
Прокуратурой района рассмотрено обращение жителей пос. Цаган-Нур 

Октябрьского района о нарушениях законодательства в сфере 

природопользования, связанных с пересыханием озера Сарпа. 

Установлено, что на территории п. Цаган-Нур имеется озеро Сарпа, 

которое является конечным приемником коллекторно-дренажных вод с 

рисовых чеков, поступающих через Сарпинскую оросительно-обводнительную 

систему. Площадь озера составляет 23,5 км
2
, объем 110,8 млн. м

3
. Общая длина 

водоема –56 км, средняя ширина –1,5 км.  

Источником питания Сарпинской ООС является река Волга, на берегу 

которой расположен водозабор машинного водоподъема - Райгородский. 

Водоподача осуществляется по каналам ВР-1, которые выполнены в земляном 

русле, построены в 1963-1965 годах.  

Канал ВР-1 является гидротехническим сооружением, находится в 

федеральной собственности, эксплуатирующей организацией является 

Сарпинский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия». 

Оросительная вода поступает в канал ВР-1 из канала Р-3 с Райгородской 

оросителной системы Волгоградской области для орошения лиманов и рисовых 

севооборотов, для пополнения прудов-котлованов, водохранилища «Широкий». 

В озеро Сарпа сбросная вода поступает с рисовых чеков АО «50 лет 

Октября», ООО «Восход», СПК «Исток», ООО «Флагман». 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 ст. 39 Водного Кодекса 

Российской Федерации (далее – ВК РФ) собственники водных объектов при 

использовании водных объектов обязаны вести в установленном порядке учет 

объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов, а также в 

соответствии с подпунктом г) пункта 13 главы 3 приказа Министерства 

сельского хозяйства РФ от 31 июля 2020 г. N 438 «Об утверждении Правил 

эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений» основными обязанностями правообладателей 

оросительных систем является организация достоверного измерения и учета 

воды, изымаемой из водных объектов и подаваемой водопотребителям. 

Однако, в ходе выездной проверки на место установлено, что в русле 

канала ВР-1 обнаружены разрывы дамб без учета объема забора изъятия 

водных ресурсов и без водопропускного сооружения в целях подачи воды для 

орошения сельскохозяйственных культур водопотребителя СПК ПР «Ханата» в 

соответствии с договором от 09.03.2021 № 11. 

В связи с чем, Сарпинскому филиалу ФГБУ «Управление мелиорации 

земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия» 

необходимо установить водопропускные сооружения для учета объема подачи 

водных ресурсов водопотребителю с канала ВР-1 в целях недопущения 

нарушений водного законодательства Российской Федерации.  

В соответствии с п. 2 ст. 42 ВК РФ при использовании водных объектов, 

входящих в водохозяйственные системы, не допускается изменение водного 

режима этих водных объектов, которое может привести к нарушению прав 

третьих лиц.  
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В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 ст. 39 ВК РФ собственники 

водных объектов при использовании водных объектов обязаны содержать в 

исправном состоянии расположенные на водных объектах гидротехнические и 

иные сооружения. 

В нарушение вышеуказанных требований установлено, что Сарпинским 

филиалом ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» допускается изменение 

водного режима путем возведения искусственных подпорок и перемычек в 

целях увеличения (поднятия) уровня воды в канале ВР-1 для подачи водных 

ресурсов для орошения сельскохозяйственных культур водопотребителя, что 

приводит к нарушению прав третьих лиц. 

Кроме того, при длительной эксплуатации канала ВР-1 наблюдается 

уменьшение площади поперечного сечения канала ВР-1, вызванное 

отложением наносов и заилений, обильным зарастанием кустарниковой и 

камышовой растительностью, тем самым снижена его пропускная способность, 

и как следствие, при сбросах воды с рисовых чеков по каналу ВР-1 в озеро 

Сарпа происходит значительная потеря воды. 

В этой связи, прокуратурой района в адрес врио директора ФГБУ 

«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Республике Калмыкия» внесено представление об устранении нарушений 

федерального законодательства, о результатах рассмотрения которого будет 

сообщено дополнительно.  

 

 
 
 
 
 
 


