
П Р О Т О К О Л  

заседания бассейнового совета  

Ангаро-Байкальского бассейнового округа 

 

г. Иркутск, ул. Марата 44 

 

№ 23         12 марта 2019 г. 

 

Председатель: Людвиг М.Г., Заместитель руководителя Енисейского БВУ – 

начальник ТОВР по Иркутской области. 

Присутствовали: члены бассейнового совета Ангаро-Байкальского бассейнового 

округа в количестве 19 человек (из них – 8 человек выразили свое мнение для 

голосования по повестке дня в письменном виде) и приглашенные лица (полный 

список находится в секретариате). 

Повестка дня: – в соответствии с Программой 23-го заседания бассейнового 

совета Ангаро-Байкальского бассейнового округа (Приложение 1).  

 

Выступили: 

1. Приветственное слово.  

Людвиг М.Г. обратился с приветственным словом к участникам заседания. 

Действующий состав членов бассейнового совета включает 33 человека, объявлено о 

кворуме для принятия решений заседания.  

  

 2. Рассмотрение целесообразности и актуальности дополнительных 

мероприятий и объектов, заявляемых в рамках бюджетных проектировок 

Росводресурсов на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, с учетом их 

наличия в утвержденных СКИОВО: 

 

2.1 – по Иркутской области 

Вертянкина О.А., советник отдела целевых программ Министерства природных 

ресурсов Иркутской области. 

Мероприятия, финансируемые за счет средств, предоставляемых в виде субвен-

ций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-

ществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отноше-

ний на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов 3 мероприятия: 

 -  Расчистка и руслорегулирование реки Ушаковка в г. Иркутске Иркутской об-

ласти; 

 - Расчистка ручья Зуевский ключик и его притока в г. Тайшет Иркутская об-

ласть. 

В виде субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов 5 ме-

роприятий. 

В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Бай-

кальской природной территории на 2012-2020 годы» :  

 - Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка-

протяженность: 2 385,1 м, сроки строительства: 2018-2021 г., предотвращаемый ущерб:  

1 685,5 млн. руб., стоимость строительства: 1 038,8 млн. руб.; 

 В рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федера-

ции в 2012-2020 годах»: 



 - Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области. - протя-

женность: 8 948,14 м, сроки строительства: 2019-2021 г., предотвращаемый ущерб:  

987,1 млн. руб., стоимость строительства:412,2 млн. руб.; 

 - Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района – 

протяженность 1746 м, сроки строительства: 2019 - 2021 гг., предотвращаемый ущерб 

459,0 млн. руб., стоимость строительства: 148,6 млн. рубл.; 

 - Инженерная защита пос. Петропавловское от негативного воздействия вод р. 

Лена - протяженность 4 037 м, сроки строительства 2020-2021 г., предотвращаемый 

ущерб 201,9 млн. руб., стоимость строительства 156,8 млн. руб.  
 - Капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут - протяженность 

213 м, сроки строительства 2019-2020 гг., предотвращаемый ущерб 231,0 млн. руб., 

стоимость строительства 70,3 млн. руб. 

 Проектная документация по всем объектам капитального строительства разра-

ботана за счёт средств консолидированного бюджета, все необходимые заключения 

государственный экспертиз имеются. 

Мероприятия, финансируемые за счет средств, предоставляемых в виде субвен-

ций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-

ществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отноше-

ний на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов 2 мероприятия: 

 -  Расчистка и руслорегулирование реки Ушаковка в г. Иркутске Иркутской об-

ласти - протяженность 15 070 м, предотвращаемый ущерб 2,9 млрд. руб., срок реализа-

ции в 2019 г., стоимость реализации 300,0 млн. руб.; 

 - Корректировка проектной документации «Расчистка ручья Зуевский ключик и 

его притока в г. Тайшет Иркутская область». 

Заявляемые мероприятия имеются в перечне мероприятий СКИОВО. 

 

В обсуждении доклада приняли участие: Корытный Л.М., Колотов А.А., Молотов В.С.  

 

По п. 2.1. приняли решение (единогласно):  

1. Считать целесообразным и актуальным выполнение мероприятий, осу-

ществляемых на территории Иркутской области при софинансировании из федераль-

ного бюджета в рамках бюджетных проектировок Федерального агентства водных ре-

сурсов на 2020 год и на плановый период 2021– 2022 годов: 

- Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка; 

- Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области; 

- Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района; 

- Инженерная защита пос. Петропавловское от негативного воздействия вод р. 

