №1.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по величине бихроматной окисляемости (ХПК) и содер-
жания марганца ввести временно эти показатели в число определяемых веществ в сточных водах предпри-
ятий: ГУ «РУЭГВ» п.Орловский; ГРУ"Цимлянский завод по разведению частиковых рыб; ГУ Волгоград-
ская облпсихбольница №1 для решения вопроса о необходимости контроля за значениями ХПК и марганца
в сточных и речных водах.
2. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятия «Филиал концерна "Росэнергоатом" – Волгодонская атомная станция» для
контроля соответствия фактического поступления фосфатов со сточными водами установленным нормати-
вам.

6 р.Дон, плотина Цим-
лянского водохрани-
лища - выше впадения
р.Северский Донец
(311 - 186 км,
протяженность 125 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ по содержанию сульфатов, железа общего на
предприятии Семикаракорский филиал ФГУ управления «Ростовмеливодхоз»; по содержанию легкоокис-
ляемых органических веществ (по БПК5), азоту аммонийному, железу общему и взвешенным веществам на
предприятии МУП «Водник» г.Константиновск.
2. Организация систематических гидрохимических наблюдений в замыкающем водохозяйственный участок
створе в зимний период (ноябрь – февраль) и увеличение числа наблюдений в остальные периоды года.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по величине бихроматной окисляемости (ХПК), концен-
трациям марганца и алюминия необходимо ввести временно эти показатели в число определяемых веществ
в сточных водах предприятий: МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство" г.Волгодонск; Филиал
концерна "Росэнергоатом" – Волгодонская атомная станция; МУП «Водник» г.Константиновск; Семикара-
корский филиал ФГУ управления «Ростовмеливодхоз»; Волгодонской филиал управления «Ростовмеливод-
хоз для решения вопроса о необходимости контроля за концентрациями ХПК, марганца и алюминия в сточ-
ных и речных водах.
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Продолжение таблицы 2.1

1 2 3
7 р. Дон, выше впадения

р.Северский Донец -
х.Колузаево
(186 - 30 км,
протяженность 156 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ по содержанию легкоокисляемых органиче-
ских веществ (по БПК5), азоту аммонийному, нитритам, фосфору фосфатов, меди, взвешенным веществам,
сульфатам, железу общему на предприятии ОАО "ПО "Водоканал" г.Ростов-на-Дону; БПК5, азота аммоний-
ного на предприятии МП "Водоканал" г.Семикаракорск; сульфатов, железа общего на предприятии Аксай-
ский филиал ФГУ "Ростовмелиоводхоз" г.Аксай.
2. Организация систематических гидрохимических наблюдений в створах контроля на водохозяйственном
участке в зимний период (ноябрь – февраль).
3. В связи с отсутствием постов наблюдений по р.Дон выше и ниже г.Азова, выше х.Дугино,  выше г.Аксай
и ниже х.Колузаево, контролируемых ДБВУ, необходима организация регулярной  передачи результатов
наблюдений СК УГМС в ДБВУ.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на водохозяйственном участке по величине бихроматной окисляе-
мости (ХПК), содержанию марганца и алюминия необходимо ввести временно эти показатели в число ве-
ществ определяемых в сточных водах предприятий: ОАО "ПО "Водоканал". г.Ростов-на-Дону); ООО "Пор-
тофлот" г.Ростов-на-Дону (40 км); ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов" г.Ростов-на-Дону; ОАО
"ПО "Водоканал" г.Ростов-на-Дону (47 км); Филиал "Ростовская городская генерация" ОАО "ЮГК ТГК-8"
г.Ростов-на-Дону; ЗАО "Рабочий" г.Ростов-на-Дону; ЗАО "Казачка" Аксайский район /рыбокомбинат/
ст.Ольгинская; ОАО "ПО "Водоканал". г.Ростов-на-Дону; СХПК рыбартель "им.Кирова" г.Аксай Аксайский
р-н ; Аксайский филиал ФГУ "Ростовмелиоводхоз" г.Аксай; ЗАО "Казачка" Аксайский район
/рыбокомбинат/ ст.Ольгинская; Аксайский филиал ФГУ "Ростовмелиоводхоз" г.Аксай; ОАО "Новочеркас-
ский рыбкомбинат" г.Новочеркасск; Багаевский филиал ФГУ управление "Ростовмелиоводхоз"; МП "Водо-
канал" г.Семикаракорск; МП "Водоканал" г.Семикаракорск; Семикаракорский филиал ФГУ "Ростовмели-
водхоз" для решения вопроса о необходимости контроля за этими показателями в сточных и речных водах.
2. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятия ОАО "ПО "Водоканал" г.Ростов-на-Дону для контроля соответствия фактиче-
ского поступления фосфатов со сточными водами установленным нормативам.
3. Рекомендовать сетевым подразделениям Росгидромета внести марганец и алюминий в список показате-
лей качества воды контролируемых в створах систематических гидрохимических наблюдений на участке.
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Продолжение таблицы 2.1

1 2 3
8 р.Сев Донец, выше

г.Белгорода (с.Зеленая
Поляна) - граница РФ с
Украиной
(992 - 950 км,
протяженность 42 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ на предприятии МУП "Горводоканал"
г.Белгорода по содержанию легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота аммонийного, нитри-
тов, фосфора фосфатов, меди и взвешенных веществ.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на водохозяйственном участке по величине бихроматной окисляе-
мости (ХПК) и марганцу ввести временно эти показатели в число определяемых веществ в сточных водах
предприятия МУП "Горводоканал" г.Белгорода для решения вопроса о необходимости контроля за ХПК в
сточных и речных водах.
2. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятия МУП "Горводоканал" г.Белгорода для контроля соответствия фактического
поступления фосфатов со сточными водами установленным нормативам.

9 р.Сев Донец, граница
Ростовской области с
Украиной (х.Поповка)
- г.Б.Калитва
(233 - 123 км,
протяженность 110 км)

Обязательные мероприятия.
1.Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ по содержанию легкоокисляемых органиче-
ских веществ (по БПК5), азота аммонийного, нитритов на предприятии ОАО «Исток» г.Каменск-
Шахтинский; БПК5 , азота аммонийного, взвешенных веществ на предприятии МУП «Коммунальщик» Ка-
менский р-он , п.Глубокий; взвешенных веществ на предприятии МУП "Белокалитвенский водоканал.
2.В связи с отсутствием наблюдений контролируемых ДБВУ по Северский Донец - в районе г.Б.Калитва,
организовать регулярную передачу результатов наблюдений СК УГМС в ДБВУ
Рекомендуемые мероприятия.
1. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятий: МУП «Коммунальщик» Каменский р-он , п.Глубокий; ОАО «Исток»
г.Каменск-Шахтинский; ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» г.Каменск-
Шахтинский, для контроля соответствия фактического поступления фосфатов со сточными водами уста-
новленным нормативам.
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Продолжение таблицы 2.1

1 2 3
10 р.Сев Донец,

г.Б.Калитва - устье
(123 - 0 км,
протяженность 123 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ по содержанию легкоокисляемых органиче-
ских веществ (по БПК5), азота аммонийного, нитритов, железа общего, фосфора фосфатов на предприятии
ООО «Исток» г.Белая Калитва; азота аммонийного, нитритов, железа общего, фосфора фосфатов на пред-
приятии МУП «Белокалитвинский водоканал»; железу общему на предприятии ОАО «БКМПО» г.Белая Ка-
литва.
2. Организация на участке систематических гидрохимических наблюдений в зимний период (ноябрь-
февраль) и увеличение числа наблюдений (отбора проб воды) в замыкающем створе (в устье р.Северский
Донец).

