
Филиал ФГУ «Востсибрегионводхоз» в Республике Бурятия 

На территории Республики Бурятия работы по наблюдению за водными объектами осуществляются 
филиалом ФГУ «Востсибрегионводхоз». 

Мониторинг водных объектов и берегов в 2011 году проводился в рамках реализации Соглашения о 
сотрудничестве в сфере изучения, рационального использования и охраны водных ресурсов, восстановления 
водных объектов, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод между ФГУ «Востсибрегионводхоз» и 
«Управлением водных ресурсов оз. Байкал» (г. Улан-Удэ). 

В отчетный период проводились работы, связанные с ведением Государственного водного реестра и 
Государственного учета использования вод, а также осуществлением сбора, обработки, хранения, обобщения и 
анализа сведений об использовании воды, полученных в результате наблюдений водопользователями по форме 
2-ТП (водхоз). 

Осуществлялся прием госстатотчетности по форме 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» за 
2011 год, формирование базы данных за 2011 год (база исходных данных об использовании воды, база данных 
нормативно-справочного фонда), формирование базы обобщенных данных и мониторинга берегов, включая 
обследование и фотодокументирование, проводимые на оз. Байкал, р. Селенге и других трансграничных реках. 

В 2011г. совместно с Управлением «Байкалводресурсы», заинтересованными министерствами и 
ведомствами, представителями муниципальных образований было проведено обследование водных 
объектов, водохозяйственных систем и ГТС по районам республики: 

1. Тарбагатайский район 
1.1.Наименование водного объекта - р. Селенга у с. Саратовка. 
 2. Кабанский район 
2.1. Наименование водного объекта - р. Селенга с. Тресково,  
2.2. Наименование водного объекта - оз. Байкал с. Оймур; 
2.3. Наименование водного объекта - р. Селенга с. Нюки; 
2.4. Наименование водного объекта – р.Селенга с.Красный Яр 
 3. Прибайкальский район 
3.1. Наименование водного объекта–р. Селенга с. Ильинка. 

4. г.Улан-Удэ 
 4.1. Наименование водного объекта-р. Селенга. Улан-Удэнская правобережная защитная дамба; 
 4.2. Наименование водного объекта-р. Селенга. Защитная дамба городских очистных сооружений; 
 4.3. Наименование водного объекта-р. Селенга. Берегоукрепительные сооружения вдоль территории 
Стекольного завода; 
 4.4. Наименование водного объекта - р.Селенга на участке иловых карт правобережных   очистных 
сооружений; 
 4.5. Наименование водного объекта - р.Селенга участок продления Улан-Удэнской защитной  дамбы. 
 5. Баргузинский район 
5.1. Наименование водного объекта - оз. Байкал в границах с. Максимиха. 
 

Состояние водных объектов, водохозяйственных сооружений и ГТС по результатам 
обследований. 

 
1.1. Наименование водного объекта - р. Селенга у с. Саратовка. 

Обследуемый участок расположен на правом берегу р. Селенга в 20км от г. Улан-Удэ и в 30км от 
районного центра с. Тарбагатай. на данном участке расположен населенный пункт с. Саратовка с 
численностью постоянно проживающего населения 214чел. В зоне затопления расположены: 
фельдшерско-акушерский пункт, магазин села, железная дорога протяженностью 100м., федеральная 
трасса М-55 протяженностью 300 м. 

Берег реки Селенга ежегодно размывается и приблизился к с. Саратовка, расстояние от берега р. 
Селенга до жилых домов составляет 25-70 метров. 



Скорость берегообрушения составляет 1,5-3 метра в год и в скором времени работы по 
берегоукреплению выполнить будет не возможно, а размыв берегов примет необратимый характер, что 
создаст угрозу чрезвычайной ситуации. Протяженность размываемого берега в с. Саратовка 
составляет 1300 метров. 

В целях защиты населения (214 чел., в т.ч. 52 - дети) от затопления паводковыми водами (1-5 % 
обеспеченностью) р. Селенги необходимо строительство защитной дамбы протяженностью 1.3 км.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.1.  Обрушение берега в районе с. Саратовка 
 

 
2.1. Наименование водного объекта - р. Селенга с. Тресково 

Село Тресково расположено на левом берегу р. Селенга, удалено от устья р. Селенга около 60 
км, от г. Улан-Удэ около 95 км и от райцентра с. Кабанск на 26 км. Река Селенга протекает по северной 
части села на протяжении более 10 км, застройка села на значительной части примыкает к урезу воды 
реки. 

