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О режимах работы гидроузлов
Волжско-Камского каскада

С учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной
обстановки в Волжско-Камском бассейне, предложений членов Межведомственной
рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско Камского каскада (заседание от 18.03.2022 в режиме видеоконференцсвязи),
установить на период с 21.03.2022 по 10.04.2022 включительно, следующие режимы
работы гидроузлов водохранилищ каскада:
Шекснинского -

средними
за
180-240 куб.м/с;

период

сбросными

расходами

Иваньковского -

с 21.03.2022 до особого указания среднесуточными
сбросными расходами 280-340 куб.м/с;

Угличского

-

с 21.03.2022 до особого указания средними сбросными
расходами 550±50 куб.м/с;

Рыбинского

-

среднесуточными сбросными расходами:
21.03.2022 - 1900±100 куб.м/с,
22.03.2022 - 1700±100 куб.м/с,
23.03.2022 - 1400±100 куб.м/с,
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24.03.2022 - 1100±100 куб.м/с,
с 25.03.2022 до особого указания - 900±100 куб.м/с;
Нижегородского -

среднесуточными сбросными расходами:
21.03.2022 - 1800±100 куб.м/с,
22.03.2022 - 1500±100 куб.м/с,
23.03.2022 - 1200±100 куб.м/с,
с 24.03.2022 до особого указания - 900±100 куб.м/с;

Чебоксарского

-

в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе
у плотины гидроузла в пределах отметок 62,5-63,3 м БС,
без учета сгонно-нагонных ветровых явлений;

Камского

-

средними
за
900-1000 куб.м/с;

Воткинского

-

средними
за
период
1300±50 куб.м/с;

период

сбросными
сбросными

расходами
расходами

Нижнекамского -

в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе
у плотины гидроузла в пределах отметок 62,7- 63,5 м БС,
без учета сгонно-нагонных ветровых явлений;

Жигулевского

-

средними
за
период
4700-4900 куб.м/с;

Саратовского

-

в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе
у плотины гидроузла в пределах отметок 27,4-28,2 м БС
без учета сгонно-нагонных ветровых явлений;

Волгоградского -

средними
за
период
4900-5100 куб.м/с.

сбросными

сбросными

расходами

расходами

Режимы
подлежат
оперативной
корректировке
эксплуатирующими
организациями
внутри
установленных
диапазонов
в
зависимости
от развития гидрометеорологических условий (в том числе ледовой обстановки)
с обязательным уведомлением Росводресурсов.
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