
 

Во исполнение п.2 «е» и «ж» поручения Президента Российской Федерации 

от 12.09.2019 №Пр-1818 провести совместно с высшими исполнительными 

органами государственной власти Республики Бурятия, Забайкальского 

края и Иркутской области оценку достаточности и соответствия 

нормативам систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской 

природной территории 
 

 Оценка достаточности и соответствия нормативам систем водоотведения 

всех населенных пунктов Байкальской природной территории Правительством 

Республики Бурятия проведена, подтверждена необходимость строительства 

/реконструкции 148 объектов, общая прогнозная потребность в финансовых 

средства при этом составляет 22,3 млрд.рублей, в том числе на затраты на 

реконструкцию существующих 38 очистных сооружений составят 13,8 

млрд.рублей, в соответствии со Схемой обращения с жидкими коммунальными 

отходами на территории Республики Бурятия, разработанной по заказу 

Минстроя РБ в декабре 2019 года ООО «Невская Энергетика» г.Санкт-

Петербург. 

 По информации Министерства природных ресурсов Республики Бурятия 

04.05.2020 года вступил в силу приказ Минприроды России от 21.02.2020 № 83, 

пришедший на смену приказу № 63 утверждающий нормативы предельно 

допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и 

перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо 

опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной 

экологической системы озера Байкал. 

В целом новая концепция нормативов базируется на том, что сливать 

антропогенные стоки непосредственно в Байкал станет невозможно. Этому 

способствуют ограничения, заложенные в утвержденный приказ. Большинство 

показателей по веществам ужесточены в десятки раз, введенные новые вещества 

приравнены к нормативам качества водных объектов рыбохозяйственного 

назначения. Концентрация примесей в допустимых сбросах приравнена к 

составу не прибрежных или придонных вод, а пелагиалии – неизменной 

коренной толщи байкальской воды. 

Концептуально новым в 83 приказе является то, что установлены 

количественные показатели допустимого содержания вредных веществ в 

сточных водах, сбрасываемых централизованными и локальными системами 

водоотведения в пределах центральной и буферной экологических зон 

Байкальской природной территории в зависимости от численности населения и 

мощности очистных сооружений.  

Допустимая численность бактерий в сточных водах, сбрасываемых 

непосредственно в озеро Байкал осталась прежней, в соответствии с 

требованиями «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, 

санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000). 



Таким образом, по допустимому содержанию вредных веществ в сточных 

водах при их сбросе для централизованных и локальных систем водоотведения 

поселений и городских округов в пределах центральной и буферной 

экологических зон имеют послабления по сравнению с ранее действующими 

нормативами, также часть показателей сравнялась до нормативов качества воды 

водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

В соответствии с таблицей 37 Федерального закона от 02 декабря 2019 № 

380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов», на модернизацию и строительство очистных сооружений в Республике 

Бурятия предусмотрены средства в следующих объемах:  

на 2021 год – 1 млр. 93 млрд.рублей; 

на 2022 год – 1 млр. 41 млрд.рублей; 

При этом бюджетом не предусмотрено по объектного распределения. 

В настоящее время имеется разработанная проектная документация на 

строительство очистных сооружений в с.Выдрино и п.Селенгинск Кабанского 

района. Стоимость строительства очистных (в ценах 2021г) следующая:  

- строительство очистных сооружений с.Выдрино Кабанского района, 

производительностью 300 м3/сут составит 99,03 млн.рублей; 

- строительство очистных сооружений п.Селенгинск Кабанского района, 

производительностью 5000 м3/сут составит 916,78 млн. рублей. 

- строительство очистных сооружения г.Закаменск Закаменского района, 

производительностью 4500 м3/сут составит 372,51 млн.рублей. 

По запросу Минстроя России, министерством будет подготовлена и 

направлена бюджетная заявка для выделения финансирования на строительство 

данных очистных сооружений в срок до 22.06.2020.  

Всего в рамках строительства объектов планируется к освоению в 2021 

году – 1115,03 млн. руб. (ОС с.Выдрино – 99,03 млн. руб., ОС п.Селенгинск – 

676,0 млн. руб., ОС г.Закаменск – 340,0 млн.руб.), в 2022 году -  273,29 млн. руб. 

(ОС п.Селенгинск- 240,78 млн.руб., ОС г.Закаменск – 32,51 млн.руб.). 

 


