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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС), нахо-

дящихся в ведении Департамента мелиорации Минсельхоза России, предназначенные для обеспече-

ния водой мелиоративных систем. Рассматриваются затраты необходимые для содержания ГТС, 

обеспечения их работоспособности и безопасной эксплуатации, проведения ремонтных работ и дру-

гих мероприятий. Исследование основано на информации о более чем 160 объектах. По данным ин-

вентаризации 2010–2011 годов находящийся в ведении Минсельхоза России водохозяйственный 

комплекс федеральной собственности представлен шестьюдесятью тысячами гидротехнических со-

оружений. В их составе 232 водохранилища, более 2 тыс. регулирующих гидроузлов, 134 плотины, 1,7 

тыс. подающих и откачивающих воду стационарных насосных станций, более 40 тыс. км водопрово-

дящих и сбросных каналов, свыше 3 тыс. км защитных валов и дамб и другие объекты. На основании 

проведенной работы установлено, что разброс по величине затрат по эксплуатации ГТС в различных 

организациях в 8...10 раз. Объясняется это недофинансированием работ по эксплуатации, различным 

срокам службы ГТС, их износом. Необходимо использовать методику планирования затрат по видам 

ГТС. Это позволит обеспечить нормальное финансирование эксплуатационных затрат мелиоративно-

го комплекса. 

 Ключевые слова. Гидротехнические сооружения, мелиорация земель, амортизация, пользо-

вание ресурсами. 
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Abstract. The article deals with the operation of hydraulic structures (GTS) under the jurisdiction 

of the Department of land reclamation of the Ministry of agriculture of Russia, designed to 

provide water reclamation systems. Costs necessary for the maintenance of GTS, ensuring their 

operability and safe operation, carrying out repair work and other measures are considered. 

The study is based on information about more than 160 objects. According to the inventory of 

2010–2011, the water management complex of Federal property under the jurisdiction of the 

Ministry of agriculture of the Russian Federation is represented by sixty thousand hydraulic 

structures. They include 232 reservoirs, more than 2 thousand regulating waterworks, 134 dams, 

1.7 thousand supplying and pumping water from stationary pumping stations, more than 40 

thousand km of water supply and discharge channels, more than 3 thousand km of protective 

shafts and dams and other facilities. On the basis of the study found that variation in the value 

of costs for operation of hydraulic structures in the various organizations 8...10 times. This is due 

to underfunding of operations, different service life of the GTS, their wear and tear. It is 

necessary to use the methodology of cost planning by types of GTS. This will ensure the normal 

financing of operating costs of the reclamation complex. 
 Keywords. Hydraulic structures, land melioration, amortization of assets, resource 

development. 

 

 

Введение. Гидротехнические соору-
жения, подвергающиеся воздействию вод-
ной среды и предназначенные для 

использования, регулирования и охраны 
водных ресурсов являются объектами по-
вышенной опасности. Именно поэтому ак-
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туальным становится вопрос разработки 
безопасных режимов эксплуатации гидро-
технических сооружений [1], а также пре-
дупреждению аварийных ситуаций [2], 
например напряженно-деформированного 
состояния гидротехнических сооружений 
[3]. 

На территории Российской Федера-
ции находится  41 крупнейшее, 64 круп-
ных, 210 средних и 1907 
малых водохранилищ (полный объ-
ем более 1000 млн м3, 100...1000 млн м3, 
10...100 млн м3 и 1...10 млн м3 соответст-
венно), а также эксплуатируются и не-
сколько сотен накопителей 
промышленных стоков и отходов, все они 
относятся к разным формам собственно-
сти, принадлежат различным министерст-
вам и ведомствам. Так, по суммарной 
балансовой стоимости сельскому хозяйству 
принадлежат 29% всех гидротехнических 
сооружений, промышленности – 27%, 
ЖКХ – 20%, гидроэнергетике – около 
15%, водному транспорту – около 6%, 
рыбному хозяйству – 2%, на балансе 
структур Федерального агентства водных 
ресурсов – менее 2%. Кроме того, из 29,4 
тыс. напорных гидротехнических соору-
жений 1931 объект (7%) относится к фе-
деральной собственности, 7675 объектов 
(26%) – к региональной собственности, 
16087 объектов (54%) – к муниципальной 
собственности, около 4 тыс. объектов 
(13%) являются бесхозными. Некоторые 
из них эксплуатируются без реконструк-
ции более 50 лет.  

В соответствии с мировой статисти-
кой аварийность на гидротехнических со-
оружениях составляет, в среднем 1...2% 
от общего количества эксплуатируемых 
сооружений, поэтому можно допустить, 
что в ближайшее время могут происходить 
аварийные ситуации на 10...12 гидротех-
нических сооружениях. 