Лена; 

- Капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут; 

- Расчистка и руслорегулирование реки Ушаковка в г. Иркутске Иркутской обла-

сти; 

- Расчистка ручья Зуевский ключик и его притока в г. Тайшет Иркутская область; 

 

2.2 – по Республике Бурятия 

Маковеева Е. И., начальник отдела РВ и ВХ Минприроды Республики Бурятия. 

 Мероприятия, финансируемые за счет средств, предоставляемых в виде субвен-

ций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-

ществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отноше-

ний на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов 3 мероприятия: 

- Расчистка русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ (от створа ул. Бабушкина до 

створа пр. Автомобилистов) Республики Бурятия (2 этап) - данное мероприятие  пред-



лагается для включения в СКИОВО, Сроки реализации: 1 этап - 2016-2018 годы, 2-й 

этап - 2019-2022 годы, протяженность расчистки 5,48 км, в том числе 2,76 км на 2-м 

этапе, по 2-му этапу  стоимость работ по Госконтракту - 59,35 млн. руб. В результате 

проведения мероприятия будет защищено 1577 человек, предотвращаемый ущерб со-

ставит – 857,48 млн. руб.; 

- Разработка проектной документации «Расчистка устьевого участка русла р. Ца-

ган-Гол в с. Гусиное Озеро Селенгинского района Республики Бурятия», сроки реали-

зации 2020-2021 годы,  общая стоимость работ 2984,303 тыс.руб.;  

- Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта) в 

дельте реки Селенга Республики Бурятия, протяжённость работ составит 254,5 км (509 

с учётом двух берегов), общая стоимость работ - 2 717,0 тыс. ру. 

 

В виде субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов 9 ме-

роприятий: 

- Капитальный ремонт защитного сооружения на р. Верхняя Ангара в с. Уоян Се-

веро-Байкальского района Республики Бурятия сроки реализации 2019-2020 годы,  об-

щая стоимость работ 41,54тыс.руб.;  

- Капитальный ремонт защитной дамбы реки Ока в с. Орлик Окинского района 

Республики Бурятия сроки реализации 2019-2020 годы,  общая стоимость работ 40,73 

тыс.руб.;  

- Капитальный ремонт дамбы обвалования у. Енгорбой на р. Джида Закаменского 

района Республики Бурятия сроки реализации 2020-2021 годы,  общая стоимость работ 
42,34 тыс.руб.;  

- Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Баргузин в с. Хилгана Баргузинского 

района Республики Бурятия сроки реализации 2021 год;  

По капитальному строительству сооружений инженерной защиты. 

- Крепление берега протоки Степная р. Селенга в районе пос. Степной г. Улан-

Удэ, срок реализации 2020 год, протяжённость 345 м, предотвращаемый ущерб 54,73 

млн.руб., защищаемое население  33 чел., общая стоимость работ 20,774 млн.руб;  

- Инженерная защита пгт. Наушки от негативного воздействия реки Селенга Кях-

тинского района Республики Бурятия сроки реализации 2020-2021 годы,  общая стои-

мость работ 300,00 млн.руб., протяжённость 4,1 км, предотвращаемый ущерб 731,274 

млн.руб., защищаемое население 2017 чел. 

- Реконструкция Вахмистровской и Вознесеновской дамб обвалования в Тарбага-

тайском районе Республики Бурятия сроки реализации 2021-2022 годы,  общая стои-

мость работ 160,00 млн.руб., протяжённость 5,96 км, предотвращаемый ущерб 1467,7 

млн.руб., защищаемое население 4200 чел. 

- Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда Рес-

публики Бурятия сроки реализации 2020-2023 годы,  общая стоимость работ : 5 554,0 

млн.руб., предотвращаемый ущерб 319,0  млрд.руб., защищаемое население 48 000 чел. 

Проектная документация по всем объектам капитального строительства разра-

ботана за счёт средств республиканского бюджета, все необходимые заключения госу-

дарственный экспертиз имеются. 

Заявляемые объекты капремонта и капстроительства включены в перечень 

мероприятий СКИОВО, социально-экономические показатели определяют 

эффективность вложения средств по всем объектам. Ввиду отсутствия ряда 

намечаемых к выполнению мероприятий Республики Бурятия в СКИОВО, 

предлагается рассмотреть возможность их корректировки. 

 



В обсуждении доклада приняли участие: Людвиг М.Г., Корытный Л.М. 

