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РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ СПРАВОК О РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ 
ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Дата введения – 2018–04–02 
Срок действия – до 2028–04–03  

 

 
1 Область применения 
 

Настоящие рекомендации устанавливают методику расчета 
стоимости работ по подготовке справок о расчётных условных фоновых 
концентрациях химических веществ в воде водотоков и расчётных 
гидрологических характеристиках, рекомендуемых для использования при 
разработке проектов нормативов допустимых сбросов веществ  в водные 
объекты для водопользователей.  

Положения настоящих рекомендаций предназначены для ФГБУ 
«УГМС» Росгидромета и их филиалов, осуществляющих организацию и 
проведение наблюдений за состоянием поверхностных вод. 

 

2 Нормативные ссылки 
 
В настоящих рекомендациях использованы нормативные ссылки 

на следующие нормативные документы: 

РД 52.24.622-2017 Порядок проведения расчета условных фоновых 
концентраций химических веществ в воде водных объектов для 
установления нормативов допустимых сбросов сточных вод 

РД 52.24.689-2015 Порядок рассмотрения и согласования проектов 
нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты с 
изменением № 1 РД 52.24.689-2015 «Порядок рассмотрения и согласо-
вания проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ в 
водные объекты» 

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологиче-
ских характеристик  

 

Примечания  
1 Ссылки на остальные нормативные документы приведены в разделе 3. 
2 При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверять 

действие ссылочных нормативных документов Росгидромета по РД 52.18.5 и допол-
нений к нему - ежегодно издаваемым информационным указателям нормативных 
документов (ИУНД). 
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3 Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоя-
щими рекомендациями следует руководствоваться замененным (измененным) доку-
ментом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
3 Термины и определения    
 
3.1 В настоящих рекомендациях использованы следующие терми-

ны с соответствующими определениями: 
3.1.1  

водный объект: Сосредоточение природных вод на поверхности 
суши либо в горных породах, имеющее характерные формы распро-
странения и черты режима.  

[ГОСТ 19179–73, статья 6] 

3.1.2 

водоток: Водный объект, характеризующийся движением воды в 
направлении уклона в углублении земной поверхности.  

[ГОСТ 19179–73, статья 15] 

3.1.3 норматив допустимого сброса вещества в водный объект: 
Масса загрязняющего вещества в сточных водах, допустимая к отведению 
в водный объект в единицу времени с целью обеспечения норм качества 
воды в максимально загрязненной струе контрольного створа [1].  

3.1.4 створ водотока (реки): Условное поперечное сечение водо-
тока, используемое для оценок и прогноза качества воды. 

3.1.5  

сточные воды: Воды, отводимые после использования в бытовой 
и производственной деятельности человека.  

[ГОСТ 17.1.1.01–77, статья 29] 

3.1.6 условная фоновая концентрация химического вещества: 
Расчетное значение концентрации вещества в конкретном створе водно-
го объекта, расположенном выше одного или нескольких контролируе-
мых источников этого вещества, при неблагоприятных условиях, обу-
словленных как естественными, так и антропогенными факторами воз-
действия (РД 52.24.622, статья 3.1.13).  

3.2 В настоящих рекомендациях приняты следующие сокращения: 
АУП – административно-управленческий персонал; 
ФГБУ «УГМС» – федеральное государственное бюджетное учре-

ждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды»; 

ЦГМС – центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (филиал ФГБУ «УГМС»); 

НДС – норматив допустимого сброса вещества в водный объект. 
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4 Общие положения 
 

4.1 В настоящих рекомендациях рассмотрены методы расчета сто-
имости следующих видов работ, выполняемых в ФГБУ «УГМС» и их фи-
лиалах (ЦГМС): 

- расчет условных фоновых концентраций химических веществ в 
воде водных объектов; 

- определение расчетных гидрологических характеристик, реко-
мендуемых для использования при установлении НДС. 

Примечание  – Рассмотрение и согласование проектов НДС Департаментами 
Росгидромета по федеральным округам осуществляется на безвозмездной основе [2]. 

4.2 В основу определения стоимости рассматриваемых работ по-
ложены затраты времени работников ФГБУ «УГМС» (ЦГМС) на выпол-
нение перечисленных видов работ, а также прямые расходы в соответ-
ствии с договорными обязательствами перед заказчиком работ.  

 

5 Расчет стоимости подготовки справки об условных 
фоновых концентрациях химических веществ в воде водных 
объектов 

 
5.1 Расчет условных фоновых концентраций химических веществ в 

воде водных объектов по имеющимся результатам систематических 
гидрохимических наблюдений осуществляют в соответствии с 
РД 52.24.622 на договорной основе по заявке разработчика НДС. 

5.2 Установление условных фоновых концентраций химических 
веществ может быть выполнено по результатам гидрохимических 
наблюдений, проведенных силами ФГБУ «УГМС» (ЦГМС), или по ре-
зультатам наблюдений на водном объекте, полученным лицензиатом 
Росгидромета.  