Рекомендуемые мероприятия.
1. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятий: ООО «Исток» г.Белая Калитва, МУП «Белокалитвенский водоканал для кон-
троля соответствия фактического поступления фосфатов со сточными водами установленным нормативам.

11 р.Воронеж, граница
Тамбовской и Липец-
кой областей
(ст.Козинка) - выше
г.Липецк
(318 км - 214 км,
протяженность 104 км)

Проведение специальных мероприятий не требуется.
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Продолжение таблицы 2.1

1 2 3
12 р.Воронеж, выше

г.Липецк - устье
(214 - 0 км,
протяженность 214 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ по:
- содержанию легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота аммонийного, фосфора фосфатов,
нефтепродуктов, цинка, меди, взвешенных веществ на предприятии ООО «Левобережные очистные соору-
жения» г.Воронеж;
- содержанию легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота аммонийного, нитритов, фосфора
фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, цинка, меди и взвешенных веществ в сточных водах предпри-
ятия ОАО "НЛМК", г.Липецк, 201км);
- содержанию легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота аммонийного, нитритов, нефтепро-
дуктов и взвешенных веществ в сточных водах предприятия ОАО "НЛМК", г.Липецк, 205 км);
- содержанию легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота аммонийного, нитритов, фосфора
фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, цинка, меди, взвешенных веществ в сточных водах на предпри-
ятии МУП "Липецкая станция аэрации" г.Липецк;
- содержанию легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота аммонийного, нитритов, фосфора
фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, цинка, меди, взвешенных веществ в сточных водах на предпри-
ятии Воронежский филиал ФГУП НИИСК п.Масловка;
- содержанию легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота аммонийного, нитритов, железа
общего, нефтепродуктов, взвешенных веществ в сточных водах на предприятии ОАО «Липецкий комбинат
силикатных изделий».
Рекомендуемые мероприятия.
1. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятий: Воронежский филиал ФГУП НИИСК п.Масловка; ООО «Левобережные очи-
стные сооружения» г.Воронеж; ОГУП "Введенский геронтологический центр»; ООО «Санаторий им. Дзер-
жинского» р.п.Рамонь; МУП ЖКХ Липецкого района (Боринский, Васильевский участок); Санаторий
«Прометей»; МУП "Липецкая станция аэрации" г.Липецк, для контроля соответствия фактического поступ-
ления фосфатов со сточными водами установленным нормативам
2. В связи с нарушением качества воды на участке по величине бихроматной окисляемости (ХПК) ввести
временно этот показатель в число определяемых веществ в сточных водах предприятий: ООО «Амтел-
черноземье» (шинный завод) г.Воронеж; Воронежский филиал ФГУП НИИСК п.Масловка; ООО «Левобе-
режные очистные сооружения» г.Воронеж; ООО «Санаторий им. Дзержинского» р.п.Рамонь; МУП ЖКХ
Липецкого района (Боринский, Васильевский участок); Санаторий «Прометей»; ОАО "НЛМК", г.Липецк
(205 км); МУП "Липецкая станция аэрации" г.Липецк; ОАО "НЛМК", г.Липецк;  ОАО «Липецкий комбинат
силикатных изделий», для решения вопроса о необходимости контроля за ХПК в сточных и речных водах.
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Продолжение таблицы 2.1

1 2 3
13 р. Западный Маныч,

исток - Пролетарский
г/у
(420-162 км,
протяженность 258

км)

Обязательные мероприятия.
1. Организация наблюдений в створе плотины Пролетарского водохранилища в весенний период и увеличе-
ние числа наблюдений в холодный период года в целях более обоснованного решения вопросов установле-
ния НДВ и НДС для нижерасположенного расчетного водохозяйственного участка.

14 р.Маныч, Пролетар-
ский г/у - устье
(162 - 0 км,
протяженность 162 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод предприятий:
- Багаевский филиал ФГУ управления «Ростовмелиоводхоз» по содержанию легкоокисляемых органиче-
ских веществ (по БПК5), железа общего, нефтепродуктов, сульфатов, натрия;
- Веселовский филиал управления «Ростовмелиоводхоз» (39 км) по концентрациям легкоокисляемым орга-
нических веществ (по БПК5), железа общего, нефтепродуктов;
- Веселовский филиал управление «Ростовмелиоводхоз» (49 км) по концентрациям легкоокисляемых орга-
нических веществ (по БПК5), железа общего, нефтепродуктов.
2. Организация на расчетном водохозяйственном участке систематических гидрохимических наблюдений в
весенний (март-май) и зимний (ноябрь-февраль) периоды.

15 р.Хопер, граница Сара-
товской и Воронеж-
ской областей - выше
впадения р.Ворона
(524 - 404 км,
протяженность 120 км)

Обязательные мероприятия.
1.Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ по содержанию легкоокисляемых органиче-
ских веществ (по БПК5), азота аммонийного, нитритов, фосфора фосфатов, меди, сульфатов и взвешенных
веществ на предприятии МУП «Очистные сооружения» г.Борисоглебск.
2.В связи с отсутствием пунктов наблюдений по р.Хопер выше и ниже г.Борисоглебск, контролируемых
ДБВУ, организовать регулярную передачу результатов наблюдений СК УГМС в ДБВУ

Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на водохозяйственном участке по величине бихроматной окисляе-
мости (ХПК) необходимо ввести временно этот показатель в число определяемых веществ в сточных водах
предприятия МУП «Очистные сооружения» г.Борисоглебск для решения вопроса о необходимости контро-
ля за ХПК в сточных и речных водах.
2. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятия МУП «Очистные сооружения» г.Борисоглебск для контроля соответствия
фактического поступления фосфатов со сточными водами установленным нормативам.
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Продолжение таблицы 2.1
1 2 3

16 р.Хопер, выше впаде-
ния р.Ворона - устье
(404 - 0 км,
протяженность 404 км)

Обязательные мероприятия.
1.Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ по содержанию легкоокисляемых органиче-
ских веществ (по БПК5), азота аммонийного, нитритов, фосфора фосфатов и меди на предприятии МУП
«Водоканал» г.Урюпинск».
2.В связи с отсутствием пунктов наблюдений в устье реки Хопер, контролируемых ДБВУ, организовать ре-
гулярную  передачу результатов наблюдений СК УГМС в ДБВУ.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на водохозяйственном участке по величине бихроматной окисляе-
мости (ХПК) необходимо ввести временно этот показатель в число определяемых веществ в сточных водах
предприятия МУП «Водоканал» г.Урюпинск» для решения вопроса о необходимости контроля за ХПК в
сточных и речных водах.
2. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятия МУП «Водоканал» г.Урюпинск» для контроля соответствия фактического по-
ступления фосфатов со сточными водами установленным нормативам.