 

По п. 2.2. приняли решение (единогласно):  

Считать целесообразным и актуальным выполнение мероприятий, осу-

ществляемых на территории Иркутской области при софинансировании из федераль-

ного бюджета в рамках бюджетных проектировок Федерального агентства водных ре-

сурсов на 2020 год и на плановый период 2021– 2022 годов: 

- Расчистка русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ (от створа ул. Бабушкина до 

створа пр. Автомобилистов) Республики Бурятия (2 этап); 

- Разработка проектной документации «Расчистка устьевого участка русла р. Ца-

ган-Гол в с. Гусиное Озеро Селенгинского района Республики Бурятия»; 

- Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта) в 

дельте реки Селенга Республики Бурятия; 

- Капитальный ремонт защитного сооружения на р. Верхняя Ангара в с. Уоян Се-

веро-Байкальского района Республики Бурятия;  

- Капитальный ремонт защитной дамбы реки Ока в с. Орлик Окинского района 

Республики Бурятия;  

- Капитальный ремонт дамбы обвалования у. Енгорбой на р. Джида Закаменского 

района Республики Бурятия; 

- Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Баргузин в с. Хилгана Баргузинского 

района Республики Бурятия; 

- Крепление берега протоки Степная р. Селенга в районе пос. Степной г. Улан-

Удэ; 

- Инженерная защита пгт. Наушки от негативного воздействия реки Селенга Кях-

тинского района Республики Бурятия; 

- Реконструкция Вахмистровской и Вознесеновской дамб обвалования в Тарбага-

тайском районе Республики Бурятия; 

- Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда Рес-

публики Бурятия; 

 

2.3 - ФГУ «Востсибрегионводхоз» 

Петров Н.Н. - врио. директора ФГУ «Востсибрегионводхоз». 

За счет средств федерального бюджета подведомственным Росводресурсам ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» в рамках бюджетных проектировок Федерального агентства 

водных ресурсов на 2020 год и на плановый период 2021– 2022 годов запланировано 4 

мероприятия: 

- Разработка проектно-сметной документации на  теплоход «Исток» Общая сум-

ма затрат по разработке, рассмотрению, согласованию с Российским Речным Реги-

стром и проведению государственной экспертизы составляет – 780 000,0 руб., в том 

числе НДС. 

- Разработка проектно-сметной документации на  теплоход «Баргузин». Общая 

сумма затрат по разработке, рассмотрению, согласованию с Российским Речным Реги-

стром и проведению государственной экспертизы составляет – 1300 000,0 руб., в том 

числе НДС. 

- Разработка проектно-сметной документации на  теплоход «Эколог». Общая 

сумма затрат по разработке, рассмотрению, согласованию с Российским Речным Реги-

стром и проведению государственной экспертизы составляет – 732 000,0 руб., в том 

числе НДС. 

В виде субсидий из средств федерального бюджета бюджетным учреждениям 

планируется заявить к финансированию на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 

годов одно мероприятие ФГУ «Востсибрегионводхоз»: 



 - Разработка проектно-сметной документации «Расчистка и руслорегулирующие 

работы реки Иркут у улуса Далахай Республики Бурятия»;  

 - Приобретение плавучих пунктов приема нефтесодержащих вод, сточных 

вод, и мусора с судов на внутренних водных путях озера Байкал в границах Рес-

публики Бурятия. 
 

 В обсуждении доклада приняли участие: Людвиг М.Г., Корытный Л.М. 

 

По п. 2.3. приняли решение (единогласно):  

Считать целесообразным и актуальным выполнение мероприятий, 

осуществляемых ФГУ «Востсибрегионводхоз» при финансировании из федерального 

бюджета в рамках бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов 

на 2020 год и на плановый период 2021– 2022 годов: 

- Разработка проектно-сметной документации на  теплоход «Исток»; 

- Разработка проектно-сметной документации на  теплоход «Баргузин»; 

- Разработка проектно-сметной документации на  теплоход «Эколог»; 

 - Разработка проектно-сметной документации «Расчистка и руслорегулирующие 

работы реки Иркут у улуса Далахай Республики Бурятия»; 

 - Приобретение плавучих пунктов приема нефтесодержащих вод, сточных 

вод, и мусора с судов на внутренних водных путях озера Байкал в границах Рес-

публики Бурятия. 
 

 2.4 - ФГБУ «Управление эксплуатации Богучанского водохранилища» 

Абдуллин Р.Р. - Заместитель директора ФГБУ «УЭ Богучанского водохранилища» 

 За счет средств федерального бюджета подведомственным Росводресурсам 

ФГБУ «УЭ Богучанского водохранилища» в рамках бюджетных проектировок Феде-

рального агентства водных ресурсов на 2020 год и на плановый период 2021– 2022 

годов запланировано 1 мероприятие: 

 - Закрепление на местности границ водоохранных зон прибрежных защитных 

полос Богучанского водохранилища на территории Красноярского края и Иркутской 

области специальными информационными знаками. 