5.3 Стоимость расчета условных фоновых концентраций химиче-
ских веществ по имеющимся результатам гидрохимических и гидрологи-
ческих наблюдений зависит от времени, затраченного на выборку необ-
ходимых сведений из банка данных или представленных разработчиком 
НДС материалов, проверку представительности и корректировку вы-
бранных данных, а также расчет условных фоновых концентраций. По-
следний может выполняться без пересчета или с пересчетом условных 
фоновых концентраций, полученных в створе систематических гидрохи-
мических наблюдений водотока, в заданный для установления НДС 
створ, расположенный выше выпуска сточных вод рассматриваемого 
предприятия.  

Помимо указанного, в стоимость работы может быть включена сто-
имость использованной для расчета условных фоновых концентраций 
первичной гидрохимической информации, которая получена в ФГБУ 
«УГМС» (ЦГМС) по участкам водных объектов, не входящих в сеть госу-
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дарственного мониторинга. Стоимость указанной первичной гидрохими-
ческой информации в каждом ФГБУ «УГМС» (ЦГМС) принимают индиви-
дуально на основе действующего прейскуранта рекомендованных цен на 
выполнение полевых и камеральных работ в подразделениях соответ-
ствующего ФГБУ «УГМС» (ЦГМС), утвержденных руководителем этого 
ФГБУ «УГМС» (при этом должна даваться ссылка на официальный доку-
мент, подтверждающий проведение внеплановых наблюдений на кон-
кретном водном объекте). 

5.4 В договор по расчету условных фоновых концентраций химиче-
ских веществ включают следующие виды работ: 

а) выбор и назначение фонового створа (для водоема – фоновой 
вертикали) из имеющегося числа створов и вертикалей систематических 
гидрохимических наблюдений на водном объекте – приемнике сточных 
вод, оценка представительности и корректировка исходных данных для 
расчета условных фоновых концентраций химических веществ; 

б) проверка соответствия результатов регулярных гидрохимиче-
ских наблюдений требованиям нормативных документов Росгидромета, 
касающихся методов отбора проб воды в водном объекте и корректно-
сти выбора и использования методов химического анализа, если расчет 
условных фоновых концентраций выполняют по данным, полученным 
лицензиатом Росгидромета;  

в) анализ и оценка наличия или отсутствия достоверных статисти-
ческих связей между расходом речной воды и концентрациями каждого 
из рассматриваемых химических веществ, выделение при необходимо-
сти (например, в случае отсутствия указанной статистической связи) ха-
рактерных периодов (сезонов) изменения режима формирования в годо-
вом цикле содержания каждого из рассматриваемых химических ве-
ществ в воде водного объекта; 

г) установление расчетного минимального среднемесячного расхо-
да речной воды года 95 %-ной обеспеченности и морфометрических ха-
рактеристик русла реки, соответствующих этому расчетному минималь-
ному расходу воды выше сброса рассматриваемого выпуска сточных 
вод (при наличии достоверных статистических связей с положительным 
значением коэффициента корреляции между расходом речной воды и 
концентрациями рассматриваемых химических веществ на данном реч-
ном участке дополнительно в работу включают установление макси-
мального среднемесячного расхода речной воды года 5 %-ной обеспе-
ченности и среднемесячного среднемноголетнего расхода); 

д) расчет условных фоновых концентраций химических веществ в 
выделенном фоновом створе водотока (для водоема – фоновой верти-
кали) систематических гидрохимических наблюдений;  

е) пересчет фоновых концентраций химических веществ в заданный 
створ водотока, расположенный выше сброса сточных вод при наличии 
существенной приточности на участке реки между фоновым створом и 
створом рассматриваемого выпуска сточных вод; 
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ж) подготовка справки об условных фоновых концентрациях хими-
ческих веществ в водном объекте – приемнике сточных вод по форме, 
указанной в РД 52.24.622. 

5.5 Основные прямые расходы Gф, связанные с расчетом условных 
фоновых концентраций химических веществ для установления НДС, 
складывают из суммы затрат времени специалиста на определенные 
виды работ по расчету условных фоновых концентраций химических 
веществ, а также зарплаты специалиста и вычисляют по формуле 

 Gф = 



j
n m

n

1j
j

j
M

S

168

)1(
 + 



k
n

k
1k

G ,                                    (1) 

где Gф – суммарная стоимость основных затрат времени исполнителей 
на расчет условных фоновых концентраций химических веществ, руб; 

  Si – месячная заработная плата  i-го исполнителя соответствующе-
го вида работы по расчету условных фоновых концентраций химических 
веществ, руб.; 

 mn – начисления на заработную плату, доли процента; 

 68 – число рабочих часов в месяце1); 

 Mj – затраты времени на j-й вид работ по расчету условных фоно-
вых концентраций химических веществ, отсутствующий в действующем 
прейскуранте рекомендованных цен на выполнение работ в подразде-
лениях соответствующего ФГБУ «УГМС» (ЦГМС), утвержденных руково-
дителем этого ФГБУ «УГМС», чел∙ч; 

 Gk – стоимость k-го вида работ, связанных с расчетом условных 
фоновых концентраций химических веществ, включенного в действую-
щий прейскурант рекомендованных цен на выполнение работ в подраз-
делениях соответствующего ФГБУ «УГМС» (ЦГМС), утвержденных руко-
водителем этого ФГБУ «УГМС», руб; 

nj  – количество видов работ, отсутствующих в действующем прейс-
куранте рекомендованных цен в подразделениях соответствующего 
ФГБУ «УГМС» (ЦГМС); 

nk  – количество видов работ по действующему прейскуранту реко-
мендованных цен в подразделениях соответствующего ФГБУ «УГМС» 
(ЦГМС). 