17 р.Красивая Меча, вы-
ше г.Ефремов - устье
(с.Троекурово)
(135 - 0 км,
протяженность 135 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки содержания загрязняющих веществ до уровня ЦПКВ в сточных водах пред-
приятий:
- СПК «Лаврово» Ефремовский р-он, Тульская область по легкоокисляемым органическим веществам (по
БПК5), азоту аммонийному, меди, нитритам, взвешенным веществам;
- ОАО «Ефремовский завод СК» по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту аммоний-
ному, меди, нефтепродуктам, ХПК, взвешенным веществам;
- Ефремовская А/Б №5, А/Б №5, Ефремовский р-он, Тульская область по легкоокисляемым органическим
веществам (по БПК5), азоту аммонийному, фосфору фосфатов, меди, взвешенным веществам;
- СПК «Круглики» Ефремовский р-он, Тульская область по легкоокисляемым органическим веществам (по
БПК5), азоту аммонийному, нитритам и взвешенным веществам.
2. В связи с отсутствием пунктов наблюдений по р.Красивая Меча выше и ниже г.Ефремов, контролируе-
мых ДБВУ организовать регулярную (бесплатную) передачу результатов наблюдений СК УГМС в ДБВУ.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на водохозяйственном участке по величине бихроматной окисляе-
мости (ХПК) необходимо ввести временно этот показатель в число определяемых веществ в сточных водах
предприятий (кроме ОАО «Ефремовский завод СК», где этот показатель контролируется) для решения во-
проса о необходимости контроля за ХПК в сточных и речных водах.
2. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятий Ефремовская А/Б №5, А/Б №5, Ефремовский р-он, Тульская обл. и СПК
«Круглики» Ефремовский р-он, Тульская обл. для контроля соответствия фактического поступления фосфа-
тов со сточными водами установленным нормативам.
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1 2 3
18 р.Сосна, 2 км выше

г.Ливны - в устье
(147 - 0 км,
протяженность 147 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод на предприятиях:
- МУП «Елецводоканал» по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азота аммонийного, ме-
ди, нитритов;
- ОАО "Ливгидромаш" г.Ливны Орлорвск.обл. по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5),
меди, нитритов и взвешенных веществ;
- МУП "Водоканал" г.Ливны по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азота аммонийного,
меди, нитритов и взвешенных веществ;
- ООО «Ливны-сахар» пос. Сахарозаводской по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азота
аммонийного, нитритов и взвешенных веществ.
2. Возобновление систематических гидрохимических наблюдений в устье р.Сосна.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на водохозяйственном участке по величине бихроматной окисляе-
мости (ХПК) необходимо ввести временно этот показатель в число определяемых веществ в сточных водах
предприятий для решения вопроса о необходимости контроля за ХПК в сточных и речных водах.

19 р.Матыра, граница
Тамбовской и Липец-
кой областей - устье
(52 - 0 км,
протяженность 52 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ по содержанию легкоокисляемых органиче-
ских веществ (по БПК5), азота аммонийного, взвешенных веществ, железа общего на предприятии ООО
«Липецкптица»" (отд. Россия и Красный Колос), Липецкий р-он.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на водохозяйственном участке по величине бихроматной окисляе-
мости (ХПК) ввести временно этот показатель в число определяемых веществ в сточных водах предприятия
ООО «Липецкптица»" (отд. Россия и Красный Колос), Липецкий р-он для решения вопроса о необходимо-
сти контроля за ХПК в сточных и речных водах.
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1 2 3
20 р.Тихая Сосна, выше

г.Алексеевка - устье
(86 - 0 км,
протяженность 86 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки до уровня ЦПКВ сточных вод предприятий:
- ООО «Острогожский завод по производству солода» по легкоокисляемым органическим веществам (по
БПК5), азоту аммонийному, нитритам, фосфору фосфатов и взвешенным веществам;
- МУП «Горводоканал» г.Алексеевка по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту аммо-
нийному, нитритам, нефтепродуктам, фосфору фосфатов и взвешенным веществам;
- Красногвардейское МУП «Водоканал» Красногвардейский р-он по легкоокисляемым органическим веще-
ствам (по БПК5), азоту аммонийному, нитритам, нефтепродуктам, фосфору фосфатов и взвешенным веще-
ствам.
2. Возобновление систематических гидрохимических наблюдений в устье р.Тихая Сосна.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на водохозяйственном участке по величине бихроматной окисляе-
мости (ХПК) необходимо ввести временно этот показатель в число определяемых веществ в сточных водах
предприятий МХ ООО «Острогожский водный комплекс»; ООО «Острогожский завод по производству со-
лода»; МУП «Горводоканал» г.Алексеевка; Красногвардейское МУП «Водоканал» Красногвардейский р-он
для контроля соответствия фактического поступления фосфатов со сточными водами установленным нор-
мативам.

21 р.Битюг, выше
с.Мордова - устье
(290 - 0 км,
протяженность 290 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ по содержанию легкоокисляемых органиче-
ских веществ (по БПК5), азоту аммонийному, фосфору фосфатов, железу общему, нефтепродуктам и взве-
шенным веществам на предприятии МУП «Инженерные сети» р.п.Анна.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по величине бихроматной окисляемости (ХПК), магнию
и меди необходимо ввести временно эти показатели в число определяемых веществ в сточных водах пред-
приятия МУП «Инженерные сети» р.п.Анна для решения вопроса о необходимости контроля за концентра-
циями общего количества органических веществ (по ХПК), магнию и меди в сточных и речных водах.
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1 2 3
22 р.Ворона, граница

Пензенской и Тамбов-
ской областей - устье
(356 - 0 км,
протяженность 356 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод на предприятиях:
- ООО «Санаторий» Инжавинский по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азота аммо-
нийного и железа общего;
- МП ЖКХ «Инжавино» по концентрациям легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азоту аммо-
нийному, нефтепродуктам, железу общему, фосфору фосфатов и взвешенным веществам.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по содержанию меди ввести временно этот показатель в
число определяемых веществ в сточных водах предприятий: МУП «УЖКХ» -Уваровский ф-л «Водоканал»
ООО «Тамбоврегионтеплоэнерго»; ООО «Санаторий» Инжавинский; МП ЖКХ «Инжавино; ОАО «Кирса-
новский сахзавод» «Кристалл» для решения вопроса о необходимости контроля за содержанием меди в
сточных и речных водах.

23 р.Савала, выше
с.Жердевка -устье реки
(193 - 0 км,
протяженность 193 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ на предприятиях:
- МПП ЖКХ г.Жердевка (177 км) по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту аммоний-
ному, железу общему и нефтепродуктам;
- МПП ЖКХ г.Жердевка (178 км) по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту аммоний-
ному, фосфору фосфатов и нефтепродуктам.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по содержанию общего количества органических ве-
ществ (по ХПК), меди и магнию ввести временно эти показатели в число определяемых веществ в сточных
водах предприятий: ОАО «Сахарный завод» Жердевский; МПП ЖКХ г.Жердевка для решения вопроса о
необходимости контроля за ХПК, магнием и медью в сточных и речных водах.
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1 2 3
24 р.Медведица, исток -

устье
(745 - 0 км,
протяженность 745 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ на предприятиях:
- МУП "ГМПО ЖКХ", г.Петровск, Саратовская обл., по азоту аммонийному;
- Петровское ЛПУ, г.Петровск, Саратовская обл., по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5),
азоту аммонийному, нитритам и сульфатам.
2. Организация на участке гидрохимических наблюдений в створе выше сбросов сточных вод (выше
г.Петровска) и организация регулярной передачи результатов наблюдений СК УГМС в устьевом створе ре-
ки в ДБВУ.

Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по содержанию общего количества органических ве-
ществ (по ХПК) ввести временно этот показатель в число определяемых веществ в сточных водах предпри-
ятий: МУП "Михайловское ВКХ"; ФГУП "Медведицкий ЭРЗ "; МУП "Жирновское КХ"; МУП "ГМПО
ЖКХ", г.Петровск, Саратовская обл.; Петровское ЛПУ, г.Петровск, Саратовская обл. для решения вопроса о
необходимости контроля за содержанием общего количества органических веществ (по ХПК) в сточных и
речных водах.

