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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды 

Республики Бурятия в 2021 году» является официальным документом, 

подготовленным в целях обеспечения государственных органов 

управления, научных, общественных организаций и широкого круга 

общественности объективной, систематизированной информацией о 

качестве окружающей среды Республики Бурятия, состоянии природных 

ресурсов и тенденциях их изменения. 

Основная цель документа – анализ экологической обстановки в 

Республике Бурятия на основе полученных данных министерств и 

ведомств Республики Бурятия, деятельность которых связана с охраной 

окружающей среды и природопользованием.  

В разделах доклада содержится информация, характеризующая 

состояние и изменение лесных, минерально-сырьевых, земельных, водных 

ресурсов, объектов животного мира. Приводится аналитическая 

информация о загрязнении атмосферного воздуха, сбросах загрязняющих 

веществ в водные объекты, сведения об образовании и размещении 

отходов производства и потребления. Кроме того, доклад содержит данные 

о воздействии на окружающую среду основных видов экономической 

деятельности, радиационной обстановке в Республике Бурятия, влиянию 

экологических факторов на здоровье населения республики и сохранение 

культурного наследия.   

Важной составной частью доклада являются разделы, посвященные 

государственному регулированию в области охраны окружающей среды и 

природопользования, где приведена информация о природоохранном 

законодательстве, прокурорском надзоре, государственном контроле, 

проведении экологической экспертизы, об экологических программах и их 

реализации, об экологическом образовании, просвещении и воспитании. 

Доклад представляет целостную картину экологической, 

природоохранной и природно-ресурсной направленности и заслуживает 

внимания всех, интересующихся проблемами рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в сфере 

хозяйственной деятельности. 

При подготовке доклада были использованы материалы, 

предоставленные следующими организациями: 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Республики 

Бурятия; 

2. Министерство образования и науки Республики Бурятия; 

3. Комитет государственной охраны объектов культурного 

наследия Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия; 

4. Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная 

прокуратура; 
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5. Бурятский республиканский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Бурятский ЦГМС); 

6. Отдел геологии и лицензирования по Республике Бурятия 

Департамента по недропользованию Центрально-Сибирского округа; 

7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия; 

8. Забайкальское межрегиональное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования; 

9. Межрегиональное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской 

природной территории; 

10. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Республике Бурятия; 

11. Территориальный отдел водных ресурсов по Республике 

Бурятия; 

12. Управление по Иркутской области и Республике Бурятия 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

13. Главное управление Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Республике Бурятия; 

14. Ангаро-Байкальское территориальное управление 

Росрыболовства; 

15. Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ); 

16. Республиканская служба по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор);  

17. ГП «Республиканский аналитический центр»; 

18. БУ РБ «Бурприрода»; 

19. ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный 

заповедник»; 

20. ФГБУ «Государственный заповедник «Джергинский»; 

21. ФГБУ «Заповедное Подлеморье»; 

22. ФГБУ «Национальный парк «Тункинский»; 

23. ГБУ ДО «Ресурсный Эколого-Биологический Центр 

Республики Бурятия» г. Улан-Удэ; 

24. Байкальский институт природопользования СО РАН; 

25. Геологический институт СО РАН; 

26. ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии СО 

РАН; 

27. Бурятское республиканское отделение Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество»; 

28. АНО «Центра экологии и туризма «Чистая Бурятия». 
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Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия 

благодарит всех, кто принимал участие в подготовке настоящего доклада и 

надеется на дальнейшее сотрудничество. 
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Часть I. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1. Качество атмосферного воздуха на территории Республики 

Бурятия 

Одним из приоритетных фактов среды обитания, влияющих на 

здоровье населения, является атмосферный воздух. 

Наиболее напряженная ситуация по уровню загрязнения 

атмосферного воздуха складывается в г. Улан-Удэ, п. Селенгинск 

Кабанского района, которые ежегодно включаются в Приоритетный 

список городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха по результатам мониторинга атмосферного воздуха Бурятского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Оценка уровней и динамика загрязнения атмосферного воздуха 

выполнена на основе данных регулярных наблюдений в 3 городах на 6 

стационарных станциях сети мониторинга загрязнения атмосферы 

«Бурятского ЦГМС» – филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС». 

Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что уровень 

загрязнения атмосферного воздуха (оцененный по индексу загрязнения 

атмосферы) определяется как очень высокий для г. Улан-Удэ, п. 

Селенгинск, высокий уровень загрязнения определен для г. Гусиноозерск. 

По России ежегодно выделяется Приоритетный список городов с 

наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, в который г. Улан-Удэ и 

пос. Селенгинск включаются на протяжении 10 лет. 