5.6 С целью упорядочения оценки стоимости выполнения отдель-
ных видов работ по расчету условных фоновых концентраций химиче-
ских веществ рекомендуется исходить из затрат времени на выполняе-

                                                           
1)

 Учитывая краткосрочность рассматриваемых договорных работ (от 15 до 
30 дней), а также установленные ориентировочные значения затрат времени на их 
выполнение, использовано округленное значение числа рабочих часов в месяце, 
равное 168. 
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мые виды работ с учетом нормативов по параметру Mj, представленных 
в таблице 1.  

Помимо перечисленных в таблице 1 видов работ и затрат времени 
на их выполнение, в общую стоимость проведения расчетов условных 
фоновых концентраций химических веществ дополнительно включают 
отдельные позиции согласно составленной смете расходов на выполне-
ние договорной работы. 
 
Таблица 1 – Нормативы затрат времени на выполнение работ по    
расчету условных фоновых концентраций химических веществ 
 

Вид работы 
Затраты времени 

на выполнение ра-
боты Mj, чел∙ч 

Анализ имеющихся материалов систематических гидрохимических 
наблюдений в створах выше рассматриваемого выпуска сточных вод (в водое-
мах – в вертикалях вне зоны влияния выпуска сточных вод), назначение фоно-
вого створа из имеющегося числа створов систематических гидрохимических 
наблюдений на водотоке – приемнике сточных вод (на водоеме – из вертикалей 
вне зоны влияния выпуска сточных вод) и корректировка исходных данных для 
расчета условных фоновых концентраций  

8 

Установление расчетных гидрологических условий (расчетного средне-
месячного минимального расхода речной воды года 95 %-ной обеспеченности и 
морфометрических характеристик речного потока, соответствующих этому рас-
четному расходу воды) на водном объекте для определения условных фоновых 
концентраций химических веществ выше сброса рассматриваемого выпуска 
сточных вод (для зарегулированных рек в качестве расчетного используют 
официально установленный и используемый в водохозяйственных расчетах 
гарантированный расход речной воды выше рассматриваемого выпуска сточ-
ных вод) 

16 

Установление дополнительных расчетных гидрологических условий (мак-
симального среднемесячного расхода воды года 5 %-ной обеспеченности и 
среднемесячного среднемноголетнего расхода) при наличии достоверных пря-
мых статистических связей между расходом речной воды и концентрациями 
рассматриваемых химических веществ  

8 

Расчет условной фоновой концентрации одного вещества в выделенном 
фоновом створе водотока (в водоеме – фоновой вертикали) систематических 
гидрохимических наблюдений 

1 

Пересчет условной фоновой концентрации одного вещества в заданный 
фоновый створ водотока выше сброса сточных вод 

1 

Подготовка справки об условных фоновых концентрациях химических 
веществ в водном объекте – приемнике сточных вод для установления НДС  

4 

 

Формула для определения общей стоимости (предъявляемой к 
оплате) расчета условных фоновых концентраций имеет вид  

                         

Gобщ = [(Gф + G1 + G2 ) +G3 + G4 + G5]·(1+0,18),             (2) 

где Gобщ – общая стоимость работы по проведению расчетов условных 
фоновых концентраций, руб.; 
         Gф – стоимость основных затрат времени исполнителя на проведение 
расчета условных фоновых концентраций химических веществ, руб.; 
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          G1 – стоимость полученной первичной гидрохимической информа-
ции, использованной для расчета условных фоновых концентраций, руб.;  
           G2 – затраты на приобретение материалов, руб.; 
           G3 – затраты на содержание АУП (не более 30 % от прямых рас-
ходов), руб.; 
           G4 – плановые накопления (в пределах от 8 % до 30 % от стоимо-
сти работы), руб.; 
          G5 – прочие расходы (в соответствии со сметой выполнения дого-
ворной работы), руб.; 
       0,18 – налог на добавленную стоимость (18 % от общей стоимости 
работы), руб. 

Пример расчета стоимости работ по подготовке справки об услов-
ных фоновых концентрациях приведен в приложении А. 

5.7 При составлении акта сдачи-приемки работ в краткое описание 
выполненной работы целесообразно включать только основные виды 
работ по расчету условных фоновых концентраций химических веществ 
в воде водного объекта, включенные в договор.  

5.8 Форма и пример заполнения отчетного листа о выполненных 
работах по расчету условных фоновых концентраций химических ве-
ществ для внутренней отчетности в ФГБУ «УГМС» (ЦГМС) представле-
ны на рисунке 1.  