25 р.Иловля, исток - устье
(358 - 0 км,
протяженность 358 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ в МПЖКХ Камышинского района по легко-
окисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту аммонийному, железу общему, нитритам, сульфатам
и взвешенным веществам.
2. Организация на участке гидрохимических наблюдений в створе выше сбросов сточных вод (выше посту-
пления сточных вод МПЖКХ Камышинского района, 238 км) и возобновление наблюдений в устьевом
створе реки (либо организация регулярной передачи результатов наблюдений СК УГМС в устьевом створе
реки в ДБВУ).
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по содержанию общего количества органических ве-
ществ (по ХПК) ввести временно этот показатель в число определяемых веществ в сточных водах предпри-
ятий Локомотивное депо ст.Петров Вал и МПЖКХ Камышинского района для решения вопроса о необхо-
димости контроля за содержанием общего количества органических веществ (по ХПК) в сточных и речных
водах.
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1 2 3
26 р.Чир, граница Рос-

товской и Волгоград-
ской областей - устье
(50 - 0 км,
протяженность 50 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ в МУП"Водоканал Суровикинский" по легко-
окисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту аммонийному, железу общему, нитритам, сульфа-
там, фосфору фосфатов и взвешенным веществам.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по содержанию общего количества органических ве-
ществ (по ХПК), марганца и натрия ввести временно эти показатели в число определяемых веществ в сточ-
ных водах предприятия МУП"Водоканал Суровикинский" для решения вопроса о необходимости контроля
за содержанием общего количества органических веществ (по ХПК), марганца и натрия в сточных и речных
водах.
2. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятия МУП"Водоканал Суровинский" для контроля соответствия фактического по-
ступления фосфатов со сточными водами, установленным нормативам.

27 р.Оскол, граница Кур-
ской и Белгородской
областей
(с.Никольское) - гра-
ница России с Украи-
ной
(430 - 180 км,
протяженность 250 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ на предприятиях:
- ВМУП "Водоканал" г.Валуйки по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту аммоний-
ному, железу общему, нефтепродуктам, фосфору фосфатов, сульфатам и взвешенным веществам;
- МУП ОЖКХ г.Старый Оскол по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту аммонийно-
му, железу общему и фосфору фосфатов;
- вагонное ремонтное депо г.Старый Оскол по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), желе-
зу общему, нефтепродуктам, сульфатам, фосфору фосфатов и взвешенным веществам.
2. Снижение объема суммарного сброса со сточными водами азота аммонийного и нитритов в связи с пре-
вышением над НДВХИМ годового привноса этих веществ на расчетный водохозяйственный участок.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по содержанию общего количества органических ве-
ществ (по ХПК), меди, марганца и кобальта ввести временно этот показатель в число определяемых ве-
ществ в сточных водах предприятий:- ВМУП "Водоканал" г.Валуйки; ОАО ОЭМК г.Старый Оскол; МУП
ОЖКХ г.Старый Оскол; ОАО "Кондитерская фабрика "Славянка"" г.Старый Оскол; Вагонное ремонтное
депо г.Старый Оскол; Локомотивное депо г.Старый Оскол для решения вопроса о необходимости контроля
за содержанием общего количества органических веществ (по ХПК) меди, марганца и кобальта в сточных и
речных водах.
2. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятий ВМУП "Водоканал" г.Валуйки,  ОАО ОЭМК г.Старый Оскол, и МУП ОЖКХ
г.Старый Оскол для контроля соответствия фактического поступления фосфатов со сточными водами уста-
новленным нормативам.
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Продолжение таблицы 2.1

1 2 3
28 р.Калитва, исток -

устье
(308 - 0 км,
протяженность 308 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ на предприятиях:
- ООО «Исток» г.Белая Калитва по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту аммоний-
ному, железу общему, сульфатам, фосфору фосфатов и взвешенным веществам;
- МУП «Белокалитвинский водоканал по легкоокисляемым органических веществ (по БПК5), азоту аммо-
нийному, железу общему, фосфору фосфатов и сульфатам.
2. Возобновление систематических гидрохимических наблюдений в устье р.Калитва и организация регуляр-
ной передачи результатов наблюдений СК УГМС в ДБВУ по р. Калитва в своре выше с.Раздолье (83 км).
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по содержанию меди и алюминия ввести временно эти
показатели в число определяемых веществ в сточных водах предприятий ООО «Исток» г.Белая Калитва и
МУП «Белокалитвенский водоканал для решения вопроса о необходимости контроля за содержанием меди
и алюминия в сточных и речных водах.
2. Ввести фосфор фосфатов в число определяемых веществ (и представляемых в ежегодной статотчетности)
в сточных водах предприятий ООО «Исток» г.Белая Калитва и МУП «Белокалитвинский водоканал для
контроля соответствия фактического поступления фосфатов со сточными водами установленным нормати-
вам.

29

р.Сал, ниже
х.Коммисаровский -
устье
(309 - 0 км,
протяженность 309 км)

Обязательные мероприятия.
1. Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ на предприятиях:
- Семикаракорский филиал ФГУ "Ростовмелиоводхоз" (55 км) по железу общему и нефтепродуктам;
- Семикаракорский филиал ФГУ "Ростовмелиоводхоз" (73 км) по железу общему, сульфатам и нефтепро-
дуктам.
2. Возобновление систематических гидрохимических наблюдений в р.Сал, х.Комиссаровский.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по общему содержанию органических веществ (по ХПК),
алюминия, цинка и марганца ввести временно эти показатели в число определяемых веществ в сточных во-
дах предприятия Семикаракорский филиал ФГУ "Ростовмелиоводхоз" для решения вопроса о необходимо-
сти контроля за содержанием указанных веществ в сточных и речных водах.
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Продолжение таблицы 2.1

1 2 3
30 р.Егорлык, исток - гра-

ница Ростовской об-
ласти со Ставрополь-
ским краем
(448 - 143 км,
протяженность 305 км)

Обязательные мероприятия.
1.Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ в ГУП СККП ЖКХ «Красногвардейский» по
легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту аммонийному, железу общему.
2.Организация систематических гидрохимических наблюдений на р.Егорлык выше сбросов сточных вод
(выше сброса сточных вод предприятия Ставрополькрайводоканал Шпаковский райводоканал ГУП Шпа-
ковский, 381 км).
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по общему содержанию органических веществ (по ХПК),
алюминию и марганцу ввести временно эти показатели в число определяемых веществ в сточных водах
предприятий: ГУП СККП ЖКХ Красногвардейский (194 км); ГУП СККП ЖКХ Красногвардейский (195
км); МУП "Водоканал" с.Дмитриевское Красногвардейский район; Ставрополькрайводоканал ГУП Тру-
новский межрайводоканал Безопасненский участок; Ставрополькрайводоканал Изобильненский водоканал
филиал ГУП Изобильненский (312 км); Ставрополькрайводоканал Изобильненский водоканал филиал ГУП
Изобильненский (314 км); Ставрополькрайводоканал Изобильненский водоканал филиал ГУП Изобильнен-
ский (316 км); Ставрополькрайводоканал Шпаковский райводоканал ГУП Шпаковский (348 км); Ставро-
полькрайводоканал Шпаковский райводоканал ГУП Шпаковский (381 км) для решения вопроса о необхо-
димости контроля за содержанием указанных веществ в сточных и речных водах.

31 р.Егорлык, граница
Ростовской области со
Ставропольским краем
- устье
(143 - 0 км,
протяженность 143 км)

Обязательные мероприятия.
1.Повышение степени очистки сточных вод до уровня ЦПКВ в Сальском ЗАО «Молоко» с.Сандата, Саль-
ский р-он по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту аммонийному и сульфатам.
2.Организация систематических гидрохимических наблюдений в устье р.Б.Егорлык.
Рекомендуемые мероприятия.
1. В связи с нарушением качества воды на участке по общему содержанию органических веществ (по ХПК),
алюминию и марганцу ввести временно эти показатели в число определяемых веществ в сточных водах
предприятия Сальское ЗАО "Молоко" с.Сандата, Сальский р-он для решения вопроса о необходимости кон-
троля за содержанием указанных веществ  в сточных и речных водах.
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Продолжение таблицы 2.1

1 2 3
32 Для Новочеркасской ГРЭС

(расчетный водохозяйст-
венный участок «р.Дон
выше впадения
р.Северский Донец – устье
р.Дон»; на р.Северский
Донец – Белгородской
ТЭЦ (участок «р. Север-
ский Донец выше
г.Белгорода – граница РФ
с Украиной»); на Воро-
нежском водохранилище –
для Воронежской ТЭЦ – 1
(участок «р. Воронеж вы-
ше г.Липецка – устье ре-
ки»); на р.Сосна – для Ли-
венской ТЭЦ (участок «р.
Сосна граница Орловской
и Липецкой областей –
устье реки»); на р.Матыра
– для Липецкой ТЭЦ 2
(участок «р. Матыра гра-
ница Тамбовской и Ли-
пецкой областей – устье
реки»); для АЭС Новово-
ронежская и Волгодон-
ская.