Участок – 1.5 км в с. Тресково. Строительство нового моста создало искусственный подпор воды 
при прохождении паводка. Возникает реальная угроза разрушения левого берега р. Селенга, угрожающая 
большей части территории жилого массива села Тресково. 

Площадь участка в зоне вредного воздействия - 36.7 га из них 20 га - населенные пункты и 
линейные инженерные сооружения; 6.7 га – склады, зернохранилище и фермы; 10 га – земли 
сельхозугодий. Количество домов – 110, с численностью населения 270 человек.   

Силами местной администрации ведется периодическая подсыпка берега камнем, обломками 
железобетона. Повсеместно на откосе сохранились следы подсыпок в разные годы – отдельные 
крупные фрагменты камня, бетона и др., более мелкие фракции смыты. Данные мероприятия 
локального характера дают ограниченный эффект, снижая интенсивность размыва, но не 
предотвращая его. 

В целях обеспечения защиты населения от негативного воздействия вод, предотвращения 
загрязнения водного объекта продуктами размыва необходимо строительство защитных 
берегоукрепительных сооружений. 



Наличие и состояние гидротехнических сооружений: Участок берегообрушения защитных 
гидротехнических сооружений не имеет. 

 
2.2. Наименование водного объекта - оз. Байкал с. Оймур. 

Участок  намечаемых мероприятий  расположен на восточном берегу оз. Байкал в средней его 
части в черте муниципального образования сельское поселение «Оймурское» Кабанского района 
Республики Бурятия, от дельты реки Оймурка до устья р. С.Молька. 

Расстояние  до участка от города Улан-Удэ составляет 150 км, от районного центра с. Кабанск - 
74 км .   

На данном отрезке берега озера Байкал выделяются два участка с наибольшей интенсивностью 
берегообрушения. 

Участок №1. Участок берегообрушения от р. Оймурка до территории рыбзавода протяженность 
870 метров. 

Берег озера Байкал на данном участке сложен из мелких песчаных и супесчаных грунтов, легко 
размываемых при волновом и ледовом воздействии. Высота обрыва берега (берегового уступа) около 
6 м, прибрежная отмель не развита – около 4-5 метров. Отмель сложена из мелких песчаных грунтов. К 
территории рыбзавода берег понижается до 3-х метров. 

В результате волнового воздействия идет вымывание грунта в основании откоса, с 
образованием «козырьков» в верхней части. Далее происходит отрыв и обрушение крупных массивов 
берега. Низовая часть откоса разрушается в виде осыпей. Прилегающая к бровке берега территория 
покрыта трещинами отрыва, местами захватывающими массивы до 1 м шириной и длиной до 5-6 
метров. Пребывание на данной территории опасно для населения и сельскохозяйственных животных. 

Наиболее интенсивно берегообрушение происходит в период осенних штормов, когда 
преобладают западные и северо-западные ветры. Переработка берега может достигать до 3-х метров 
за один шторм. Также при ежегодных подвижках льда при установлении и разрушении ледостава 
происходит надвиг ледовых массивов, с механическим разрушением берега. 

Акватория озера Байкал шириной около 100 метров сильно загрязнена взвешенными 
веществами. Ежегодно в озеро Байкал попадают тонны грунта, загрязняющие воду взвешенными 
веществами. Разрушение берега происходит интенсивно, со скоростью 2-3 метра в год. 

От береговой полосы до жилой застройки около 40-50 м. В непосредственной опасности 
расположено 22 жилых дома, с численностью проживающих 77 человек. 

Участок №2. На данном участке протяженностью 750 метров берегообрушение идет так же 
интенсивно. Высота берегового уступа составляет от 4,5 до 6 метров, береговая отмель 5-10 метров. 
Береговая полоса так же покрыта трещинами отрыва, на участках даже незначительного 
поверхностного стока наблюдаются глубокие размывы. 

Вода озера Байкал сильно загрязнена взвешенными веществами и растительными остатками. 
Полоса прибойной зоны шириной около 100 метров, так же имеет сильно загрязненный вид. 

На опасной территории расположены: территория рыбзавода (100 м),на расстоянии 100-150 
метров проходит автодорога районного значения, линия электропередачи, один жилой дом.  

По мере размыва откоса, урез воды оз. Байкал достиг  территории МО сельское поселение 
«Оймурское», особенно нижней и центральной части, филиала Кабанского рыбзавода и ряда других 
предприятий. 

Участки берега, находящейся в черте СП «Оймурское», протяженностью 750 м и участок берега 
территория поселения Оймур протяженностью 870 м, находятся в аварийном состоянии и 
представляют реальную угрозу производственным объектам и населения с. Оймур численностью до 
450 человек, попадающих в опасную зону.  

