
 Территориальным отделом по Республике Бурятия филиала 

«Востсибрегионводхоз» в октябре – ноябре 2020 года 

проводились работы: 
 

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  обьекта: 

«Берегоукрепление озера Байкал у с.Максимиха Баргузинского  района 

Республики Бурятия»  12.11.2020г.: 

 При обследовании береговой полосы оз. Байкал обнаружены последствия 

волнового воздействия оз. Байкал, произошедшего 4 -6 ноября 2020г., первая и частично 

вторая  линии берегоукрепительного сооружения на момент обследования полностью 

находится под водой, наблюдаются разрушения конструкций габионов. 

 Во время шторма затопило прилегающую набережную улицу Байкальская, вода 

доходила до жилых домов, было затоплено  и размыто дорожное полотно,  наблюдаются 

свежие размывы береговой полосы, расположенной между сооружением и грунтовой 

дорогой. При существующем уровне воды в озере Байкал  ожидаются серьезные 

негативные последствия, так как  по данным Бурятского ЦГМС – филиала ФГБУ 

«Забайкальское УГМС» в период штормов, традиционно в октябре-ноябре месяцах, 

скорости ветра достигают свыше 30 м/с и высота волны  - 2 - 4,5 м. 

 Состояние сооружения аварийное, при дальнейшем волновом воздействии в период 

штормов возможно дальнейшее обрушение берега, дорожного полотна  и разрушение 

конструкций берегоукрепительного сооружения. 

 

 

 



 
 

 

 
 

Осуществлен прием 140 отчетов за 3 квартал 2020 г., в том числе по форме 3.1 

«Сведения, полученные в результате учета  объема забора (изъятия) водных ресурсов из 

водных объектов» - 84 отчета; по форме 3.2 «Сведения, полученные в результате учета 

объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод» - 28 отчетов, по форме 3.3 «Сведения, 

полученные в результате учета качества сточных вод и (или) дренажных вод» - 28 отчетов. 

 В ИАС «Водопользование» раздел «Фактическое водопользование» занесено 140 

отчетов, в том числе: 84 отчета по форме 3.1, 28 отчетов по форме 3.2, 28 отчетов по 

форме 3.3 за 3 квартал 2020 г.  



Рассмотрены 10 Программ регулярных наблюдений за водными объектами и их 

водоохранными зонами:  

- ООО «Спецдорстрой» (р. Тугнуйка); 

- ООО СП-Инвест (руч. Горхын); 

- ООО «Горводоканал»;  

- ООО «Стальмост»; 

- МУП «КОС Селенга»;  

- Заиграевский филиал ФГБУ «Управление БМВХ» (Унэгэтэйская ГОС); 

- Хоринский филиал  ФГБУ «Управление БМВХ» (Шубугуйская ГОС);  

- Хоринский филиал  ФГБУ «Управление БМВХ» ( Додо-Гольская ГОС);  

- Хоринский филиал  ФГБУ «Управление БМВХ» (Нижне-Лугская ГОС); 

- Хоринский филиал  ФГБУ «Управление БМВХ» (Байсын-Эбырская ГОС). 

 

 

Рассмотрены 20 планов водоохранных мероприятий на 2021 год.  

Планы занесены в ИАС «Водопользование» раздел «Водопользование».  

 