Обязательные мероприятия
1. Представление в оперативном порядке в ДБВУ предприятиями ТЭЦ, ГРЭС и АЭС информации о вы-
соком тепловом загрязнении водного объекта ниже сброса сточных вод для организации дополнитель-
ного контроля за чрезвычайной ситуацией и оценкой возможных отрицательных воздействий на водный
объект.
2. Представление в ДБВУ предприятиями ТЭЦ, ГРЭС и АЭС ежегодной отчетности о нарушениях теп-
лового режима в сточных водах и на водном объекте ниже сброса сточных вод для принятия решений об
усилении контроля за ситуацией на водном объекте и эффективностью водоохранных мероприятий, а
также о возможном пересмотре установленных НДС.
3. Представление в оперативном порядке в ДБВУ предприятиями АЭС информации о высоком радиаци-
онном загрязнении водного объект выше или ниже расположения АЭС для организации дополнительно-
го контроля за чрезвычайной ситуацией с оценкой возможных отрицательных воздействий на водный
объект.
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Таблица 2.2 - Рекомендуемые мероприятия по снижению  безвозвратного изъятия стока

№
п/п

Код
водохозяй-
ственного

участка

Водный
объект

Наименование
замыкающего
створа участка

Сверхнорма-
тивный за-
бор к замы-
кающему
створу,
млн. м3

Характеристика использования водных ресурсов  и рекомендуемые мероприя-
тия по снижению безвозвратного изъятия стока на участке

1 2 3 4 5 6

1 05.01.01.001 р.Красивая
Меча устье -

Величина современного фактического безвозвратного изъятия стока составля-
ет  от 0.2 до 0.3 %  величины допустимого безвозвратного изъятия стока для
лет 50- 95% обеспеченности по стоку. На участке имеется 27 прудов полной
емкостью 13.75 млн.м3 из которых отсутствует водозабор, но при этом вели-
чина потерь составляет от 3.3 до 10.8% в различные по влажности годы. Про-
цент полезного использования  воды на участке составляет 84.7%, экономия
свежей воды за счет оборотного и повторного водоснабжения составляет
91.5%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация  технической водохозяйст-
венной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании воды на
предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях.

2 05.01.01.002 р.Сосна устье -

Величина современного фактического безвозвратного изъятия стока составля-
ет  от 5.2 до 11 %  величины допустимого безвозвратного изъятия стока для
лет 50- 95% обеспеченности по стоку. В бассейне р.Сосна имеется 250 прудов
полной емкостью 103.0 млн.м3 из которых отсутствует водозабор, но при этом
величина потерь составляет от 1.4 до 12.2% в различные по влажности годы.
Процент полезного использования  воды на участке составляет  94.7%, эконо-
мия свежей воды за счет оборотного и повторного водоснабжения составляет
57.9%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохозяйствен-
ной схемы на участке; 2) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях.
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Продолжение табл. 2.2
1 2 3 4 5 6

3 05.01.01.003 р.Дон г.Задонск -

Величина современного фактического безвозвратного изъятия стока со-
ставляет  3.6 %  от величины допустимого безвозвратного изъятия стока
для среднего по водности года. На участке имеется 330 прудов полной
емкостью 165.5 млн.м3 из которых отсутствует водозабор, но при этом
величина потерь составляет от 1.7 до 12.2% от полного объема в различ-
ные по влажности годы. Процент полезного использования  воды в бас-
сейне к створу г.Задонск составляет  90.0%, экономия свежей воды за
счет оборотного и повторного водоснабжения составляет 83.3%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация  технической водохозяй-
ственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании воды
на предприятиях; 3)увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях.

4 05.01.01.004 р.Матыра устье -

Современное фактическое безвозвратное изъятие стока составляет  93.1 %
от допустимой величины в год 50% обеспеченности по стоку, в годы 75 и
95% обеспеченности отмечается превышение фактического  водопотреб-
ления над  допустимым в размере 24,6 и 97%. На участке имеется 95 пру-
дов и водохранилищ полным объемом 197.9 млн.м3 из которых непосред-
ственно забирается 3.2% от величины полезной емкости, при этом вели-
чина потерь на испарение и фильтрацию составляет от 6.2 до 16.5% в раз-
личные по влажности годы. 73% от полной емкости прудов и водохрани-
лищ на участке составляет Матырское водохранилище полным объемом
144 млн.м3, обеспечивающее за счет организации компенсационных по-
пусков из водохранилища поддержание расходов воды в р.Воронеж ниже
устья р.Матыра в размере 11.73 м3/с (июнь-август) и 11.36 м3/с (в осталь-
ные месяцы), необходимых для нормального функционирования водоза-
бора для г.Липецка. Процент полезного использования  воды в бассейне к
устью р.Матыра составляет  97.4%, экономия свежей воды за счет обо-
ротного и повторного водоснабжения составляет 96.6%.
Рекомендуемые мероприятия: 1)оптимизация технической водохозяй-
ственной схемы на участке; 2) снижение забора воды в бассейне.
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Продолжение табл. 2.2
1 2 3 4 5 6

5 05.01.01.005 р.Воронеж г.Липецк -

Современное фактическое безвозвратное изъятие стока составляет  42.9 %
от допустимой величины в год 50% обеспеченности по стоку, в годы 75 и
95% - 66.5 и 94.2%. На участке имеется 320 прудов и водохранилищ пол-
ным объемом 356.63  млн.м3 из которых непосредственно забирается
1.72% от величины полезной емкости, при этом величина потерь на испа-
рение и фильтрацию составляет от 4.8 до 14.5% в различные по влажно-
сти годы. Процент полезного использования  воды в бассейне к створу
г.Липецк составляет 88 %, экономия свежей воды за счет оборотного и
повторного водоснабжения составляет 95%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохозяй-
ственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании воды
на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях.

6 05.01.01.006 р.Воронеж Воронежский
г/у -

Величина современного фактического безвозвратного изъятия стока к
устью р.Воронеж составляет  75.3 и 94.5 %  величины допустимого без-
возвратного изъятия стока для лет 50 и 75% обеспеченности по стоку. Для
года 95% обеспеченности отмечается расчетное превышение фактическо-
го безвозвратного изъятия стока над допустимым в размере 34%. На уча-
стке имеется 540 прудов и водохранилищ полной емкостью 665.65 млн.м3

из которых забирается 12.5% от величины полезной емкости, а величина
потерь составляет от 5.4  до 15.3% полной емкости в различные по влаж-
ности годы. В составе водохранилищ на участке учитываются Матырское
и Воронежское водохранилища (52% от полной емкости прудов и водо-
хранилищ на участке), обеспечивающие необходимые расходы в
р.Воронеж ниже устья р.Матыра для нормального функционирования во-
дозабора на г.Липецк (Матырское в-ще) и санитарный расход в р. Дон
ниже впадения р.Воронеж.  Процент полезного использования  воды в
бассейне к устью р.Воронеж составляет  94.3%, экономия свежей воды за
счет оборотного и повторного водоснабжения составляет 92.0%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохозяй-
ственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании воды
на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 4) снижение забора
воды в бассейне.
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7 05.01.01.007 р.Тихая
Сосна устье -

Современное фактическое безвозвратное изъятие стока составляет от 20.2
до 47.6 % от допустимой величины в годы 50-95% обеспеченности по
стоку. На участке имеется 86 прудов и водохранилищ полным объемом
30.62 млн.м3 из которых непосредственно забирается 4.8% от величины
полезной емкости, при этом величина потерь на испарение и фильтрацию
составляет от 8.4 до 22.4% от полной емкости прудов и водохранилищ на
участке в различные по влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Тихая Сосна со-
ставляет 95.2%, экономия свежей воды за счет оборотного и повторного
водоснабжения составляет 71.6%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация  технической водохозяйст-
венной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании воды на
предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях.