В настоящее время на территории МО СП «Оймурское» смыто около 50000 кв. метров 
прибрежной полосы, залива Провал озера Байкал, на протяжении 5 километров. На данной территории 
находятся сельхозугодия, земельные участки личных подсобных хозяйств жителей с. Оймур, а так же 
пастбищные земли.  



В связи с разрушением береговой полосы, систематически в зону разрушения попадает и линия 
электропередач. В настоящее время береговая линия вплотную подошла к жилым домам. 

Проведение мероприятий по берегоукреплению позволит предотвратить дальнейшее 
разрушение береговой полосы оз. Байкал на участке 1620 м, не допустить прямого ущерба 
хозяйственной деятельности и населению, стабилизировать экологическую обстановку на 
прилегающей территории.    

Выводы 
1.Предотвращение дальнейшего разрушения береговой полосы оз. Байкал на участке 

протяженностью 1620 м.  
2.Снижение социальной напряженности вследствие предотвращенного ущерба. 
3.Стабилизация экологической обстановки на прилегающей территории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  7.2. Обрушение берега в районе с. Оймур 
 
2.3. Наименование водного объекта - р.Селенга с. Нюки 

Участок обследования расположен по берегу левого рукава р. Селенга левого, ниже устья р. 
Кабанья, в 95 км от г. Улан-Удэ и в 5 км от районного центра с. Кабанск.  

Протяженность участка берегоукрепления –2500 метров. 
Состояние объекта по результатам обследования: Участок планируемого берегоукрепления 

находится по берегу левого рукава р. Селенга, ниже устья р. Кабанья. Ширина рукава по урезу в 
межень достигает 150 м и более, в паводок образует одно целое р. Селенга. Дно протоки сложено 
песчано-гравийным грунтом. Наибольшие глубины в период межени находятся в 10-20 м от левого 
берега и составляют 4-6 м при поверхностной скорости 0.8-1.0 м/с.  

На опасной территории расположено 65 жилых дома с надворными постройками, 134 жителей, 
объекты инфраструктуры до 50 га, 2.6 км. - линии ЛЭП, 2.75 км- линии связи, 2.13- км автодороги, 
сельхозугодия 160 га. 

В целях обеспечения защиты населения от негативного воздействия вод, предотвращения 
загрязнения водного объекта продуктами размыва необходимо строительство защитных 
берегоукрепительных сооружений протяженностью до 2500 метров, с устройством шпор. 



 
2.4. Наименование водного объекта – р. Селенга с. Красный Яр 

Село Красный Яр расположено по правому берегу основного русла р. Селенга, в 100 км от г. 
Улан-Удэ и в пределах 63 км от районного центра с. Кабанск. 

В настоящее время в с. Красный Яр по правому берегу р.Селенга происходят опасные 
процессы интенсивной береговой и русловой эрозии, что ведет к загрязнению озера Байкал 
продуктами выноса.  

По характеру деформаций русловой процесс на участке берегоукрепления реки относится к 
типу пойменной многорукавности, в результате, которой наблюдается интенсивное образование 
протоков, не уступающих основному руслу реки, так как участок расположен на расстоянии 38 км от 
устья реки. 

Основными причинами, влияющими на разрушение берега, являются: руслообразовательный 
процесс, геологическое строение берега и выветривание под воздействием атмосферных факторов, 
периодическое промерзание и оттаивание, другие факторы, вызывающие изменение структуры грунтов 
- уменьшение сил сцепления, смыв пылеватых и мелких песчаных и супесчаных частиц.  

В селе Красный Яр проживает 609 человек, в зоне вредного воздействия вод – 536 человек, 
проживающих в 209 домах с надворными постройками. В зону затопления попадает 250 га - земли 
сельхозназначения..  

В целях обеспечения защиты населения от негативного воздействия вод, предотвращения 
загрязнения водного объекта продуктами размыва необходимо строительство защитных инженерных 
сооружений общей протяженностью около 6 км в границах СП «Красноярское», в селе Красный Яр. 

Протяженность участка инженерной защиты - 6000 метров. 
 

3.1. Наименование водного объекта – р.Селенга с.Ильинка. 
Село Ильинка расположено на левом берегу р.Селенга, в 70 км от г. Улан-Удэ и в 30 км от 

районного центра Турунтаево. Река Селенга протекает по северной части села на протяжении около 6 
км, протяженность обследуемого участка составляет 6000 м. 

Состояние объекта по результатам обследования:  
Превышение наивысшего уровня воды по сравнению с меженным в реке Селенга составляет 6 метров.  