 
6 Расчет стоимости определения гидрологических 

характеристик водных объектов, рекомендуемых для 
использования при установлении НДС 
 

6.1 Способы определения гидрологических характеристик водных 
объектов для установления НДС зависят от их изученности. В этом ас-
пекте водные объекты подразделяют на две разновидности: изученные 
и неизученные. 

6.2 Определение гидрологических характеристик водотоков по име-
ющимся результатам гидрологических наблюдений осуществляют с ис-
пользованием текущих результатов наблюдений, проведенных силами 
ФГБУ «УГМС» и ЦГМС, а также данных, приведенных в документах [3], [4].  

6.2.1 Стоимость работ по определению гидрологических характери-
стик водных объектов по имеющимся результатам гидрологических 
наблюдений складывается из времени, затраченного на выборку исход-
ных гидроморфометрических данных, составление таблиц, содержащих 
исходную информацию за характерные расчетные периоды для рас-
сматриваемых участков водных объектов, обработку данных и получе-
ние расчетных значений гидрологических характеристик, рекомендуе-
мых для использования при установлении НДС.  
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Рисунок 1 - Форма и пример заполнения отчетного листа о выполненных 
работах по расчету условных фоновых концентраций химических  

веществ для внутренней отчетности в ФГБУ «УГМС» (ЦГМС) 
 

 
Отчетный лист о выполненных работах по расчету условных фоновых  

концентраций химических веществ в воде р. Тузлов для установления нормативов допу-
стимого сброса сточных вод предприятия ОАО «Новочеркасский завод синтетических про-

дуктов» (НЗСП) по  договору № 201 от 05.03.2017 
 

Вид работы 

Должность, фамилия, 
инициалы 

ответственного 
исполнителя 

Дата ис-
полнения 
работы 
(число,  
месяц, 

год) 

Под-
пись 

испол-
нителя 

Выбор из имеющихся данных систе-
матических наблюдений фонового 
створа, формирование и корректировка 
исходных гидрохимических данных для 
расчета условных фоновых концентра-
ций химических веществ  

Начальник 
гидрохимической лабо-
ратории Иванова В.А. 

10.03.2017  

Установление расчетного минималь-
ного среднемесячного расхода воды го-
да  95 %-ной обеспеченности для участ-
ка р. Тузлов выше сброса сточных вод 
ОАО «НЗСП» и морфометрических ха-
рактеристик, соответствующих этому 
расходу воды 

Ведущий инженер-
гидролог  
Степанов А.В. 

12.03.2017  

Расчет условных фоновых концен-
траций химических веществ с исполь-
зованием программы «ГХМ-фон3»  

Заместитель начальника 
гидрохимической лабо-
ратории Ветров М.П. 

15.03.2017  

Пересчет фоновых концентраций 
химических веществ в створ р. Тузлов 
выше сброса сточных вод с использо-
ванием программы «ГХМ-фон4» 

Заместитель начальника 
гидрохимической лабо-
ратории Ветров М.П. 

18.03.2017  

Подготовка официального документа 
(справки) по результатам расчета 
условных фоновых концентраций хими-
ческих веществ в р. Тузлов выше сбро-
са сточных вод ОАО «НЗСП»   

Заместитель начальника 
гидрохимической лабо-
ратории Ветров М.П. 

20.03.2017  

Расчет условных фоновых концен-
траций химических веществ с исполь-
зованием программы «ГХМ-фон3»  

Заместитель начальника 
гидрохимической лабо-
ратории Ветров М.П. 

15.03.2017  

Пересчет фоновых концентраций 
химических веществ в створ р. Тузлов 
выше сброса сточных вод с использо-
ванием программы «ГХМ-фон4» 

Заместитель начальника 
гидрохимической лабо-
ратории Ветров М.П. 

18.03.2017  

Подготовка официального документа 
(справки) по результатам расчета 
условных фоновых концентраций хими-
ческих веществ в р. Тузлов выше сбро-
са сточных вод ОАО «НЗСП»   

Заместитель начальника 
гидрохимической лабо-
ратории Ветров М.П. 

20.03.2017  
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Помимо указанного, в стоимость работы может быть включена сто-
имость использованной для расчета гидрологических характеристик 
первичной гидрологической информации, полученной ФГБУ «УГМС» 
(ЦГМС) при проведении наблюдений на участках водных объектов, не 
входящих в государственную наблюдательную сеть. Стоимость указан-
ной первичной гидрологической информации в каждом ФГБУ «УГМС» 
(ЦГМС) принимают индивидуально на основе действующего прейску-
ранта рекомендованных цен на выполнение работ в подразделениях со-
ответствующего ФГБУ «УГМС» (ЦГМС), утвержденных руководителем 
этого ФГБУ «УГМС» (при этом должна даваться ссылка на официальный 
документ, подтверждающий проведение внеплановых наблюдений на 
конкретном водном объекте). 