 

В обсуждении доклада приняли участие: Людвиг М.Г., Корытный Л.М.  

 

По п. 2.4. приняли решение (единогласно):  

 Считать целесообразным и актуальным выполнение мероприятий, осуществляе-

мых ФГБУ «УЭ Богучанского водохранилища» при финансировании из федерального 

бюджета в рамках бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресур-

сов на 2020 год и на плановый период 2021– 2022 годов: 

 - Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос Богучанского водохранилища на территории Красноярского края и Иркутской 

области специальными информационными знаками. 

 

 2.5 - ФГУ «Енисейрегионводхоз» 

Благов В.К. - Директор ФГУ « Енисейрегионводхоз» 

 За счет средств федерального бюджета подведомственным Росводресурсам 

ФГБУ ФГУ «Енисейрегионводхоз» в рамках бюджетных проектировок Федерального 

агентства водных ресурсов на 2020 год и на плановый период 2021– 2022 годов за-

планировано 1 мероприятие: 

 - Разработка проектно-сметной документации "Расчистка и регулирование русла 

р. Иркут в районе с. Смоленщина, Иркутское районное МО, Иркутская область". 



В обсуждении доклада приняли участие: Людвиг М.Г., Корытный Л.М., Петров Н.Н. 

 

По п. 2.5. приняли решение (единогласно): 

Считать целесообразным и актуальным выполнение мероприятий, осуществляе-

мых ФГУ «Енисейрегионводхоз» при финансировании из федерального бюджета в 

рамках бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2020 

год и на плановый период 2021 – 2022 годов: 

- Разработка проектно-сметной документации «Расчистка и регулирование русла 

р. Иркут в районе с. Смоленщина, Иркутское районное МО, Иркутская область». 

 

3. Организационные вопросы 

Следующее заседание бассейнового совета Ангаро-Байкальского бассейнового 

округа предложено провести в г. Улан-Удэ. Предложение принято единогласно. 

 

 

Председатель                                                                     М.Г. Людвиг 



 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

Программа 23-го заседания 

бассейнового совета Ангаро-Байкальского бассейнового округа 

 

12 марта 2019 г.      г. Иркутск, ул. Марата 44  

 

Здание ТОВР по Иркутской области 

№ 

п/п 

Наименование, тема выступ-

ления 

Фамилия, 

имя, отче-

ство до-

кладчика, 

ответ-

ственного 

Должность, организация Время 

 
Регистрация участников 13.30-

14.00 

1 

Приветственное слово заме-

стителя председателя бассей-

нового совета 

Людвиг    

Михаил    

Густафович 

Заместитель Руководителя 

Енисейского БВУ –        

начальник ТОВР по      

Иркутской области 

14.00-

14.05 

2 

Рассмотрение целесообразности и актуальности  мероприятий и объек-

тов, заявляемых в рамках бюджетных проектировок Росводресурсов на 

2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, с учетом их наличия в 

утвержденных СКИОВО. 

 

2.1 

- по Иркутской области Вертянкина 

Ольга     

Алексеевна 

 

Советник отдела целевых 

программ Министерства 

природных ресурсов  и 

экологии Иркутской обла-

сти 

14.05-

14.20 

2.2 

- по Республике Бурятия Маковеева 

Евгения     

Ивановна.  

Начальник отдела РВ и ВХ 

Минприроды Республики 

Бурятия 

14.20-

14.35 

2.3 

- по ФГУ «Востсибрегионвод-

хоз» 

Петров Ни-

колай Нико-

лаевич 

Врио. Директора ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» 

14.35-

14.50 

2.4 

 - по ФГБУ «Управление эксплу-

атации Богучанского водохрани-

лища» 

Абдуллин 

Руслан       

Ринатович  

Заместитель директора 

ФГБУ «Управление экс-

плуатации Богучанского 

водохранилища» 

14.50-

15.05 

3 

Организационные вопросы 

О месте проведения следующего 

заседания бассейнового совета 

Людвиг    

Михаил    

Густафович  

 

Заместитель руководителя 

Енисейского БВУ –  

начальник ТОВР по      

Иркутской области 

15.05-

15.10 

 
Вопросы, обсуждение, выработка 

рекомендаций 

  15.10-

15.20 

 
 