Построено берегоукрепительное сооружение в виде ряже подпорной стенки, ряжевой стенки и 
дамбы обвалования. Сооружения строились без проекта, хозспособом. Берегозащитное сооружение 
проходит отдельными участками, по береговой линии вдоль с. Ильинка, на протяжении 3.35 км и 
состоит из подпорной стенки протяженностью 600 м., высотой до 4.8 м (большая часть разрушена) и 
ряжевой стенки высотой 2-3 м протяженностью 400 м (находится в аварийном состоянии). Для 
предотвращения разрушения береговой полосы р. Селенга в с. Ильинка необходимо проведение 
берегоукрепительных работ и строительство защитной дамбы протяженностью 6 км.  

 
4. Наименование водного объекта – р. Селенга  
 
4.1. Улан-Удэнская правобережная защитная дамба  

Общая протяженность-2.25 км, ширина по гребню – 5.5 м, заложение откосов - верхового 1:2; 
низового 1: 1.5; максимальная высота до 5.5 м, верховой откос закреплен ж/б плитами, низовой – 
растительным грунтом. 
В целом состояние дамбы удовлетворительное.  

Рекомендуемые мероприятия : 
Разработать проект капитального ремонта существующей защитной дамбы, включающего: 

-  восстановить ж/бетонное крепление верхового откоса дамбы на отдельных участках общей длиной 
220 м; 
- провести срезку кустарниковой растительности на всем протяжении дамбы; 
- выполнить ремонт твердого покрытия верха дамбы; 



- провести очистку бассейна для приема ливневых вод, прилегающей ливневой канализации, 
задействовать КНС по переброске ливневых стоков. 
- подготовить материалы для включения данного объекта в Российский регистр ГТС.  
 
4.2. Защитная дамба городских очистных сооружений. 

Протяженность 1269 м, высота средняя 3.3 м, максимальная 6.6 м, ширина по гребню 5.5 м. 
Крепление откоса из разнокалиберных ж/б плит без устройства упорной призмы. 
Состояние - удовлетворительное 
Рекомендации: 
Разработка проекта и проведение капитального ремонта дамбы  
Оформление материалов для включения объекта в Российский регистр ГТС 
 

4.3. Берегоукрепительные сооружения вдоль территории Стекольного завода 
Сооружения представлены ж/бетонной стенкой в береговой полосе реки Селенга 

протяженностью 775 м., высота максимальная 3.6 м от уреза воды, год постройки 1954 год. 
 В целом, состояние сооружения неудовлетворительное, за исключением нескольких участков 
общей длиной 250 -300 м и особенно участка на территории в месте старой протоки напротив здания 
по производству пенобетонных блоков. Берегоукрепительные сооружения представлены в виде 
подпорной стенки из ж/б плит и поддерживающих опорами из металлических шпунтов. В настоящее 
время металлические шпунты срезаны, ж/бетонные плиты стенки наклонились в сторону реки и 
находятся в аварийном состоянии или разрушены. 
Рекомендуемые мероприятия:  
- Подготовить материалы для включения данного объекта в Российский регистр ГТС. 
 
4.4. Участок иловых карт правобережных очистных сооружений 

В составе очистных сооружений имеется 19 иловых карт, предназначенных для отстоя бытовых 
стоков правобережной части г. Улан-Удэ. В связи с вводом очистных сооружений биологической 
очистки мощностью 185 тыс.м3/сутки, особая необходимость в иловых картах отпала. В то же время 
остается угроза загрязнения р. Селенга в период паводков. 

Канал по переброске городских ливневых стоков, проходящий вдоль ВСЖД в пределах иловых 
карт находится в рабочем состоянии. Концевая часть канала на сбросе в р. Селенга  находится в 
аварийном состоянии. 

Рекомендуемые мероприятия: 
В рамках  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принять срочные меры по 
укреплению концевой части ливнесбросного канала. Ориентировочный объем скально-щебеночного 
грунта для ликвидации аварийного участка составит около 70 м3. 
 
4.5. Участок продления Улан-Удэнской защитной дамбы. 

В настоящее время, за старым автовокзалом вдоль правого берега р. Селенга ведется активное 
строительство объектов различного назначения. Объекты расположены от 3 и более метров от кромки 
берега в прибрежной полосе водоохраной зоны. Правобережная защитная дамба продлена на 300 м (в 
пределах проводимой застройки) на уровне существующего гребня. Верх продленной части 
заасфальтирован, по парапету установлено уличное освещение. Отсутствует капитальное крепление 
верхового откоса данного участка защитной дамбы, которое должно соответствовать требованиям 
нормативных строительных норм. 

