
 Территориальным отделом по Республике Бурятия филиала «Востсибрегионводхоз» 

в июне  2020 года проводились работы: 

 

1. В соответствии с п. 2.3.1 «Содержание в надлежащем санитарно-техническом 

состоянии плотин из грунтовых материалов (дамб)» Плана оказания государственных 

услуг (выполнения работ) в 2020 году по филиалу «Востсибрегионводхоз» проведены 

обследование санитарно-технического состояния  обьектов: 

1.1.  «Инженерная защита от затопления водами р. Селенга с. Саратовка 

Тарбагатайского района Республики Бурятия» 03.06.2020г.: 

 

 

Откосы сооружения заросли травой, в целях пожарной безопасности необходимо провести 

мероприятия по уборке травы с откосов сооружения. 

 

 
Состояние - удовлетворительное, источников загрязнения нет. 



1.2. «Берегоукрепление озера Байкал у с. Оймур Кабанского  района Республики 

Бурятия» 09.06.2020г.: 

 
Продолжается хищение песчанно-гравийной смеси и скального грунта. 

 

 



 
На момент обследования производилась выемка скальной породы из тела 

сооружения ( участок 2). 

 
Участок 1, место хищения механизированным способом. 



1.3 «Берегоукрепление озера Байкал у с. Максимиха Баргузинского района 

Республики Бурятия» 16 июня 2020г.:  

 

Более 70 % габионов имеют повреждения сетки (разрывы)  на крышках и на 

напорной грани габиона 

 



Сходы разрушены полностью, сетка порвана, камень вымыт. 

 

На участках с ПК   2+50 по ПК 10 намыт песок по верхнюю отметку габиона. 



2. В соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 

12.02.2015 № 24 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений  в 2015-2020 годах, находящихся в ведении Федерального 

агентства водных ресурсов» осуществляется контроль за показателями состояния ГТС 

согласно журналам (приложение к приказу № 1). 

 

2.1. «Берегоукрепление озера Байкал у с. Оймур Кабанского  района 

Республики Бурятия»  15.06.2020г.: 

 
Продолжается хищение ПГС . 

 



 

 
Выемка скального грунта из сооружения. 

 

2.2. Берегоукрепление озера Байкал у с. Максимиха Баргузинского района 

Республики Бурятия» 16 июня 2020г.:  

 



Разрушенные  габионы 1-ой и 2- ой линии 

 

 
На участках с ПК   2+50 по ПК 10 намыт песок по верхнюю отметку габиона. 

 

2.3.«Инженерная защита от затопления водами р. Селенга с. Саратовка 

Тарбагатайского района Республики Бурятия» 19.06.2020г.: 

 



 
        Откосы сооружения заросли травой, в целях пожарной безопасности необходимо 

провести мероприятия по уборке травы с откосов сооружения.  

 

 

 