8 05.01.01.008 р.Дон г.Лиски -

Величина современного фактического безвозвратного изъятия стока со-
ставляет 13.2 %  от величины допустимого безвозвратного изъятия стока
для среднего по водности года. На участке имеется 1300 прудов  и водо-
хранилищ полной емкостью 1040.1 млн.м3 из которых непосредственно
забирается 8.5 % от величины полезной емкости, при этом величина по-
терь на испарение и фильтрацию составляет от 1.1 до 14.7% от полной
емкости прудов и водохранилищ на участке в различные по влажности
годы. Процент полезного использования  воды в бассейне к створу
г.Лиски составляет  94.9%, экономия свежей воды за счет оборотного и
повторного водоснабжения составляет 92.7%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохозяй-
ственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании воды
на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 4) снижение забора
воды на участке.
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9 05.01.01.009 р.Битюг устье -

Современное фактическое безвозвратное изъятие стока составляет от
62.5 до 93.6 % от допустимой величины в годы 50-75% обеспеченности
по стоку. В год 95% обеспеченности отмечается превышение расчетного
фактического  безвозвратного изъятия стока в размере 83.3% от допусти-
мого. На участке имеется 552 прудов и водохранилищ) полным объемом
214.1 млн.м3 из которых непосредственно забирается 0.82% от величины
полезной емкости, при этом величина потерь на испарение и фильтрацию
составляет от 0.58 до 15.3% от полной емкости прудов и водохранилищ
на участке в различные по влажности годы. Процент полезного  исполь-
зования  воды в бассейне р.Битюг составляет  98.7%, экономия свежей
воды за счет оборотного и повторного водоснабжения составляет 75.7%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация  технической водохозяй-
ственной схемы на участке; 2) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 3) снижение забора
воды в бассейне.

10 05.01.01.010 р.Дон г.Павловск -

Величина современного фактического безвозвратного изъятия стока со-
ставляет 14 %  от величины допустимого безвозвратного изъятия стока
для среднего по водности года. На участке имеется 2186 прудов и водо-
хранилищ полной емкостью 1341.2 млн.м3 из которых непосредственно
забирается 6.8 % от величины полезной емкости, при этом величина по-
терь на испарение и фильтрацию составляет от 1.2 до 15.0% от полной
емкости прудов и водохранилищ на участке в различные по влажности
годы. Процент полезного использования  воды в бассейне к створу
г.Павловск составляет  95.0%, экономия свежей воды за счет оборотного
и повторного водоснабжения составляет 92.6%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохозяйст-
венной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании воды на
предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 4) снижение забора
воды в бассейне.
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11 05.01.01.011 р.Подгорная устье -

Современное фактическое безвозвратное изъятие стока составляет 97.4
% от допустимой величины в год 95% обеспеченности по стоку. В го-
ды 75 и 95% обеспеченности отмечается расчетное превышение фак-
тического безвозвратного изъятия  стока над допустимым в размере
42.7-122.3 %. На участке имеется 401 прудов и водохранилищ полным
объемом 42.21 млн.м3 из которых непосредственно забирается 0.6 % от
величины полезной емкости, при этом величина потерь на испарение и
фильтрацию составляет от 6.3 до 16.2% от полной емкости прудов и
водохранилищ на участке в различные по влажности годы. Процент
полезного использования  воды в бассейне р.Подгорная составляет
99.9%, экономия свежей воды за счет оборотного и повторного водо-
снабжения составляет 88.9%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) увеличение объема оборотного и по-
вторно-последовательного водоснабжения на предприятиях; 3) сниже-
ние забора воды в бассейне.

12 05.01.01.012 р.Дон выше р.Хопер -

Величина современного фактического безвозвратного изъятия стока
составляет 14.3 %  от величины допустимого безвозвратного изъятия
стока для среднего по водности года. На участке имеется 3222 прудов
и водохранилищ полной емкостью 1499.2 млн.м3 из которых непосред-
ственно забирается 6.2 % от величины полезной емкости, при этом ве-
личина потерь на испарение и фильтрацию составляет от 1.3 до 15.3%
от полной емкости прудов и водохранилищ на участке в различные по
влажности годы. Процент полезного использования  воды в бассейне
р.Дон к створу выше устья р.Хопер составляет  95.2%, экономия све-
жей воды за счет оборотного и повторного водоснабжения составляет
92.8%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании
воды на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 4) снижение за-
бора воды в бассейне.
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13 05.01.02.001 р.Хопер до впадения
р.Ворона -

Современное фактическое безвозвратное изъятие стока составляет от
26.6 до 56.0 % от допустимой величины в годы 50-95% обеспеченности
по стоку. На участке имеется 768 прудов и водохранилищ полным объ-
емом 251.76 млн.м3 из которых  непосредственно забирается 0.24% от
величины полезной емкости, при этом величина потерь на испарение и
фильтрацию составляет от 7.7 до 18.9% от полной емкости прудов и во-
дохранилищ на участке в различные по влажности годы. Процент по-
лезного использования воды в бассейне р.Хопер к створу до впадения р.
Ворона составляет  95.2%, экономия свежей воды за счет оборотного и
повторного водоснабжения составляет 81.0%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохозяй-
ственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании во-
ды на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях.

14 05.01.02.002 р.Ворона устье -

Современное фактическое безвозвратное изъятие стока составляет от
27.9 до 71 % от допустимой величины в годы 50-95% обеспеченности
по стоку. На участке имеется 314 прудов и водохранилищ полным объ-
емом 185.24 млн.м3 из которых непосредственно забирается 0.16% от
величины полезной емкости, при этом величина потерь на испарение и
фильтрацию составляет от 5.4 до 14.5% от полной емкости прудов и во-
дохранилищ на участке в различные по влажности годы. Процент по-
лезного  использования воды в бассейне р. Ворона составляет 98.6%,
экономия свежей воды за счет оборотного и повторного водоснабжения
составляет 92.7%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) увеличение объема оборотного и по-
вторно-последовательного водоснабжения на предприятиях.
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15 05.01.02.003 р.Савала устье -

Современное фактическое безвозвратное изъятие стока составляет
69.3% от допустимой величины в год 50% обеспеченности по стоку. В
годы 75 и 95% обеспеченности по стоку отмечается расчетное превы-
шение фактической величины безвозвратного изъятия стока над допус-
тимым  в размере 6.2-115.1%, на участке имеется 365 прудов и водохра-
нилищ полным объемом 152.82 млн.м3 из которых непосредственно за-
бирается 0.43% от величины полезной емкости, при этом величина по-
терь на испарение и фильтрацию составляет от 6.3 до 16.7% от полной
емкости прудов и водохранилищ на участке в различные по влажности
годы.
Процент полезного  использования  воды в бассейне р.Савала составля-
ет 99.9%, экономия свежей воды за счет оборотного и повторного водо-
снабжения составляет 80.5%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) увеличение объема оборотного и по-
вторно-последовательного водоснабжения на предприятиях; 3) сниже-
ние забора воды в бассейне.

