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Разделы Содержание  

1. Документ, 

содержащий 

поручение 

Перечень поручений Президента РФ по результатам 

проверки исполнения законодательства и решений 

Президента РФ, направленных на повышение качества 

питьевой воды для населения от 20.02.2019 №Пр-245,  

по СЭДу от 22.02.2019 №01.08-014-В2473/19 

2. Поручение 2. Органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации принять меры, обеспечивающие: 

контроль соответствия питьевой воды у конечного 

потребителя нормативно установленным показателям 

безопасности и качества; реализацию в полном объеме 

организациями, осуществляющими водоснабжение и 

водоотведение, мероприятий инвестиционных и 

производственных программ, прежде всего в части 

соответствия фактических расходов инвестиционным 

обязательствам, включенным в тариф.  
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Включить вопрос о ходе исполнения данного перечня 

поручений Президента РФ в повестку заседания 

Правительства РБ и (или) планерного совещания 

4. Состояние дел 

на начало 

исполнения 

поручения 

Во всех муниципальных образованиях республики 

была проведена инвентаризация объектов питьевого 

водоснабжения.  

По итогам инвентаризации выявлено что из всего 

населения республики обеспечено централизованным 

водоснабжением 493 866 человек, нецентрализованным 

водоснабжением обеспечено 464 208 человек и привозной 

водой обеспечено 26 391 человек.  

Из всего населения обеспеченного питьевой водой, из 

систем централизованного водоснабжения качественной 

питьевой водой обеспечено 453 982 человек, некачественной 

питьевой водой обеспечено 39 884 человек. (Всего 493 866 

человек). 

Из всего населения обеспеченного питьевой водой, из 

систем нецентрализованного водоснабжения качественной 

питьевой водой обеспечено 202 778 человек, некачественной 

питьевой водой обеспечено 261 430 человек. (Всего 464 208 

человек). 

Из всего населения обеспеченного привозной питьевой 

водой, качественной питьевой водой обеспечено 25 236 

человек, некачественной питьевой водой обеспечено 1 155 

человек (Всего 26 391 человек). 

В целом в республике обеспечено качественной 

питьевой водой 681 996 человек, и обеспечено 

некачественной питьевой водой - 302 515 человек. 

Качество питьевой воды не соответствует в 

следующих муниципальных образованиях: 

Баргузинский район; 

Бичурский район; 

Г. Улан-Удэ; 

Еравнинский район; 

Заиграевский район; 

Закаменский район; 

Иволгинский район; 

Кабанский район; 

Мухоршибирский район; 

Окинский район; 

Прибайкальский район; 



Селенгинский район; 

Тарбагатайский район; 

Хоринский район;  

Из всех перечисленных МО в 2019 году возможно 

снижение или полное исключение долей проб не 

соответствующих установленным требованиям благодаря 

реализации следующих мероприятий: 

 В с. Сосново-Озерское МО «Еравнинский район» в 

рамках Единой субсидии ДФО будет реконструирована 

скважина, что позволит тем самым обеспечить качественным 

водоснабжением более 6 тыс. человек. 

В городе Улан-Удэ в рамках ФП «Чистая вода» в 2019 

году планируется реализация следующих мероприятий на 

общую сумму 153,722 млн. рублей:  

- водоснабжение Левобережной части г. Улан-Удэ. 

Пусковой комплекс №2;  

- строительство насосной станции и сетей 

водоснабжения по ул. Клеверная в Железнодорожном 

районе;  

- строительство сетей водоснабжения по ул. 

Ковалевской, Шишкина, Крамского; 

- строительство сетей водоснабжения по ул. Расковой, 

Ольховой, переулок Герцена; 

- строительство сетей водоснабжения в жилмассиве "1 

-е поле" мкр. Забайкальский; 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить 

6 900 человек населения качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения. По итогам 

реализации мероприятий по городу Улан-Удэ показатель 

«Доля населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения» должен 

соответствовать 47 %, показатель «Доля городского 

населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения»  66,89 %. 

В 2020 году в  Иволгинском, Кабанском, 

Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском и 

Тарбагатайском районах планируется реализация ФП 

«Чистая вода», что позволит тем самым полностью 

устранить проблему некачественного водоснабжения из 

систем централизованного водоснабжения выявленной в 

результате инвентаризации. Более 31 тыс. человек в данных 



МО будет обеспечено качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения в результате 

реализации мероприятий ФП «Чистая вода». 

Одной из существенных проблем по контролю 

качества питьевой воды у потребителя является отсутствие 

производственных программ у ресурсоснабжающих 

организаций. 

Общее количество ресурсоснабжающих организаций в 

республике Бурятия – 61, из них 28 имеют согласованные с 

Роспотребнадзором программы производственного 

контроля качества воды.  

В Баргузинском, Бичурском, Джидинском, 

Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кижингинском, 

Кяхтинском, Муйском, Северо-Байкальском и Тункинском 

районах, а также в г. Северобайкальске не исполняются   

программы производственного контроля качества воды. 

Минстроем РБ проанализированы результаты 

инвентаризации и в настоящий момент формируется 

дорожная карта в которой будут отражены меры, 

обеспечивающие контроль соответствия питьевой воды у 

конечного потребителя нормативно установленным 

показателям безопасности и качества.   

Минстроем РБ осуществляется контроль за 

обеспечением реализации в полном объеме организациями, 

осуществляющими водоснабжение и водоотведение, 

мероприятий инвестиционных и производственных 

программ. Организациями своевременно представляются 

отчеты по исполнению инвестпрограмм.  

