
Федеральное агентство водных ресурсов

ОТЧЁТ

ФГУ «Востсибрегионводхоз»

о финансово-хозяйственной деятельности 

за 2018 год и планы на 2019

г. Иркутск



ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУ «ВОСТСИБРЕГИОНВОДХОЗ»

ФИЛИАЛЫ

1. Республика Бурятия 
г. Улан-Удэ  
(8 человек)

2.     Республика Саха (Якутия) 

г. Якутск  

(7 человек)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ОТДЕЛЫ

3. Иркутский 
п. Новая  

Разводная  
(13 человек)

4. Байкальский

г. Байкальск

(11 человек)

5. Братский  

г. Братск

(12 человек)



Оказание государственных услуг (выполнение работ) ФГУ «Востсибрегионводхоз» в 2018 году и планы на 2019 год

Наименование государственной услуги Наименование показателя объема Ед. изм. План

2018г.

Факт

2018г.

План

2019г.

Проведение противопаводковых, 

берегоукрепительных и других 

водоохранных мероприятий в отношении 

водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности в пределах 

зоны деятельности Учреждения.

1. Противопаводковые мероприятия и борьба с иными природными явлениями на водах

Предпаводковые/послепаводковые обследования водных объектов км 415 415 415

Подготовка техники и оборудования для ликвидации ЧС, тренировки НАСФ чел. день 998 998 998

1.2 Водоохранные мероприятия

Очистка зоны переменного уровня и водоохранной зоны от древесины, мусора, металлолома и т.д. га 12 12 12

Проведение обследований водных объектов и определение возможного негативного воздействия на 

них стационарных источников загрязнения

км 2690 2690 2190

Отбор проб воды проба 436 436 436

Комплексные исследования химического состава воды (ИСТОК) анализ 3228 3228 3228

Наблюдения за состоянием дна и берегов водных объектов, в т.ч. промеры глубин кол-во 

площадок

46 46 53

Обследование участков деформации берега км 

береговой 

линии

85,27 85,27 108,56

Обследование ВОЗ и ПЗП км 

береговой 

линии

270,94 270,94 307,8

Рассмотрение программ регулярных наблюдений за водными объектами  и водоохранными зонами ед. 80 96 80

Рассмотрение Схем систем водопотребления и водоотведения ед. 39 42 39

Рассмотрение водохозяйственного баланса намечаемого водопользования, составленный на основе 

отраслевых индивидуальных норм водопотребления и водоотведения

ед. 34 37 30

Рассмотрение Программ проведения измерения качества сточных и/или дренажных вод ед. 36 42 40

Рассмотрение планов водоохранных мероприятий ед. 93 95 93

Отчёт форма 2ТП-Водхоз ед. 135 133 135



Аварийно-восстановительные формирования, состав транспортных средств 

для локализации и ликвидации последствий ЧС 

АВФ по местам базирования

• г. Иркутск – 3 формирования (27 чел.)

• г. Братск – 1 формирование (11 чел.)

• г. Байкальск – 1 формирование (9 чел.)

• г. Якутск – 1 формирование (6 чел.)

• г. Улан-Удэ – 1 формирование (2 чел.)

 34 ед. транспортных средств, в том числе:

12 ед. а/м повышенной 

проходимости

3 ед. микроавтобусы, 

автобусы

8 ед. грузовых

11 ед. специальных

 15 ед. плавсредств, в том числе:

4 теплохода

3 катера

8 лодок



Содержание и эксплуатация ГТС 

Скашивание травы, п. Южный, Ирк обл. Сентябрь 2018 г.

Скашивание травы на прилегающей территории 

лабораторно-производственного корпуса в п. Новая 

Разводная Иркутского района. Июль 2018 г.

Уборка  бытового мусора   на ГТС 

«Берегоукрепительное сооружение в г. Байкальске на 

озере Байкал, Иркутской области. Июль 2018 года. 

Вырезка молодой поросли кустарников   на откосах дамбы 

р. Вихоревка, с. Кузнецовка,Братский р-н.,  май 2018г



Пропилы вдоль пункта отстоя 

судов п. Новая Разводная 

Иркутского района, Ирк.обл.

Ледорезные работы - пропилы возле 

теплохода «Эколог», г. Братск, Ирк. обл

Очистка льда от снега  стоянки  

судов п. Новая Разводная 

Иркутского района, Ирк.обл.

