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Плата за использование водных ресурсов
Фактическое поступление сборов за специальное
использование водных ресурсов по Харьковской, Донецкой и Луганской областям в 2010 г. по данным статистической отчётности по форме 2-ТП (Водхоз) составило 137,23 млн. грн. В т. ч. по областям: Харьковская
– 28,86 млн. грн., Донецкая – 65,06 млн. грн, Луганская
– 43,3 млн. грн.
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Северский
Донец главная
водная
артерия
Восточной
Украины

Д

лина Северского Донца в пределах Украины 723
км течения реки и площадь водосбора 54,54 тыс.км2,
из них в Харьковской области – 375 км и 22,03 тыс.км2
(40 % от площади бассейна в пределах Украины), Донецкой области – 95 км и 7,95 км2 (15%), Луганской области
– 253 км и 24,56 тыс.км 2 (45 %).
Гидрографическую сеть бассейна образуют 266 рек
длиной более 10 км. В бассейне на территории Украины насчитывается 158 водохранилищ общим объемом
1,6 млн.м3 из них 3 водохранилища с объемами более
100 млн.м3.

Река Северский Донец является основным источником питьевого водоснабжения маловодных регионов
Донецкой области. В 2010 г. в канал Северский ДонецДонбасс для водоснабжения области из р. Северский Донец было забрано 690,8 млн.м3 воды.
Соотношение забора подземных и поверхностных вод
по областям

Сброс возвратных вод
293 предприятия сбрасывают сточные воды в поверхностные водные объекты (86 в Харьковской
–293 млн.м3, 93 в Донецкой – 133,7 млн.м3 и 114 в Луганской – 244,9 млн.м3) в объёме 671,6 млн.м3.
Сброс сточных вод по видам очистки

Водные объекты бассейна реки Северский Донец являются главным источником водоснабжения Харьковской,
Луганской и Донецкой областей, а площадь водосбора
бассейна реки Северский Донец является одним из наиболее экологически напряженных регионов Украины.
Структура водопользования, которая сложилась в
бассейне Северского Донца, представлена всеми видами водопользования, включая водоёмкие и экологически опасные производства.

Забор воды
134 предприятий осуществляют забор воды из поверхностных водных объектов бассейна р. Северский
Донец в том числе по областям: Харьковской – 39, Донецкой – 69, Луганской – 26.

Использование водных ресурсов
Общее использование воды в бассейне р. Северский
Донец в 2010 г. составило 785,1 млн.м3, в т.ч. на нужды:
хозяйственно-питьевые – 388 млн.м3, производственные
– 319,2 млн.м3, с/х. водоснабжение – 7,347 млн.м3, орошение – 11,72 млн.м3, другие – 58,81 млн.м3.
Использование воды по областям

Структура водопользования
по отраслям экономики

Общий забор воды из бассейна р. Северский Донец
в 2010 г. составил 1419 млн.м3, из которых 398,1 млн.м3
(28 %) забрано из подземных источников, 1021 млн.м3
(72 %) – из поверхностных.

Основным показателем рационального использования водных ресурсов, являются потери при транспортировке, которые в 2010 г. составили 472 млн.м3, что составляет 33 % от общего забора воды всеми отраслями
экономики в бассейне р. Северский Донец. Потери по
основным отраслям экономики: промышленность – 2 %
от забора, сельское хозяйство – 0,6 %, ЖКХ – 48 %.

Со сточными водами в бассейн р. Северский Донец в 2010 г. было сброшено загрязняющих веществ:
нефтепродуктов – 171,3 т, взвешенных веществ – 8,76
тыс.т, сульфатов – 215,2 тыс.т, хлоридов – 130,5 тыс.т,
СПАВ – 68,34 т, нитратов – 12,44 тыс.т, нитритов –
0,304 тыс.т, фосфатов – 1352 т, а также специфических
загрязняющих веществ, которые сбрасываются промышленными предприятиями железа – 136,2 т, меди
– 2,178 т, цинка – 10,44 т, хрома (VI) – 1,289 т, , фенолов – 0,516 т.