6.2.2 В договор включают следующие виды работ: 

а) выборка исходных материалов для установления расчетных 
морфометрических характеристик на заданном участке водного объекта 
ниже выпуска сточных вод; 

б) выделение неблагоприятных по водности и качеству воды сезо-
нов года для заданного участка водного объекта; 

в) установление минимального среднемесячного расхода речной 
воды года 95%-ной обеспеченности в створе систематических гидроло-
гических наблюдений на заданном незарегулированном участке реки; 

г) установление минимального среднемесячного расхода воды го-
да 95 %-ной обеспеченности в створе систематических гидрологических 
наблюдений на заданном участке водотока для дополнительно выде-
ленных неблагоприятных сезонов годового цикла; 

д) установление расчетного минимального расхода воды на задан-
ном зарегулированном участке водотока, равного гарантированному по-
пуску воды из водохранилища (или в результате переброски водного 
стока) с учетом водности основных притоков первого порядка и влияния 
хозяйственной деятельности (для данной цели можно использовать 
официально установленный для водохозяйственных расчетов, гаранти-
рованный минимальный расход речной воды ниже рассматриваемого 
выпуска сточных вод); 

е) установление средних морфометрических характеристик речно-
го потока в створе систематических гидрологических наблюдений, соот-
ветствующих расчетным значениям расхода воды в водотоке, в том чис-
ле расчетному минимальному среднемесячному расходу воды года 95 
%-ной обеспеченности (ширина русла, средняя глубина, средняя ско-
рость потока, коэффициент шероховатости русла реки или гидравличе-
ский уклон, коэффициент извилистости русла реки). 
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ж) пересчет работ, приведенных в перечислениях в), г), д), е) гид-
рологических характеристик на рассматриваемый участк водотока ниже 
выпуска сточных вод; 

з) подготовка справки о расчетных гидрологических характеристи-
ках для установления НДС по рассматриваемому створу выпуска сточ-
ных вод предприятия. 

6.2.3 Основные прямые расходы, связанные с определением рас-
четных гидрологических характеристик, складывают из суммы затрат 
времени специалиста на определенные виды работ, а также его зарпла-
ты и определяют по формуле, аналогичной формуле (2).  

6.2.4 С целью упорядочения оценки стоимости выполнения отдель-
ных видов работ по расчету гидрологических характеристик рекомендует-
ся исходить из затрат времени на выполняемые виды работ с учетом  
нормативов по параметру Mj, представленных в таблице 2. 

6.2.5 При составлении акта сдачи-приемки работ в краткое описание 
выполненной работы целесообразно включать только основные виды ра-
бот по расчету гидрологических характеристик водного объекта, вклю-
ченные в договор.  

6.2.6 Форма и пример заполнения отчетного листа о выполненных ра-
ботах по расчету гидрологических характеристик водного объекта для внут-
ренней отчетности в ФГБУ «УГМС» (ЦГМС) представлены в на рисунке 2. 
Отчетный лист хранится вместе с копией справки по расчетным гидрологи-
ческим характеристикам водного объекта. 

 Помимо затрат времени на работы, приведенные в таблице 2, в об-
щую стоимость проведения расчетов гидрологических характеристик до-
полнительно включают отдельные позиции согласно составленной смете 
расходов на выполнение договорной работы. Расчет выполняют по форму-
ле, аналогичной формуле (1).  

6.3 Определение в относительно короткие сроки договорных работ (в 
пределах месяца) по расчету гидрологических характеристик для неизу-
ченных водотоков может осуществляться методом использования данных 
систематических наблюдений на реках-аналогах. 

6.3.1 Стоимость определения гидрологических характеристик во-
дотоков при отсутствии результатов систематических гидрологических 
наблюдений складывается из времени, затраченного на определение 
расчетного минимального среднемесячного расхода воды (на основе  
положений СП 33-101) и установления соответствующих ему морфомет-
рических характеристик (на основе  данных о внутригодовом распреде-
лении водного стока и о гидрологических характеристиках реки-аналога). 
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Таблица  2 – Нормативы затрат времени на выполнение работ по расчету 
гидрологических характеристик 
 

Вид работы 

Затраты 
времени 
на вы-

полнение  
работы 
Mj, чел∙ч 

Выборка исходных материалов для установления расчетных морфометри-
ческих характеристик на заданном участке водного объекта   

16 

Выделение неблагоприятных по водности и качеству воды сезонов года для 
заданного участка водного объекта выше и ниже рассматриваемого выпуска 
сточных вод 

16 

Установление минимального среднемесячного расхода воды года 95%-ной 
обеспеченности на заданном незарегулированном участке реки ниже рассматрива-
емого выпуска сточных вод без пересчета данных из створа систематических гид-
рологических наблюдений 

4 

Установление минимального среднемесячного расхода воды года 95%-ной 
обеспеченности на заданном незарегулированном участке реки ниже рассмат-
риваемого выпуска сточных вод с пересчетом данных из створа систематиче-
ских гидрологических наблюдений в заданные створы на участке водотока ниже 
рассматриваемого выпуска сточных вод 

32 

Установление минимального среднемесячного расхода воды года 95%-ной 
обеспеченности для одного дополнительного выделенного лимитирующего се-
зона в створе систематических гидрологических наблюдений без пересчета 
данных в нижележащие створы водотока 

4 

Установление минимального среднемесячного расхода воды года 95%-ной 
обеспеченности для одного дополнительного выделенного лимитирующего се-
зона в створе систематических гидрологических наблюдений с пересчетом 
данных из створа систематических гидрологических наблюдений в заданные 
створы на участке водотока ниже рассматриваемого выпуска сточных вод  