16 05.01.02.004 р.Бузулук устье 31.38

В годы 50,75 и 95% обеспеченности по стоку наблюдается превышение
фактического безвозвратного изъятия стока над допустимым в размере
134.6-154.9%. На участке имеется 1188 прудов и водохранилищ полным
объемом 176.21 млн.м3 из которых непосредственно забирается 0.24%
от величины полезной емкости, при этом величина потерь на испарение
и фильтрацию составляет от 18 до 36.7% от полной емкости прудов и
водохранилищ на участке в различные по влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Бузулук составля-
ет  99.5%, экономия свежей воды за счет оборотного и повторного во-
доснабжения составляет 1.1%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохозяй-
ственной схемы на участке; 2) увеличение объема оборотного и повтор-
но-последовательного водоснабжения на предприятиях; 3) снижение
забора воды в бассейне.
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17 05.01.02.005 р.Хопер устье -

Современное фактическое безвозвратное изъятие стока составляет 42.3%
и 93.3% от допустимой величины в годы 50 -95% обеспеченности по
стоку. На участке имеется 3271 прудов и водохранилищ полным объе-
мом 851.82 млн.м3 из которых непосредственно забирается 0.23% от ве-
личины полезной емкости, при этом величина потерь на испарение и
фильтрацию составляет от 9.3 до 21.6% от полной емкости прудов и во-
дохранилищ на участке в различные по влажности годы. Процент полез-
ного использования  воды в бассейне р.Хопер составляет 97.9%, эконо-
мия свежей воды за счет оборотного и повторного водоснабжения со-
ставляет 85.9%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохозяй-
ственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании воды
на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 4) снижение забора
воды в бассейне.

18 05.01.03.001 р.Медведица выше впадения
р.Терса -

Современное фактическое безвозвратное изъятие стока составляет 56.4-
79.6% от допустимой величины в год 50,75% обеспеченности по стоку.
В год 95% обеспеченности по стоку отмечается расчетное превышение
фактической величины безвозвратного изъятия стока над допустимой в
размере 39.3%. На участке имеется 459 прудов и водохранилищ полным
объемом 109.24 млн.м3 из которых непосредственно забирается 0.12% от
величины полезной емкости, при этом величина потерь на испарение и
фильтрацию составляет от 13.4 до 30.3% от полной емкости прудов и
водохранилищ на участке в различные по влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Медведица к ство-
ру выше впадения р.Терса составляет 98%, экономия свежей воды за
счет оборотного и повторного водоснабжения составляет 74.1%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохозяй-
ственной схемы на участке; 2) увеличение объема оборотного и повтор-
но-последовательного водоснабжения на предприятиях; 3) снижение за-
бора воды в бассейне.
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19 05.01.03.002 р.Терса устье 24.87

В годы 50, 75 и  95% обеспеченности по стоку отмечается превышение
фактической величины безвозвратного изъятия стока над допустимым
в размере 313-864%  от потребности. На участке имеется 841 прудов и
водохранилищ полным объемом 139.47 млн.м3 из которых непосредст-
венно забирается 0.001% от величины полезной емкости, при этом ве-
личина потерь на испарение и фильтрацию составляет от 15.0 до 32.9%
от полной емкости прудов и водохранилищ на участке в различные по
влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Терса составляет
99.3%, экономия свежей воды за счет оборотного и повторного водо-
снабжения составляет 87.1%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) увеличение объема оборотного и по-
вторно-последовательного водоснабжения на предприятиях; 3) сниже-
ние забора воды в бассейне.

20 05.01.03.003 р.Медведица устье -

Современное фактическое безвозвратное изъятие стока составляет
87.1% от допустимой величины в год 50% обеспеченности по стоку. В
годы 75 и  95% обеспеченности по стоку отмечается превышение фак-
тического безвозвратного изъятия стока над допустимым в размере
37.4-191.9%. На участке имеется 1917 прудов и водохранилищ полным
объемом 349.09 млн.м3 из которых непосредственно забирается 0.17%
от величины полезной емкости, при этом величина потерь на испаре-
ние и фильтрацию составляет от 13.8 до 30.0% от полной емкости пру-
дов и водохранилищ на участке в различные по влажности годы. Про-
цент полезного использования  воды в бассейне р.Медведица состав-
ляет 98.5%, экономия свежей воды за счет оборотного и повторного
водоснабжения составляет 88.1%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) увеличение объема оборотного и по-
вторно-последовательного водоснабжения на предприятиях; 3) сниже-
ние забора воды в бассейне.
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21 05.01.03.004 р.Иловля устье 5.65

В годы 50, 75 и  95% обеспеченности по стоку отмечается превышение
фактического безвозвратного изъятия стока на участке над допустимым
в размере 48.1-397.7%. На участке имеется 520 прудов и водохранилищ
полным объемом 56.19 млн.м3 из которых непосредственно забирается
3.8% от величины полезной емкости, при этом величина потерь на ис-
парение и фильтрацию составляет от 20.0 до 40% от полной емкости
прудов и водохранилищ на участке в различные по влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Иловля составля-
ет 99.0%, экономия свежей воды за счет оборотного и повторного водо-
снабжения составляет 95.9%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) увеличение объема оборотного и по-
вторно-последовательного водоснабжения на предприятиях; 3) сниже-
ние забора воды в бассейне.

22 05.01.03.005 р. Дон г.Калач на Дону -

Величина современного фактического безвозвратного изъятия стока со-
ставляет 19.5 %  от величины допустимого безвозвратного изъятия сто-
ка для среднего по водности года. На участке имеется 9212 прудов  и
водохранилищ полной емкостью 2777.9 млн.м3 из которых непосредст-
венно забирается 3.6 % от величины полезной емкости, при этом вели-
чина потерь на испарение и фильтрацию составляет от 3.1 до 20.0% от
полной емкости прудов и водохранилищ на участке в различные по
влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Дон к створу
г.Калач на Дону составляет 95.6%, экономия свежей воды за счет обо-
ротного и повторного водоснабжения составляет 92.7%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании
воды на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 4) снижение забо-
ра воды в бассейне.
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23 05.01.03.008 р.Чир устье -

Современное фактическое безвозвратное изъятие стока составляет
70.7% от допустимой величины в год 50% обеспеченности по стоку. В
годы 75 и  95% обеспеченности по стоку отмечается превышение фак-
тического безвозвратного изъятия стока над допустимым на 24.6-250%
на участке имеется 222 прудов и водохранилищ полным объемом 63.87
млн.м3 из которых забор не осуществляется, при этом величина потерь
на испарение и фильтрацию составляет от 13.4 до 28.3% от полной ем-
кости прудов и водохранилищ на участке в различные по влажности
годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Чир составляет
97.1%, экономия свежей воды за счет оборотного и повторного водо-
снабжения составляет 23.3%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) увеличение объема оборотного и по-
вторно-последовательного водоснабжения на предприятиях; 3) сниже-
ние забора воды в бассейне.