В сфере водоснабжения действует одна 

инвестиционная программа ООО «Горводоканал» 

(г.Гусиноозерск) с объемом инвестиций 26,8 млн. рублей   на 

период до 2017-2019 годы утверждена приказом Минстроя 

РБ от 01.02.2016 №037-204). По итогам 2018 года 

исполнение инвестиционных обязательств предприятием 

обеспечено – 100 %.  

В рамках реализации инвестиционной программы 

объем денежных средств от прибыли, направленный на 

инвестиции, достиг с разбивкой по годам: 

⎯ в 2017 – 507,1 тыс. руб – 100 % от плановых 

значений; 



⎯ в 2018 – 278,4 тыс. руб. – 100 % от плановых 

значений; 

⎯ за первое полугодие 2019 г. – 145,1 тыс. руб – что 

составляет 46% от плановых значений за 2019 

год. 

Всего же за два с половиной года действия 

инвестпрограммы совокупный объем прибыли на 

инвестиции составил 930,6 тыс. руб – это составляет 84 % от 

запланированных. 

На основании Технического задания, утвержденного 

распоряжением Администрации города Улан-Удэ от 

28.02.2019 № 140 – р. МУП «Водоканал» разработал проект 

инвестиционной программы «Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа «город 

Улан-Удэ», используемых для оказания услуг 

водоснабжения и водоотведения на период 2020-2024 годы».  

Республиканской службой по тарифам Республики 

Бурятия письмом от 25.06.2019 № 81-02-20-и1722/19 

согласованы источники финансирования проекта 

инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в размере 

52 273,0 тыс. рублей, в том числе по водоснабжению – 

30 273,0 тыс. рублей, по водоотведению – 21 940,0 тыс. 

рублей. 

 В настоящий момент инвестпрограмма МУП 

«Водоканал» находится на утверждении в Минстрое, после 

устранения выявленных замечаний будет утверждена.  

5. Планируемый 

результат 

исполнения 

поручения 

       Основным результатом исполнения поручения является 

повышение качества питьевой воды.  

В рамках федерального проекта «Чистая вода», а также его 

региональной составляющей достижение в 2024 году 

следующих показателей:  

- Доля населения Республики Бурятия, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения - 66,0%; 

- Доля городского населения Республики Бурятия, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения – 70,2% (приложение 2). 

6. Этапы 

исполнения 

Основные этапы исполнения поручения:  



поручения 1. контроль за организацией и выполнением 

производственного контроля качества питьевой воды; 

2. контроль за разработкой и реализацией планов 

мероприятий ресурсоснабжающих организаций, 

инвестиционных программ, муниципальных программ 

органов местного самоуправления по повышению качества 

водоснабжения; 

3. Реализация регионального проекта «Чистая вода» на 

территории Республики Бурятия: 

- разработка и утверждение региональной 

составляющей федерального проекта «Чистая вода»; 

- заключение соглашений с Минстроем России о 

реализации регионального проекта «Чистая вода» на 

территории Республики Бурятия (показатели, 

финансирование); 

- оценка централизованных систем водоснабжения на 

предмет соответствия установленным показателям качества и 

безопасности питьевого водоснабжения (инвентаризация 

объектов питьевого водоснабжения); 

- разработка порядка отбора муниципальных 

образований – участников регионального проекта «Чистая 

вода»; 

- разработка перечня мероприятий, предлагаемых к 

включению в региональный проект «Чистая вода» с учетом 

предложений к определению приоритетных объектов 

водоснабжения, требующих первоочередного включения; 

- разработка проектной документации мероприятий по 

повышению качества воды централизованных систем 

водоснабжения. 

Ввиду наличия всех необходимых документов 

(проектная документация, заключение экспертиз) у МО ГО 

«Город Улан-Удэ», реализация мероприятий в рамках 

проекта «Чистая вода» в 2019 году будет выполнено в 

данном муниципальном образовании.  



Дальнейшая реализация проекта планируется в 

муниципальных образованиях, отобранных на основании 

определенных критериев.  

7. Ресурсное 

обеспечение 

Для решения существующих проблем в сфере 

водоснабжения населения в целях повышения качества 

питьевой воды в рамках формирования региональной 

составляющей федерального проекта «Чистая вода» 

национального проекта «Экология» Министерством 

совместно с Управлением Роспотребнадзора по РБ и 

органами местного самоуправления были подготовлены и 

направлены в адрес Минприроды России и Минстроя России 

предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов питьевого водоснабжения в 

Республике Бурятия на общую сумму 9 568 млн.руб.  

Тем не менее, по предварительным данным для 

Республики Бурятия до 2024 года на реализацию 

мероприятий по повышению качества питьевой воды будет 

выделено 4 553,7 млн.руб., из которых 1251,88 млн.руб. 

подтверждены законом о бюджете РФ на 2019-2021 годы: 

2019 г. – 150,65 млн.руб., 2020 г. – 352,60 млн.руб., 2021 г. – 

748,63 млн.руб.  

В бюджете Республики также предусмотрено 

софинансирование проекта в размере 25,548 млн.руб. на три 

года. 

В настоящее время соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 

Бурятия в рамках федерального проекта «Чистая вода» с 

Минстроем России подписано, от 13.02.2019 №069-09-2019-

273, также заключено дополнительное соглашение к 

Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 

05.09.2019 №069-09-2019-273/1 с пообъектным 

распределением финансовых средств. 

 