32 

Установление расхода воды на заданном зарегулированном участке водото-
ка, равного гарантированному попуску воды из водохранилища (или в резуль-
тате переброски водного стока) с учетом влияния хозяйственной деятельности 
(работа выполняется при отсутствии официально установленного гарантиро-
ванного расхода речной воды ниже рассматриваемого выпуска сточных вод) 

32 

Установление средних морфометрических характеристик речного потока, 
соответствующих представляемым расчетным значениям расхода воды в во-
дотоке, в том числе расчетному минимальному среднемесячному расходу воды 
года 95 %-ной обеспеченности (ширина русла, средняя глубина, средняя ско-
рость потока,  коэффициент шероховатости русла реки или гидравлический 
уклон), в створе систематических гидрологических наблюдений 

16 

Расчет средних морфометрических характеристик речного потока, соответ-
ствующих установленным расчетным значениям расхода воды в водотоке, в 
том числе расчетному минимальному среднемесячному расходу воды года 95 
%-ной обеспеченности (ширина русла, средняя глубина, средняя скорость по-
тока,  коэффициент шероховатости русла реки или гидравлический уклон), для 
рассматриваемого участка водотока ниже выпуска сточных вод 

32 

Расчет интересуемых гидрологических характеристик водоема в районе вы-
пуска сточных вод  

32 

Подготовка справки о расчетных гидрологических характеристиках, реко-
мендуемых для использования при установлении НДС 

4 
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Рисунок  2 - Форма и пример заполнения отчетного листа о выполненных 
работах по расчету гидрологических характеристик водного объекта для 

внутренней отчетности в ФГБУ «УГМС» (ЦГМС) 
 

6.3.2 В договор включают следующие виды работ: 

а) для водотока: 
- определение расчетного минимального среднемесячного расхода 

воды для участка водотока ниже рассматриваемого выпуска сточных вод; 
- выбор реки-аналога и выборка исходных материалов для расчета 

морфометрических характеристик; 
- установление морфометрических характеристик, соответствую-

щих расчетному минимальному среднемесячному  расходу воды в водо-
токе ниже рассматриваемого выпуска сточных вод.  

б) для водоема: 
- определение расчетных значений минимального среднемесячно-

го объема и уровней воды в водоеме для лимитирующих сезонов года 
95 %-ной обеспеченности; 

Отчетный лист о выполненных работах по расчету гидрологических  
характеристик р. Тузлов для установления НДС предприятия 

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» (НЗСП) 
по  договору № 202 от 05.03.2017 

 

Вид работы 

Должность,  
фамилия,  
инициалы  

ответственного 
исполнителя 

Дата 
исполне-

ния 
работы 
(число, 

месяц, год) 

Подпись 
исполни-

теля 

Выборка исходных материалов для установле-
ния расчетных морфометрических характеристик 
на участке р. Тузлов ниже выпуска сточных вод  

Ведущий инженер-
гидролог  

Степанов А.В. 

10.03.2017  

Выделение неблагоприятных по водности и каче-
ству воды сезонов года в годовом цикле для  участка 
р. Тузлов ниже выпуска сточных вод ОАО «НЗСП»   

Ведущий инженер-
гидролог  

Степанов А.В. 

12.03.2017  

Установление минимального среднемесячного 
расхода воды года 95%-й обеспеченности в р. Туз-
лов ниже выпуска сточных вод ОАО «НЗСП»   

Инженер-гидролог  

Петров С.И. 

15.03.2017  

Установление средних морфометрических ха-
рактеристик речного потока, соответствующих рас-
четному минимальному среднемесячному расходу 
воды в р. Тузлов ниже выпуска сточных вод ОАО 
«НЗСП»   

Ведущий инженер-
гидролог  

Степанов А.В. 

18.03.2017  

Подготовка официального документа (справки) 
по результатам расчета гидрологических характе-
ристик  

 

Ведущий инженер-
гидролог  

Степанов А.В. 

20.03.2017  
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- расчет скорости водообмена водоема для условий года                           
95 %-ной обеспеченности; 

- установление ориентировочного минимального времени добега-
ния до контрольного створа (вертикали), рассчитанное по кратчайшему 
расстоянию при максимальной скорости переноса водных масс (в т.ч. с 
учетом возможного влияния ветрового воздействия).  

Основные прямые расходы, связанные с определением расчетных 
гидрологических характеристик, складывают из суммы затрат времени 
ответственных исполнителей на определенные виды работ, а также их 
зарплаты и определяют по формуле, аналогичной формуле (2).  

6.3.3 С целью упорядочения оценки стоимости выполнения от-
дельных видов работ по расчету гидрологических характеристик реко-
мендуется исходить из затрат времени на выполняемые виды работ с 
учетом  нормативов по параметру Mj, представленных в таблице 3.  
 