В г. Улан-Удэ отмечалось превышение предельных допустимых 

концентраций (ПДКсс) бенз(а)пирена в 8,3 раза, азота диоксида в 1,1 раза, 

озона в 1,2 раза, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в 1,7 и 

1,5 раза соответственно. В 2021 году относительно 2017 года наблюдалось 

увеличение среднегодовых концентраций азота диоксида, бенз(а)пирена, 

углерода оксида, озона, углерода (сажи), мелкодисперсных взвешенных 

частиц РМ10 и РМ2,5 (табл. 1). 

В п. Селенгинск отмечалось превышение предельно допустимых 

концентраций (ПДКсс) бенз(а)пирена в 8,7 раза, озона в 1,2 раза. 

Увеличение среднегодовых концентраций в 2021 году наблюдалось по 

содержанию бенз(а)пирена, углерода оксида, сероводорода, 

мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе г. Улан-Удэ и п. Селенгинск, доли ПДКсс 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 

году» 

8 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Темп прироста в 

2021 г. 

относительно 

2017 г., % 

г. Улан-Удэ 

азота диоксид 0,93 1 0,95 1,08 1,13 20,97 

взвешенные вещества 1,75 1,88 1,48 1,30 1,03 -40,95 

углерода оксид 0,17 0,17 0,19 0,17 0,20 17,65 

серы диоксид 0,26 0,36 0,29 0,20 0,18 -30,77 

формальдегид 1,00 1,30 1,2 0,50 0,80 -20,00 

фенол 1 1 0,56 1,00 1,00 0,00 

бенз(а)пирен 7,6 10,2 11,95 10,30 8,30 9,21 

азота оксид 0,32 0,42 0,41 0,20 0,38 19,79 

озон 0,9 1,07 1,17 0,73 1,17 29,63 

аммиак 0,2 0,10 0,02 0,02 0,125 -37,50 

углерод (сажа) 0,28 0,34 0,48 0,38 0,52 ↑ в 1,86 раза 

сероводород (в мг/м3)* 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,00 

Взвешенные частицы 

РМ10 
1,2 1,13 1,07 

1,50 1,76 
46,67 

Взвешенные частицы 

РМ2,5 
1,34 1,37 1,34 

1,76 1,55 
15,67 

п. Селенгинск Кабанского района 

азота диоксид 0,5 0,45 0,45 0,50 0,38 -25,00 

взвешенные вещества 1,42 1,20 1,18 1,31 0,97 -31,46 

углерода оксид 0,07 0,10 0,13 0,13 0,13 1,90 

серы диоксид 0,26 0,28 0,22 0,18 0,16 -38,46 

формальдегид 1,10 1,40 0,65 0,60 0,50 -54,55 

фенол 0,66 0,66 0,33 0,33 0,33 -49,49 

бенз(а)пирен 7,3 7,9 10,0 8,40 8,70 19,18 

азота оксид 0,1 0,1 0,11 0,12 0,10 0,00 

озон 1,83 1,63 1,3 1,13 1,20 -34,43 

аммиак 0,12 0,05 0 0,0025 0,05 -58,33 

сероводород (в мг/м3)* 0,002 0,002 0,0025 0,003 0,003 50,00 

РМ10 0,64 0,68 0,75 0,88 0,83 30,21 

РМ2,5 0,57 0,71 1 1,14 0,94 1,65 

* – концентрация сероводорода приведена в мг/м3 в связи с отсутствием ПДКсс 

 

Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха могут оказывать 

влияние на возникновение заболеваний органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, центральной нервной системы, зрения, крови, а также 

возникновение онкопатологии, нарушений развития и иммунной системы. 

Из населенных пунктов республики наиболее высокие уровни загрязнения 

атмосферного воздуха наблюдаются в г. Улан-Удэ (437514) и п. 

Селенгинск (13499), которые ежегодно входят в список территорий 

Российской Федерации с наиболее высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха. Численность населения, подверженного 

неблагоприятному воздействию составляет (492091 тыс. чел. или 49,9% от 

всей численности населения республики (985431). 

В 2021 году при хронической ингаляционной экспозиции 

загрязняющих веществ возможны нарушения здоровья населения г.Улан-
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Удэ со стороны органов дыхания (индекс опасности HI – 12,8 при 

допустимом уровне «1»), иммунной системы (HI – 10,97), нарушения 

развития плода (HI – 10,1), возникновения новообразований (HI – 8,3), 

увеличение смертности (HI – 5,8), болезней органа зрения (HI – 2,7) (рис. 

1). 

 

 

Рис. 1. Индексы опасности неканцерогенного риска для здоровья населения г. 