По данным инвентаризации 2010–
2011 годов находящийся в ведении Мин-
сельхоза России водохозяйственный ком-
плекс федеральной собственности 
представлен шестьюдесятью тысячами 
гидротехнических сооружений. В их со-
ставе 232 водохранилища, более 2 тыс. ре-
гулирующих гидроузлов, 134 плотины, 1,7 
тыс. подающих и откачивающих воду ста-
ционарных насосных станций, более 40 
тыс. км водопроводящих и сбросных ка-
налов, свыше 3 тыс. км защитных валов и 
дамб и другие объекты. Водохозяйствен-
ными сооружениями ежегодно забирается 
из водных объектов и подается на нужды 
АПК более 20 млрд м3 или 27% (в 2009 
году – 18 млрд м3 или 24%) водных ре-
сурсов структуре использования воды дру-

гими потребителями. По объему водопо-
требления АПК занимает второе место по-
сле энергетики. С целью безаварийного 
пропуска половодья и паводков определе-
ны особо опасные объекты, к которым от-
носятся в целом по России 250 крупных 
гидротехнических сооружений, в том чис-
ле 135 сооружений в Северокавказском, 
Южном и Приволжском федеральных ок-
ругах. В зоне возможных затоплений рас-
положено более 670 населенных пунктов с 
общей численностью населения 1,5 млн 
человек, промышленные и сельскохозяй-
ственные объекты. 

При осуществлении деятельности по 
эксплуатации и обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений наибольше-
го внимания требует осуществление мер по 
предупреждению аварий сооружений более 
250 водохранилищ, из которых 44 явля-
ются крупными (емкостью более 10 млн 
м3), 155 – средние водохранилища (емко-
стью от 1 до 10 млн м3) и 51 – малые во-
дохранилища (емкостью менее 1 млн м3). 
Значительная часть этих сооружений была 
построена в 60–70 годы минувшего столе-
тия. Так, до 1970 года было построено 24 
гидросооружения, образующих крупные 
водохранилища (54% от наличия), с 1970 
по 1980 год – 7, и после 1980 г. – 13 гид-
росооружений. Из 155 гидросооружений, 
образующих средние водохранилища, до 
1970 года введено в эксплуатацию 14 со-
оружений, с 1970 по 1980 год – 45, с 1981 
по 1990 год  - 93, и после 1990 года – 3 
сооружения. Средневзвешенный процент 
износа крупных гидротехнических соору-
жений составляет 56%, средних – 34 про-
цента. Особое значение имеют 
находящиеся в ведении Минсельхоза Рос-
сии гидротехнические сооружения ком-
плексного назначения, предназначенные 
для защиты от затопления и подтопления 
населенных пунктов, объектов экономики, 
а также земель сельскохозяйственного на-
значения. По данным проведенной инвен-
таризации водохозяйственных объектов, 
находящихся в ведении Минсельхоза Рос-
сии, требуют реконструкции и восстанов-
ления сооружения 72 водохранилищ, 240 
регулирующих гидроузлов и 1,2 тыс. км 
защитных дамб и валов, имеющих износ 
более 50 процентов.  

В соответствии с российским законо-
дательством, Федеральным законом от 
10.01.1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации зе-
мель», Федеральными законами от 
01.07.1997 г. № 117-ФЗ и № 309-ФЗ от 
27.12.2009 г. «О безопасности гидротехни-
ческих сооружений», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент 
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о безопасности зданий и сооружений» на 
учреждения, подведомственные Департа-
менту мелиорации Минсельхоза России 
возложена обязанность по обеспечению 
безопасности эксплуатации и обеспечению 
эффективного функционирования мелио-
ративных систем и отдельно расположен-
ных гидротехнических сооружений [4, 6, 
7]. Вопрос эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений во многом определяется 
финансированием эксплуатационных за-
трат. 

Исходные данные и методика иссле-

дований. Четкой системы оценки эксплуа-
тационных затрат до настоящего времени 
не было, они финансируются в целом по 
содержанию региональных мелиоратив-
ных учреждений. 