Таблица  3 – Нормативы затрат времени на выполнение работ по рас-
чету гидрологических характеристик 

 

Вид работы 

Затраты 
времени на 
выполнение 
работы Mj, 

чел∙ч 

    Определение расчетного минимального среднемесячного расхода воды для 
участка водотока ниже рассматриваемого выпуска сточных вод  

8 

   Выбор реки–аналога и выборка исходных данных для расчета морфометри-
ческих характеристик 

16 

   Установление расчетных ориентировочных морфометрических характери-
стик, соответствующих минимальному среднемесячному расходу воды в во-
дотоке ниже рассматриваемого выпуска сточных вод 

16 

Определение расчетных значений минимального среднемесячного объема и 
уровней воды в водоеме для лимитирующих сезонов года 95 %-ной обеспе-
ченности 

16 

Расчет скорости водообмена водоема для условий лет  95 %-ной обеспечен-
ности 

32 

Установление (для водоема или моря) ориентировочного минимального и 
максимального времени добегания до контрольных вертикалей, рассчитанное 
по кратчайшему расстоянию при максимальной и минимальной скоростях пе-
реноса водных масс (в т. ч. с учетом возможного влияния ветрового воздей-
ствия и подледного течения) 

32 

 
6.3.4 Расчет стоимости определения гидрологических характери-

стик при отсутствии систематических гидрологических наблюдений на 
водном объекте выполняют по формуле, аналогичной формуле (2).  

6.3.5 Форма и пример заполнения отчетного листа о выполненных 
работах по расчету гидрологических характеристик водного объекта для 
внутренней отчетности в ФГБУ «УГМС» (ЦГМС) представлен на рисунке 3.  
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Рисунок 3 ‒ Форма и пример заполнения отчетного листа о выполненных 
работах по расчету гидрологических характеристик водного объекта для 

внутренней отчетности в ФГБУ «УГМС» (ЦГМС) 
 
Отчетный лист хранится вместе с копией справки по расчетным 

гидрологическим характеристикам водного объекта. 
6.4 Форма представления расчетных гидрологических характери-

стик, рекомендуемых для использования при установлении НДС,  пока-
заны в приложениях Б и В. 

6.5 При отсутствии возможности расчета гидрологических харак-
теристик для участка водотока ниже сброса сточных вод методом пере-
счета данных из створа систематических гидрологических наблюдений 
или методом подбора водотока-аналога ФГБУ «УГМС» (ЦГМС) выдается 
официальный отказ в предоставлении расчетных гидрологических ха-
рактеристик водотока.   

 

Примечание  – Расчет стоимости организации водопоста на средства заказ-

чика с соответствующим объемом продолжительных полевых и камеральных работ, 
необходимых для получения требуемых гидрологических характеристик на интере-
суемом участке водного объекта, в настоящем документе не рассматривается.  
 

Отчетный лист о выполненных работах по расчету гидрологических  
характеристик р. Грушевка для установления НДС предприятия   
ОАО «Новочеркасский электровозостроительный завод» (НЭВЗ) 

по  договору №  205  от 10.03.2017 
 

Вид работы 

Должность, 
фамилия,  
инициалы  

ответственного  
исполнителя 

Дата  
исполнения 

работы 
(число,  

месяц, год)  

Подпись 
исполни-

теля 

Определение расчетного минимального 
среднемесячного расхода воды для 
участка р. Грушевка ниже выпуска сточ-
ных вод ОАО «НЭВЗ»  

Ведущий инже-
нер-гидролог  
Степанов А.В. 

15.03.2017  

Выбор реки–аналога и выборка исход-
ных данных для расчета морфометриче-
ских характеристик на участке реки Гру-
шевка ниже выпуска сточных вод ОАО 
«НЭВЗ» 

Ведущий инже-
нер-гидролог  
Степанов А.В. 

20.03.2017  

Установление расчетных морфометри-
ческих характеристик, соответствующих  
минимальному среднемесячному  расхо-
ду воды для участка р. Грушевка ниже 
выпуска сточных вод ОАО «НЭВЗ» 

Ведущий инже-
нер-гидролог  
Степанов А.В. 

30.03.2017  

Подготовка официального документа 
(справки) по результатам расчета гидро-
логических характеристик  

Ведущий инже-
нер-гидролог  
Степанов А.В. 

01.04.2017  
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Приложение А 
(справочное) 

 
Пример расчета стоимости работ по расчету условных фоновых  

концентраций химических веществ в воде водного объекта 
 

Наименование  
работы в соответствии со сметой договора  

№ 101 от 24.02.2017   

Затра-
ты, 

чел∙ч 

Цена 
работы, 

руб. 

Коли-
чество  
работ 

Суммарная 
стоимость,  

руб. 