Предлагаемые мероприятия по участку продления Улан-Удэнской защитной дамбы: 
- при отсутствии капитального крепления берега данный участок не может рассматриваться как 

«набережная» водного объекта в границах населенного пункта, поэтому необходимо принять меры по 
берегоукреплению продленного участка дамбы. 

- освобождение береговой полосы от застроек, поскольку при застройке не соблюдена (ВК ст. 6) 
в части размеров береговой полосы.  



5.1. Наименование водного объекта - оз. Байкал в границах с. Максимиха 
Участок обследования расположен в черте с. Максимиха Баргузинского района, от устья реки Максимиха до 

западной границы села. 
Общая протяженность участка берегообрушения: Общая протяженность - 1300 м, в т.ч. существующий 

участок крепления 150 м. 
Берег озера Байкал в пределах села Максимиха подвергается разрушению при волновом 

воздействии, при ветрах северного, северо-западного и северо-восточного направления. 
В настоящее время до жилых домов осталось 4-5 м., при штормовой погоде волна накатывает до домов, в 

осеннее время проезжая часть улицы и прилегающие дома и постройки покрываются льдом. При ежегодных 
подвижках льда при установлении и разрушении ледостава происходит надвиг ледовых массивов, с механическим 
разрушением берега. 

Всего в опасной зоне расположены: 8 жилых домов, 1 магазин, 3 турбазы, 18 дачных домов, внутренняя 
автодорога (улица), ЛЭП. Общая площадь в зоне вероятного обрушения - около 13,0 га. 

В целях обеспечения защиты населения от негативного воздействия вод, предотвращения загрязнения 
озера Байкал необходимо строительство защитных берегоукрепительных сооружений в с. Максимиха 
Баргузинского района. 

Кроме того, проведения работ по мониторингу ГТС проведены совместные обследования 
состояния береговой линии на территории Республики Бурятия. Результаты сведены в таблицу 7.1. 
 

Таблица 7.1. 
 

Проведение обследований береговой линии на территории республики Бурятия в 2011году 
(визуальный вид наблюдения) 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

 
 

Наимено-
вание 

водного 
объекта 

 
Сроки 

обследования 

 
Краткая характеристика 

1 Кабанский район  июнь  

 с.Мишиха Оз.Байкал  Сбор информации, выработка предложений по  

 с.Мантуриха  Оз.Байкал  составлению перечня объектов предлагаемых   

 с.Тресково р.Селенга  для включения в ФЦП «Охрана озера Байкал и  

 с.Оймур Оз.Байкал  социально-экономической развитие БПТ на 2012-
2020гг.» 

 с.Нюки р.Селенга  Требуется берегоукрепление. протяженностью 
2,5км р.Селенга 

 с.Брянск р.Селенга  Требуется берегоукрепление р.Селенга 

2 г. Улан-Удэ  июль  

 На участке Улан-Удэнской 
правобережной защитной дамбы 

р. Селенга  Восстановление ж/б крепления верхового откоса, 
протяженностью 220м. 

 На участке городских очистных 
сооружений 

р. Селенга  Крепление откоса из разнокалиберных ж/б плит 
без устройства упорной призмы, требуется 
капитальный ремонт. 

 На участке иловых карт 
правобережных очистных 
соооружений 

р.Селенга  Концевая часть канала на сбросе в р.Селенга 
находится в аварийном состоянии. 

 На участоке продления Улан-
Удэнской защитной дамбы 

р.Селенга  Отсутствует капитальное крепление верхового 
откоса, береговая полоса при застройке не 
соблюдена(ВК ст.6)  

 На участке Стекольного завода р.Селенга  Ж/б плиты находятся в аварийном состоянии 

3 Иволгинский район  июнь  

 с. Ганзурино р. Селенга  Удовлетворительное 

4 Тарбагатайский район  май  

 Вахмистровская защитная дамба  р. Селенга  Имеются разрушения, требуется реконструкция. 

 Вознесеновская защитная дамба р. Селенга  требуется реконструкция. 

 с.Кардон р.Селенга  Удовлетворительное 

 с.Саратовка р.Селенга  Обрушение береговой полосы протяженностью 



 
№ 
п/п 

 
Наименование 

 
 

Наимено-
вание 

водного 
объекта 

 
Сроки 

обследования 

 
Краткая характеристика 

1000м, требуется берегоукрепление. 

 с.Шалуты р.Селенга  Удовлетворительное 

5 Прибайкальский район  июль  

 с. Ильинка р.Селенга.   Обрушение береговой полосы 1500м, требуется 
берегоукрепление. 

 