Для оценки эксплуатационных за-
трат по ГТС в 2017 году ВНИИ «Радуга»  
произвел запрос региональных государст-
венных учреждений Депмелиорации по 
состоянию ГТС IV класса, которые вклю-
чали: 

– даты введения ГТС в эксплуата-
цию; 

– состав ГТС; 
– балансовая стоимость ГТС на 

2017 г.; 
– объем выполненных ремонтных 

работ в 2014–2016 гг.; 
– затраты на ГСМ для текущего об-

следования ГТС в 2014–2016 гг.; 
– затраты на зарплату персонала, об-

служивающего ГТС. 
Была получена информация о более 

чем 160 объектах.  С учетом неоднородно-
сти характеристик различных объектов 
ГТС для более корректной работы принято 
решение выделить подклассы ГТС со схо-
жими и близкими  техническими показа-
телями. В качестве характеристик для 
градации на подклассы выбраны - объем и 
площадь водохранилища обслуживаемого 
узлом ГТС. Изучив данные показатели все 
ГТС были разделены на 4 подкласса по 
следующими параметрам: 

– узлы ГТС водохранилищ с площа-
дью зеркала от 0 до 30 га и объемом ак-
кумулируемого стока от 0 до 1,2 млн м3 (1 
подкласс – малые); 

– узлы ГТС водохранилищ с площа-
дью зеркала от 30,1 до 100 га и объемом 
аккумулируемого стока от 1,21 до 3,7 млн 
м3  (2 подкласс – средние); 

– узлы ГТС водохранилищ с площа-
дью зеркала от 100,1 до 300 га и объемом 
накапливаемой воды 3,71...8,0 млн м3 (3 
подкласс – крупные); 

– узлы ГТС водохранилищ с площа-
дью зеркала более 300 га и объемом стока 
более  8,0 млн м3  (4 подкласс – большие). 

Большинство ГТС четко поддавалось 
градации, по вышеуказанному принципу, 
но так же встречались объекты, выходя-
щие из рамок подкласса, в таких случаях 
экспертно принималось решение о при-
своении конкретного подкласса таким 
ГТС. 

Из 159 исследованных узлов ГТС во-
дохранилищ: 

- 49 были отнесены к малым объек-
там (1 подкласс); 

- 72 были отнесены к средним объек-
там (2 подкласс); 

- 24 были отнесены к крупным объ-
ектам (3 подкласс); 

- 14 были отнесены к большим объ-
ектам (4 подкласс). 

Был произведен анализ эксплуатаци-
онных затрат гидротехнических сооруже-
ний по основным показателям, которые 
затем соотносились с подклассами гидро-
технических сооружений. 

Результаты исследований и их 

анализ. Результаты исследований экс-
плуатационных затрат и их анализ 
приведены в таблице 1. Анализ затрат 
на текущие ремонты ГТС, затраты на 
ГСМ для обслуживания ГТС и зарплату 
на содержание персонала в 2014–2016 
гг., приведенных в таблице 1 показыва-
ет, что разброс по величине затрат для 
ГТС достигает в разнице 8...10 раз и 
более. Это объясняется тем, что финан-
сирование учреждений недостаточное и 
соответственно затраты имеют различ-
ную величину. Кроме того и состояние 
ГТС значительно отличается по срокам 
службы, фактическому износу, различ-
ным климатическим условиям. Однако 
это определяет общее состояние ГТС 
мелиоративного комплекса. Для расче-
та объема и стоимости работ по экс-
плуатации гидротехнических 
сооружений и гидроузлов для опреде-
ления величины финансирования воз-
можно использование расчетных 
методов: балансового и нормативного.В 
балансовом способе расчета объемов и 
стоимости работ в качестве  базового 
элемента используется балансовая 
стоимость объекта, при этом он являет-
ся ориентировочным, но с помощью не-
го наиболее просто и быстро определить 
порядок стоимости работ.  

Объемы  работ (затраты) по эксплуа-
тации в этом способе принимаются на ос-
новании опыта хозяйств и 
эксплуатационных организаций региона и 
они ориентировочно могут быть определе-
ны в процентах от стоимости основных 
фондов гидротехнических сооружений и 
гидроузлов на плотинах [4]. 
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Таблица 1 

Результаты анализа эксплуатационных затрат ГТС IV класса 
Наименование показателей Подкласс ГТС 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Балансовая стоимость объектов, тыс. руб. 
Общая площадь водохранилищ, га 
Количество аккумулируемого стока, млн м3 

558806,0 
1163,17 
36,58 

1007,386 
5642,8 
172,58 

838657,65 
45030,5 
17,04 

1330711,37 
16311,0 
674,0 

Средне-годовые за-
траты на текущий 
ремонт за 2014–2016 
годы 

Общие (за 1год) на текущий 
ремонт, тыс. руб. 
Максимальные, ежегодные на 
единичный объект, тыс. руб. 
Минимальные ежегодные на 
единичный объект, тыс. руб. 
Средние ежегодные на единич-
ный объект, тыс. руб. 