Очистка от снега  территории    возле  

теплохода «Эколог», г. Братск, Ирк.обл

Ледорезные работы, уборка снега



Иркутское водохранилище, залив 

Топка. Траление древесного хлама

Иркутское водохранилище, 

залив Топка.  Древесина 

подготовленная к подъёму

Залив Сухой лог Братского 

водохранилища Иркутской области, 

район п.Порожский. Уборка 

древесного хлама на береговой 

полосе в зоне переменного уровня

Залив Сухой лог Братского 

водохранилища Иркутской области, 

район п. Порожский. Уборка 

древесного хлама на береговой 

полосе в зоне переменного уровня

Очистка зоны переменного уровня и водоохранной зоны от древесины, мусора, металлолома



Выгрузка из воды древесного хлама

Усть-Илимское  водохранилище. 

Ирк.обл., сентябрь 2018г

Вывоз древесного хлама. Усть-Илимское  

водохранилище. Ирк.обл., сентябрь 2018г

Очистка зоны переменного уровня и водоохранной зоны от древесины, мусора, металлолома

Выгрузка из воды древесного хлама

Усть-Илимское  водохранилище. 

Ирк.обл., сентябрь 2018г

Выгрузка из воды древесного хлама

Усть-Илимское  водохранилище. 

Ирк.обл., сентябрь 2018г



Эффективность закупок



Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах»

Капитальный ремонт «Берегоукрепительная стенка озера Байкал в р п Листвянка»

Сдача объекта запланирована на 10-12 декабря 

2018 г.

Годы реализации: 2016-2018 годы, в том числе:

2016 г. - разработка проектно-сметной

документации 2018 г. - капитальный ремонт

объекта

Краткая характеристика объекта:

Общая протяженность сооружения – 500 м.

Стенка из сборного железобетона консольного

типа с металлическим ограждением поверху.

С ПК1+34 до ПК1+88 деревянный ряж.

Стенка имеет два разрыва: на участке с

существующим водозаборным сооружением и в

районе моста через р. Б. Черемшанка.

На участке берегоукрепления выполнено 9 ж/б

эксплуатационных лестничных спусков.

Предусмотрено освещение.

Стоимость реализации проекта (в том

числе ПИР): 11 778,0 тыс. руб.



Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах»

Капитальный ремонт «Берегоукрепление Патроны Иркутского водохранилища в районе п. Патроны»

Сдача объекта запланирована на 10-12 декабря 

2018 г.

Годы реализации: 2016-2018 годы, в том числе:

2016 г. - разработка проектно-сметной

документации 2018 г. - капитальный ремонт

объекта

Краткая характеристика объекта:

Общая длина берегоукрепления - 1300 м.,

состоит из 3 (трех) участков:

1 участок — 500 м.;

2 участок — 400 м.;

3 участок — 400 м.

Подпорные стенки выполнены в виде ряжа из

лиственничных брёвен длинной 4 м, с анкерами

из лиственничных брёвен 2 м и с шагом 2 м.

Обратная засыпка пазух ряжа - ПГС. Высота

средняя 0,5 м, максимальная высота 1,5 м.

Стоимость реализации проекта (в том

числе ПИР): 10 595,3 тыс. руб.



Федеральная целевая программа  «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012-2020 годы» 

Строительство объекта «Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Большая Речка, Иркутская область»

- 16 ноября 2018 г. подписан Акт приемки законченного

строительством объекта (по форме № КС-11)

- 28 ноября 2018 г. подписан Акт приемки законченного

строительством объекта приемочной комиссией (по форме №

КС-14)

Функциональное назначение объекта: Снижение загрязнения

Иркутского водохранилища продуктами размыва, снижение

ущерба рыбным запасам. Предотвращение потерь земельных

угодий населенного пункта, защита населения поселка.

Годы реализации: 2016-2018 годы, в том числе: 2016 г. -

проектные и изыскательские работы, 2018 г. - строительство

объекта

Краткая характеристика объекта:

Общая протяженность сооружения – 2522 м., в том числе:

- Габионные конструкции (участки № 1,2, часть 4 -го, 5, 6) —

1460 м;

- Каменная наброска (участок №3, часть участка №4) — 1062 м.

Класс гидротехнического сооружения -3.