Улан-Удэ при однонаправленном воздействии химических веществ атмосферного 

воздуха на органы и системы, по данным БЦГМС 

 

Уровни неканцерогенного риска для здоровья населения превысили 

допустимое значение по содержанию в атмосферном воздухе 

бенз(а)пирена (HQ – 8,3), формальдегида (HQ – 2,7), взвешенных веществ 

(HQ – 2,8), взвешенных частиц РМ10 (HQ – 1,6), взвешенных частиц РМ2,5 

(HQ – 1,8). 

Уровень индивидуального канцерогенного риска для населения г. 

Улан-Удэ составил 2,29×10-4, который является «приемлемым для 

профессиональных групп и неприемлемым для населения в целом». 

Приоритетными загрязняющими веществами в атмосферном воздухе, 

формировавшими канцерогенный риск, являются формальдегид (45,8%, 

CR=1,05×10-4), сажа (50,1% CR=1,15×10-4), бенз(а)пирен (4,0%, CR= 

9,25×10-6) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Уровень индивидуального канцерогенного риска для здоровья населения 

при воздействии химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе г. Улан-

Удэ, в 2017-2021 гг. (CR×10-4) 
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Уровни неканцерогенного риска для населения п. Селенгинск 

Кабанского района превышали допустимый уровень по содержанию в 

атмосферном воздухе бенз(а)пирена (HQ – 8,7), взвешенных веществ (HQ -

1,32), взвешенных частиц РМ10 (HQ – 1,24), взвешенных частиц РМ2,5 

(HQ – 1,32), формальдегида (HQ – 1,67), сероводорода (HQ – 1,5), озона 

(HQ – 1,2). 

При хронической ингаляционной экспозиции загрязняющих веществ 

возможны нарушения здоровья населения п. Селенгинск со стороны 

органов дыхания (индекс опасности HI – 10,2), иммунной системы (HI – 

10,4), нарушения развития плода (HI – 10,1), возникновения 

новообразований (HI – 8,7), увеличения смертности (HI – 4,7), болезни 

органа зрения (HI – 1,7), заболеваний сердечно-сосудистой системы (HI – 

1,8), (рис. 3). 

Относительно 2017 года произошло увеличение уровней 

неканцерогенного риска в связи с включением взвешенных частиц РМ10 и 

РМ2,5 в систему государственного мониторинга за состоянием 

атмосферного воздуха, а также с ростом концентраций бенз(а)пирена и 

взвешенных веществ. 

 

Рис. 3. Индексы опасности неканцерогенного риска для здоровья населения п. 

Селенгинск при однонаправленном воздействии химических веществ атмосферного 

воздуха на органы и системы, по данным БЦГМС 

 

В п. Селенгинск в 2021 году индивидуальный канцерогенный риск 

составил 1,197×10-4, что соответствует диапазону риска приемлемого для 

профессиональных групп и неприемлемого для населения. Канцерогенный 

риск определяется содержанием в воздухе формальдегида (вклад в 

канцерогенный риск 54,9%), сажи (37,0%) и бенз(а)пирена (8,1%) (рис. 4). 
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Рис. 4. Уровень индивидуального канцерогенного риска для здоровья населения 

при воздействии химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе п. 

Селенгинск, в 2017-2021 гг. (CR×10-4) 

 

В сравнении с 2017 г. уровень индивидуального канцерогенного 

риска при воздействии химических веществ, содержащихся в атмосферном 

воздухе п. Селенгинск снизился в 1,5 раза. 
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2. Поверхностные и подземные воды 

Территория Республики Бурятия относится к трем крупным 

бассейнам: озера Байкал (площадь – 186,8 тыс. км2), рек Лена (площадь – 

126,7 тыс. км2) и Ангара (площадь – 37,8 тыс. км2). 

Более 50% территории республики расположено в бассейне озера 

Байкал. В соответствии с федеральным законом «Об охране озера Байкал» 

данная территория вошла в состав Байкальской природной территории 

(БПТ), на которой установлен особый режим хозяйственной и иной 

деятельности. Акватория озера и прилегающие к ней особо охраняемые 

природные территории включены в центральную экологическую зону, на 

которой установлен более жесткий регламент хозяйственной и иной 

деятельности. 

В Республике Бурятия насчитывается свыше 32 тыс. рек общей 

протяженностью 152 тыс. км. Из общего числа рек лишь 65 относятся к 

категории больших и средних. Таким образом, более 99% рек республики 

составляют малые реки длиной менее 10 км. 