2800,0 
 

1229,0 
 

2,4 
 

57,5 

7924,29 
 

7868,0 
 

1,3 
 

112,7 

4021,27 
 

1534,0 
 

2,1 
 

185,59 

10806,4 
 

10198,15 
 

5,9 
 

32419,13 

Средне-годовые за-
траты на ГСМ для 
визуальных осмот-
ров, обследований и 
мониторинга за 
2014–2016 годы 

Общие (за 1 год) на текущий 
ремонт, тыс. руб. 
Максимальные, ежегодные на 
единичный объект, тыс. руб. 
Минимальные ежегодные на 
единичный объект, тыс. руб. 
Средние ежегодные на единич-
ный объект, тыс. руб. 

485,09 
 

109,0 
 

0,057 
 

9,9 

980,22 
 

274,7 
 

0,3 
 

14,34 

642,23 
 

260,82 
 

0,2 
 

33,8 

405,8 
 

159,59 
 

0,8 
 

28,98 

Затраты средне-
годовые на зарплату 
и содержание персо-
нала за 2014–2016 
годы 

Общие (за 1 год) на текущий 
ремонт, тыс. руб. 
Максимальные, ежегодные на 
единичный объект, тыс. руб. 
Минимальные ежегодные на 
единичный объект, тыс. руб. 
Средние ежегодные на единич-
ный объект, тыс. руб. 

4770,0 
 

658,27 
 

7,7 
 

97,35 

9114,0 
 

2573,8 
 

1,3 
 

134,69 

6259,0 
 

2193,0 
 

21,18 
 

307,8 

6834,93 
 

3796,6 
 

17,0 
 

500,11 

 
 

Порядок определения объема и 
стоимости работ по эксплуатации 
гидротехнических сооружений и 
гидроузлов на плотинах при балансовом 
способе расчета следующий: 

- по  ведомости  основных  средств 
организации  определяют  балансовую 
стоимость объекта эксплуатации; 

- в таблице 2 выбирают 
подходящую норму затрат на 
эксплуатацию; 

- умножают балансовую стоимость 
объекта  эксплуатации на подходящую 
норму  затрат  и  получаем  ориентиро-
вочные  затраты  на  эксплуатацию  
объекта.

 
Таблица 2 

Нормы затрат на эксплуатацию гидротехнических сооружений 

и гидроузлов на плотинах 
Виды сооружений и оборудования Нормы затрат на 

эксплуатацию, % 
Плотины водохранилищные, земляные с креплением верхового откоса камнем, бето-
ном и железобетоном 
Бетонные и железобетонные водосбросы, водовыпуски и водоприемники при водо-
хранилищах (кроме сбросов и водоприемников при крупных ГЭС) 
Водоподъемные плотины и водозаборные сооружения на реках водосливные и щито-
вые с головными регуляторами и устройствами для борьбы с наносами бетонные и 
железобетонные 
Водоподъемные плотины и водозаборные сооружения на реках водосливные и щито-
вые деревянные 
Плотины прудов земляные с креплением верхового откоса камнем, бетоном и железобетоном 
Плотины прудов земляные с биологическим креплением верхового откоса 
Плотины прудов земляные без креплений 
Бетонные и железобетонные водосборы, водовыпуски и водоприемники при прудах 
Дамбы, ограждающие земляные без облицовки 
Дамбы регулировочные земляные с облицовкой откосов камнем, бетоном и железобетоном 
Дамбы регулировочные (выправительные) фашинные, сипайные, габионные, каменно-
хворостяные 
Берегоукрепительные гидротехнические сооружения: 
 железобетонных и бетонных конструкций 
 каменных конструкций 
Гидротехнические туннели 
Средства учета воды - гидрометрическое и водомерное оборудование (без водомерных реек) 

1,5 
 

1,4 
 

0,55 
 
 

3,8 
 

0,8 
1,2 
1,2 
2,4 
2,6 
2,2 
7,2 

 
 

1,7 
2,0 
0,32 
2,8 
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В нормативном способе расчета 

объемов и стоимости работ в качестве  

базового элемента сметная ведомость 

объема работ по объекту [6]. Расценки 

стоимости следует выбирать по 

федеральным единичным расценкам 

«ФЕР-2001». 

Для подсчета объемов работ со-

ставляется таблица, при этом на каж-

дый вид работ составляется своя 

таблица, по форме приведенной ниже 

(таблица 3). 

 

 

Таблица 3 

Форма таблицы для расчета объемов 

работ по эксплуатации  

гидротехнических сооружений 

и гидроузлов на плотинах 
№ 

п/п 

Наименование 

вида работ 

Ед. 