Экономическая эффективность капитальных вложений: 7,6.

Срок окупаемости капитальных вложений: 0,13 года.

Вероятный предотвращенный ущерб от реализации

мероприятия: 359,6 млн. руб.

Стоимость реализации проекта (в том числе ПИР): 47 089,1

тыс. руб.



Участие ФГУ «Востсибрегионводхоз» в мероприятиях посвящённых году добровольца (волонтёра)

Всероссийский экологический субботник. 

Прибайкальский национальный парк, Иркутская 

обл., 21.04.2018г.

Массовая экологическая акция 

«Сохраним леса Прибайкалья».г. 

Иркутск. 25.04.2018г.

Акция «Чистые брега Евразии». Мыс Шаманский, 

Слюдянское МО, Иркутская обл.,05.06.2018г. 

Ледовый переход через озеро 

Байкал. 23.03.2018г.



Эксплуатация водохранилищ (общая площадь 3998,00 тыс. га )

Охрана водных объектов

Ликвидация загрязнений и засорения

Очистка зоны переменного уровня от древесного хлама – 12 

га - 291 куб.м., в том числе:

Иркутское (включая оз. Байкал) – 3,0 га – 51 куб.м., 

Братское – 6 га – 150 куб.м., 

Усть-Илимское – 3 га – 90 куб.м.

Мониторинг водных объектов

Мониторинг водоохранных  зон

Протяженностью – 270,94 км

Наблюдение за состоянием дна и берегов – 46 площадок, 

контрольных створов – 92, участков деформации – 85,27 км

Отбор и химический анализ проб воды - 436 проб, 8404

элемент-определений.

Комплекс «Акватория-Байкал 2» на теплоходе Исток - 3 

рейса/маршрута, 

3228  точек наблюдений, по 16 показателям   

Эксплуатация ГТС 

(22 гидротехнических сооружений) в т.ч.: 

- озеро Байкал - 5 ГТС длинной 2,436 км.

-Иркутское водохранилище  - 13 ГТС длинной 5,88 км 

- Братское водохранилище -2 ГТС длинной 0,44 км.  

р. Вихоревка – 1 ГТС длинной - 0,84 км.

р. Селенга – 1 ГТС длинной 1,3 км.

Обследования  ГТС - 22 ед.  - 10,90 км 

Обеспечение безопасности ГТС

Наблюдение за состоянием ГТС. 

Критерии безопасности не превышены. 

Подготовка документов к оценке готовности ФГУ 

«Востсибрегионводхоз», эксплуатирующего гидротехнические 

сооружения, к локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий 

в случае аварии гидротехнических сооружений.

Текущее содержание ГТС

Подготовка к пропуску половодья и паводков – комиссионные 

обследования ГТС, очистка водопропускных колодцев и гребня 

дамбы от наледи и снега, бытового мусора, выкашивание травы и 

вырезка кустарника.



Предупреждение негативного воздействия вод 

Обследования водных объектов –2690 км 

Обследование деформации дна и берегов – 85,27 км

ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»

Противопаводковые мероприятия

НАВФ – 55 чел., аттестация сотрудников, проведение 

тренировочных занятий, создание аварийных запасов  ГСМ, 

стройматериалов, биосорбента. Хранение и контроль за 

состоянием боновых заграждений. 

Участие в Межведомственных совещаниях по организации 

безаварийного пропуска половодья и паводков.

Проведение  берегоукрепительных  мероприятий

Программ наблюдений за водными объектами и их 
водоохранными зонами - 96 шт. 

Водохозяйственных балансов - 37 шт. 

Схем систем водопотребления и водоотведения – 42 шт. 

Программ проведения измерения качества 

сточных вод – 42 шт. 

Выполнение мероприятий по рациональному 

использованию водных ресурсов

Сбор, обработка и анализ статистической отчетности 

2-ТП (водхоз) - 133 отчета

«Капитальный ремонт «Берегоукрепительная стенка озера Байкал в р 
п Листвянка»

«Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Большая Речка, Иркутская область»

«Капитальный ремонт "Берегоукрепление Патроны Иркутского 
водохранилища в районе п. Патроны " Планов водоохранных мероприятий – 95 шт. 

Представление по заданию Учредителя и БВУ необходимых 
сведений для ведения ГВР



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ !!!