24 05.01.04.001 р.Северский
Донец

граница РФ с
Украиной -

В годы 50, 75 и  95% обеспеченности по стоку величина допустимого
безвозвратного изъятия стока соблюдается. На участке имеется 68
прудов и водохранилищ полным объемом 135.45 млн.м3 из которых
забирается 6.9% от полезной емкости водохранилища, а величина по-
терь на испарение и фильтрацию составляет от 6.1 до 16.3% от полной
емкости прудов и водохранилищ на участке в различные по влажности
годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Северский До-
нец к створу граница РФ с Украиной составляет 87.5%, экономия све-
жей воды за счет оборотного и повторного водоснабжения составляет
71.1%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании
воды на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях.
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25 05.01.04.002 р.Оскол Старооскольский г/у 14.09

В годы 50, 75 и  95% обеспеченности по стоку отмечается превышение
фактического безвозвратного изъятия стока на участке над допусти-
мым в размере 176.7-326.2%. На участке имеется 47 прудов и водо-
хранилищ полным объемом 113.354 млн.м3 из которых непосредст-
венно забирается 11.2% от величины полезной емкости, при этом ве-
личина потерь на испарение и фильтрацию составляет от 6.3 до 16.8%
от полной емкости прудов и водохранилищ на участке в различные по
влажности годы. Процент полезного использования  воды в бассейне
р.Оскол к створу Старооскольского г/у составляет 100%, экономия
свежей воды за счет оборотного и повторного водоснабжения состав-
ляет 0%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация  технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании
воды на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 4) снижение за-
бора воды в бассейне.

26 05.01.04.003 р.Оскол граница РФ с Украи-
ной -

В целом по российской части р.Оскол в годы 50, 75 и  95% обеспечен-
ности по стоку величина допустимого безвозвратного изъятия стока
соблюдается. На участке от истока до границы РФ с Украиной имеет-
ся 145 прудов и водохранилищ полным объемом 194.65 млн.м3 из ко-
торых непосредственно забирается 9.26% от величины полезной емко-
сти, при этом величина потерь на испарение и фильтрацию составляет
от 7.1 до 18.9% от полной емкости прудов и водохранилищ на участке
в различные по влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Оскол к створу
граница РФ с Украиной составляет 94%, экономия свежей воды за
счет оборотного и повторного водоснабжения составляет 98.4%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании
воды на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 4) снижение за-
бора воды в бассейне.
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27 05.01.04.004 р.Айдар граница РФ с
Украиной -

В целом по российской части р.Айдар в годы 50 и 75 % обеспеченно-
сти по стоку величина допустимого безвозвратного изъятия стока со-
блюдается. В год 95% обеспеченности отмечается расчетное превыше-
ние фактического безвозвратного изъятия стока над допустимым на
5.1%. На участке от истока до границы РФ с Украиной имеется 14 пру-
дов и водохранилищ полным объемом 21.09 млн.м3 из которых  непо-
средственно забирается 5.1% от величины полезной емкости, при этом
величина потерь на испарение и фильтрацию составляет от 8.1 до
21.0% от полной емкости прудов и водохранилищ на участке в различ-
ные по влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Айдар к створу
граница РФ с Украиной составляет 98.1%, экономия свежей воды за
счет оборотного и повторного водоснабжения составляет 13.3%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании
воды на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 4) снижение за-
бора воды в бассейне.

28* 05.01.04.005 р.Северский
Донец

граница Украи-
ны и РФ, выше

впадения
р.Калитва

-

В целом по российской части р.Северский Донец в годы 50, 75 и  95%
обеспеченности по стоку величина фактического безвозвратного изъя-
тия стока соблюдается и составляет от 3.8 до 8.5%  допустимого. На
участке от истока до - впадение р.Калитва имеется 96 прудов и водо-
хранилищ полным объемом 27.38 млн.м3 из которых забор не осущест-
вляется, при этом величина потерь на испарение и фильтрацию состав-
ляет от 15.2 до 26.5% от полной емкости прудов и водохранилищ на
участке в различные по влажности годы. Процент полезного использо-
вания  воды в бассейне р.Северский Донец к створу выше впадения
р.Калитва (на территории Ростовской области) составляет 85.7%, эко-
номия свежей воды за счет оборотного и повторного водоснабжения
составляет 79 %.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании
воды на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях.
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29 05.01.04.006 р.Калитва устье -

В годы 50 и 75 % обеспеченности по стоку величина безвозвратного
изъятия стока составляет 52 и 86.6% от допустимого. В год 95% обес-
печенности отмечается расчетное превышение фактического безвоз-
вратного изъятия стока над допустимым на 112.7%. На участке имеет-
ся 194 прудов и водохранилищ полным объемом 62.61 млн.м3 из кото-
рых водозабор отсутствует, при этом величина потерь на испарение и
фильтрацию составляет от 18 до 31.3% от полной емкости прудов и
водохранилищ на участке в различные по влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Калитва состав-
ляет 100%, экономия свежей воды за счет оборотного и повторного во-
доснабжения составляет 0%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании
воды на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 4) снижение за-
бора воды в бассейне.

30 05.01.04.007 р.Северский
Донец

граница Украи-
ны и РФ- устье -

В целом по российской части р.Северский Донец на территории Рос-
товской области в годы 50, 75 и  95% обеспеченности по стоку величи-
на фактического безвозвратного изъятия стока соблюдается и состав-
ляет от 6.7 до 15.2%  допустимого. На участке имеется 470 прудов и
водохранилищ полным объемом 164.95 млн.м3 из которых забор со-
ставляет 8.8% от полезной емкости прудов на участке, при этом вели-
чина потерь на испарение и фильтрацию составляет от 15.5 до 27.0%
от полной емкости прудов и водохранилищ на участке в различные по
влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Северский До-
нец на территории Ростовской области составляет 79 %, экономия
свежей воды за счет оборотного и повторного водоснабжения состав-
ляет 88.9%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании
воды на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях.
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31 05.01.05.001 р.Сал устье -

В годы 50, 75 и  95% обеспеченности по стоку величина фактического
безвозвратного изъятия стока соблюдается. На участке имеется 243
прудов и водохранилищ полным объемом 172.95 млн.м3 из которых за-
бор составляет 102 % от полезной емкости всех прудов и водохрани-
лищ, при этом величина потерь на испарение и фильтрацию составляет
от 16.5 до 33.1% от полной емкости прудов и водохранилищ на участке
в различные по влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Сал составляет
73.7%, экономия свежей воды за счет оборотного и повторного водо-
снабжения составляет 0%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании
воды на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях.

32 05.01.05.006 р. Б.Егорлык устье -

Величина современного фактического безвозвратного изъятия стока со-
ставляет 19.5 %  от величины допустимого безвозвратного изъятия сто-
ка для среднего по водности года. На участке имеется 431 прудов  и во-
дохранилищ полной емкостью 1209.3 млн.м3 из которых непосредст-
венно забирается 3.6 % от величины полезной емкости, при этом вели-
чина потерь на испарение и фильтрацию составляет от 3.0 до 6.2% от
полной емкости прудов и водохранилищ на участке в различные по
влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р. Б.Егорлык со-
ставляет 84.7%, экономия свежей воды за счет оборотного и повторного
водоснабжения составляет 1.2%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании
воды на предприятиях; 3)увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 4) снижение забо-
ра воды в бассейне.
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33 05.01.05.006 р.Дон устье 283.15

Величина современного фактического безвозвратного изъятия стока на
7.5 %  превышает величину допустимого безвозвратного изъятия стока
для среднего по водности года. В бассейне имеется 12292 прудов  и во-
дохранилищ (на территории РФ) полной емкостью 32517.8 млн.м3 ве-
личина потерь на испарение и фильтрацию из которых составляет от
3.2 до 12.8% от полной емкости прудов и водохранилищ на участке в
различные по влажности годы.
Процент полезного использования  воды в бассейне р.Дон составляет
79.7%, экономия свежей воды за счет оборотного и повторного водо-
снабжения составляет 83.4%.
Рекомендуемые мероприятия: 1) оптимизация технической водохо-
зяйственной схемы на участке; 2) снижение потерь при использовании
воды на предприятиях; 3) увеличение объема оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения на предприятиях; 4) снижение забо-
ра воды в бассейне.
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