измерения 

Расчетная 

формула 
Количество 

1 2 3 4 5 

     

 
 

Расчет ведут в определенной по-

следовательности, отдельно по работам и 

элементам конструкций. Расчет объемов 

работ по конструктивным элементам и 

видам работ ведут и располагают в та-

кой последовательности, чтобы в после-

дующих таблицах можно было 

использовать полученные результаты 

предыдущих таблиц. В соответствии с 

изложенным подсчеты объемов работ по 

разделам рекомендуется вести в сле-

дующей последовательности: 

– земляные работы; 

– каменные конструкции; 

– сборные бетонные и железобе-

тонные конструкции; 

– монолитные бетонные и железо-

бетонные конструкции; 

– металлоконструкции; 

– окрасочные работы; 

В сумму  ежегодных планируемых  

(проектных)  затрат на эксплуатацию 

гидротехнических сооружений должны  

включаться: 

– содержание штата службы  экс-

плуатации, (С);  

– амортизационные  отчисления на  

восстановление (Авост);  

– отчисления на капитальный ре-

монт (Ркап);  

– отчисления на текущий ремонт 

(Ртр);  

– затраты на разработку деклара-

ции безопасности ГТС (Дгтс); 

– прочие общесистемные расходы 

(1% от суммы эксплуатационных за-

трат). 

Ежегодные затраты на эксплуата-

цию гидромелиоративных систем опре-

деляются по формуле: 

Эгтс = ∑(С + Авост + Ркап + Ртр +  

+ Дгтс/3) * 1,01. 

Затраты на содержание расчетного 

штата  должны  определяться как сумма 

заработной платы  эксплуатационных  

работников с соответствующими  начис-

лениями,  на основании условий оплаты  

труда тарифных ставок и должностных 

окладов  руководителей, специалистов и 

служащих эксплуатационных водохо-

зяйственных  организаций. 

Амортизационные отчисления на 

восстановление первоначальной стоимо-

сти объектов эксплуатации следует оп-

ределять как процент от балансовой 

стоимости основных фондов. 

При составлении проектно-сметной 

документации на  строительство гидро-

технических сооружений балансовая 

стоимость  объектов должка определяться 

на основе сводного сметного расчета  

стоимости строительства  по зависимости: 

Si = aik,  
где Si – балансовая стоимость объекта; аi – смет-

ная стоимость объекта; k – коэффициент перехо-

да от сметной стоимости к балансовой. 

Амортизационные  отчисления на  

восстановление рассчитывают по формуле:  

Авост = Si На/100%,  
где На – норма амортизации объекта (для ГТС На 

= 2). 

Отчисления на ремонт могут опре-

деляться в процентах от балансовой 

стоимости объектов эксплуатации по 

формулам: 

- на текущий ремонт (Ртр) 

Ртр = ∑(НЗтр* Si), 
где Si – балансовая стоимость объекта; НЗтр – 

нормы затрат на текущий ремонт, % 

- на капитальный ремонт (Ркап) 

Ркап = ∑(НЗкап * Si), 
где НЗкап – нормы затрат на капитальный ре-

монт, %. 
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В состав затрат на эксплуатацию 

гидромелиоративных    систем следует 

также включать прочие общесистемные 

расходы: (связь; канцелярские; содер-

жание и ремонт эксплуатационных 

транспортных средств; стоимость горю-

че-смазочных материалов;  затраты на 

приобретение материалов, не входящих 

в стоимость ремонта, мелкого инвента-

ря; приобретение спецодежды. 

Все эти расходы составляют не-

значительную часть от общей величины 

эксплуатационных затрат и их рекомен-

дуется принимать – 1% от суммы экс-

плуатационных затрат. 

Представленные способы определе-

ния объема и стоимости работ при экс-

плуатации ГТС могут быть использованы 

при наличии проектной и технической 

документации. Однако, большинство ГТС 

имеет срок службы 30–50 лет и докумен-

тация на них в организациях отсутствует 

либо частично, либо полностью. В связи с 

этим расчеты объема и стоимости по ним 

могут быть приблизительными или вооб-

ще не возможны. 

Сбор и анализ фактических дан-

ных может обеспечить успешное финан-

сирование эксплуатационных затрат 

ГТС мелиоративного комплекса. 

Выводы 

На основании проведенной работы 

установлено, что разброс по величине 

затрат по эксплуатации ГТС в различ-

ных организациях в 8...10 раз. Объяс-

няется это недофинансированием работ 

по эксплуатации, различным срокам 

службы ГТС, их износом. Необходимо 

использовать методику планирования 

затрат по видам ГТС в соответствии с 

[4]. Это позволит обеспечить нормальное 

финансирование эксплуатационных за-

трат мелиоративного комплекса. 
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