1. Анализ имеющихся материалов система-
тических гидрохимических наблюдений в ство-
рах выше заданного сброса сточных вод (вне 
зоны влияния сточных вод на качество воды 
водного объекта) для назначение фонового 
створа из имеющегося числа створов система-
тических гидрохимических наблюдений на 
водном объекте – приемнике сточных вод и 
корректировка исходных данных для расчета 
условных фоновых концентраций химических 
веществ 

8 588 1 588 

2. Установление расчетных гидрологических 
условий в соответствии с указаниями в 
РД 52.24.622 для определения условных фо-
новых концентраций химических веществ  

16 1177 1 1177 

3. Расчет условной фоновой концентрации 
одного и всех интересуемых веществ в выде-
ленном фоновом створе (для водоема – фоно-
вой вертикали) систематических гидрохимиче-
ских наблюдений с использованием програм-
мы «ГХМ-фон3»  

1 73,5 10 735 

4. Пересчет условной фоновой концентра-
ции одного и всех интересуемых веществ в 
заданный фоновый створ выше сброса сточ-
ных вод с использованием программы «ГХМ-
фон4» 

1 73,5 10 735 

5. Подготовка справки об условных фоновых 
концентрациях химических веществ в водном 
объекте – приемнике сточных вод для уста-
новления НДС  

4 294 1 294 

6. Затраты на приобретение материалов  150 1 150 
7. Плановые накопления  300 1 300 
8. Затраты на содержание АУП  180 1 180 

Итого 4159 

Итого налог на добавленную стоимость 749 

Всего к оплате 4908 

 Примечание  – Для примера расчета условно принято: зарплата ответственного ис-
полнителя  9489 руб.; начисления на зарплату 30,2 %. 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 
Форма представления расчетных гидрологических 
характеристик, рекомендуемых для использования 
при установлении нормативов допустимых сбросов 

веществ в водоток 
 

УТВЕРЖДАЮ    
Руководитель (заместитель руководителя) 

ФГБУ «УГМС» (ЦГМС) 
 

__________________________________ 

Дата________ подпись____________ 
 

 Справка 
о расчетных гидрологических характеристиках,  

рекомендуемых для использования при установлении нормативов  
допустимых сбросов веществ в водоток  

______________________________________________________________________________________ 
наименование водотока 

______________________________________________________________________________________ 
Наименование предприятия, для которого рекомендуется использовать расчетные гидрологические характеристики  

 
Расчетные гидрологические характеристики водотока, рекомендуемые для расчета 

концентраций веществ в контрольном створе ниже сброса сточных вод предприятия: 
а) минимальный среднемесячный расход воды водотока года 95 %-ной обеспеченно-

сти – м3/с;  
указанному расходу соответствуют: 
средняя ширина водотока –___________  м; 
средняя глубина в сечении водотока – _________ м; 
средняя скорость течения в сечении водотока –  _________ м/с; 
шероховатость русла – _________; 
гидравлический уклон – _________; 
коэффициент извилистости русла водотока – _________; 
б) минимальный среднемесячный расход воды года 95 %-ной обеспеченности в летний 

меженный период  – _________ м3/с;  
указанному расходу соответствуют: 
средняя ширина водотока – _________м; 
средняя глубина в сечении водотока –  м; 
средняя скорость течения в сечении водотока – _________ м/с; 
шероховатость русла – _________; 
гидравлический уклон – _________; 
коэффициент извилистости русла водотока – _________ ; 
в) среднемноголетний расход воды – _________  м3/с; 
г) максимальный среднемесячный расход воды года 5%-ной обеспеченности –_____ м3/с; 
указанному расходу соответствует средняя скорость течения в сечении водотока – 

_________  м/с; 
 

Расчетные гидрологические характеристики действительны с ____________ 2        г. 

        по ____________ 2       г. 
 

Ответственный исполнитель____________________________________________ 
должность, фамилия, инициалы 

 
Дата__________  подпись_____________________ 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

 
Форма представления расчетных специфических ориентировочных  
гидрологических характеристик, рекомендуемых для использования 

при установлении нормативов допустимых сбросов веществ в водоем 
 

УТВЕРЖДАЮ    
Руководитель (заместитель руководителя) 

ФГБУ «УГМС» (ЦГМС) 
_______________________________ 
Дата________ подпись____________ 

 
 

 

Справка 
о расчетных гидрологических характеристиках, 

рекомендуемых для использования при установлении  
нормативов допустимых сбросов веществ в водоем  

_____________________________________________________________________ 
наименование водного объекта 

________________________________________________________________________________________________ 
наименование предприятия, для которого рекомендуется использовать расчетные гидрологические характеристики  

 
Специфические ориентировочные гидрологические характеристики водного объекта, 

рекомендуемые для учета при расчете концентраций веществ в контрольном створе в рай-
оне сброса сточных вод предприятия: 

а) минимальный среднемесячный объем воды в водоеме, рассчитанный для  года    
95 %-ной обеспеченности – _________м3; 

б) расчетная скорость водообмена водоема для условий лет 95 %-ной обеспеченно-
сти – ______________; 

г) ориентировочное время добегания загрязненных масс воды (данная характеристи-
ка рассчитывается и для моря) до контрольных вертикалей, рассчитанное по кратчайшему 
расстоянию при максимальной и минимальной скоростях переноса водных масс (в т.ч. с уче-
том возможного влияния ветрового воздействия и подледного течения): 

максимальное время – ______________сут 
минимальное время – _______________сут 

 
Расчетные гидрологические характеристики действительны   с ____________2        г. 

по ____________2        г. 
 

Ответственный исполнитель____________________________________________ 
должность, фамилия, инициалы 

 
Дата__________  подпись_____________________ 
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