Половина общего количества рек Бурятии относится к бассейну 

озера Байкал, соответственно по 23% и 19% к бассейнам рек Лена и Ангара 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Количественное распределение рек по бассейнам 

№ п/п Наименование бассейна Количество рек 

1 Бассейн озера Байкал 17677 

2 Бассейн реки Лены 8437 

3 Бассейн реки Ангары 6487 

ИТОГО 32600 

 

Гидрографическая сеть на территории республики распределена 

довольно равномерно. Для большей части территории коэффициент 

густоты речной сети составляет 0,4-0,6 км/км2. Наибольшая густота речной 

сети (0,8-1,0 км/км2 и более) характерна для Восточных Саян, западной 

части хребта Хамар-Дабан; в северных и юго-западных районах речная 

сеть наиболее развита в зоне 1100-1200 м и колеблется от 0,60 до 1,0 

км/км2. Менее развита речная сеть в нижней части бассейнов рек Джида и 

Чикой, где коэффициент густоты речной сети не превышает 0,2 км/км2. 
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2.1. Качество поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям на территории Республики Бурятия в 2021 году 

Реки трассы БАМ. Территория участка Байкало-Амурской 

магистрали (БАМ) в водосборном бассейне озера Байкал расположена в 

пределах Северо-Байкальского района Республики Бурятия. 

Отбор проб на территории БАМ в 2021 году осуществлялся в 

следующих пунктах ГСН: р. Тыя – г. Северобайкальск (2 створа), р. 

Гоуджекит – гм.ст. Гоуджекит, р. Холодная – п. Холодная, р. Верхняя 

Ангара – с. Уоян и с. Верхняя Заимка, р. Ангаракан – гм.п. Ангаракан. 

Качество данных рек зависит от сочетания климатических и 

гидрологических факторов, а также экологической ситуации территории. 

В течение года реакция воды рек трассы БАМ изменялась от 

слабокислой до слабощелочной. Содержание растворенного кислорода 

данных рек во все фазы гидрологического режима было 

удовлетворительным. 

Воды рек в течение года имели малую в зимний и очень малую 

минерализацию в летний период. Наиболее минерализованы воды рек Тыя 

и Верхняя Ангара. Наименее минерализованные реки Гоуджекит, 

Ангаракан. 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод не 

зарегистрировано, однако сброс сточных вод, хозяйственная деятельность 

человека повлияли на качество поверхностных вод. Поэтому состояние 

загрязнения рек в пределах Северо-Байкальского региона в 2021 году 

характеризовалось следующим образом. 

Река Тыя. Наблюдения за качеством воды реки производились в 

пункте г. Северобайкальск в двух створах, расположенных выше города 

(фоновый) и ниже города (контрольный). 

Превышение ПДК регистрировалось по 6-ти в фоновом, 7-ми в 

контрольном створах (в 2020 г. – четырем) ингредиентам химического 

состава воды из 13 учитываемых. 

Загрязненность воды реки по содержанию меди, нефтепродуктов 

оценивается как устойчивая, трудно-окисляемых органических веществ 

(ХПК), железа общего, цинка, летучих фенолов – неустойчивая среднего и 

низкого уровней. 

Загрязненность воды реки в контрольном створе по содержанию 

трудно-окисляемых органических веществ (ХПК), азота нитритов, железа 

общего, цинка, летучих фенолов, нефтепродуктов оценивается как 

неустойчивая; меди устойчивая среднего уровня. 

Река Гоуджекит – приток р. Тыя. В отчетном году из 13 

учитываемых показателей химического состава воды превышение ПДК 

регистрировалось по 4-м ингредиентам химического состава воды. 

Наблюдалась устойчивая загрязненность воды нефтепродуктами; медью, 

цинком, летучими фенолами – неустойчивая низкого уровня. 
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Река Холодная. Превышение ПДК регистрировалось по трем 

ингредиентам химического состава воды. Наблюдалась неустойчивая 

загрязненность воды нефтепродуктами; устойчивая – медью и цинком 

низкого уровня. 

Река Верхняя Ангара. Наблюдалась в двух пунктах. Наибольшее 

количество проб отобрано у с. Верхняя Заимка. 

Превышение ПДК наблюдалось по пяти у с. Уоян, шести у с. 

Верхняя Заимка ингредиентам химического состава воды. 

По реке Верхняя Ангара у с. Уоян наблюдалась характерная 

загрязненность воды железом общим и цинком; устойчивая – медью, 

летучими фенолами, нефтепродуктами. 

У с. Верхняя Заимка загрязненность воды реки железом общим 

отмечалась как характерная; трудно-окисляемыми органическими 

веществами (ХПК), медью, цинком – устойчивая; летучими фенолами, 

нефтепродуктами – неустойчивая низкого уровня. 

Река Баргузин. Гидрохимические наблюдения осуществлялись в 

трех пунктах: у с. Могойто, п. Баргузин и п. Усть-Баргузин. 

Организованного сброса сточных вод в реку нет. 

Наибольшее количество проб отобрано у п. Баргузин и с. Усть-

Баргузин. 

Вода реки во все сроки наблюдений имела удовлетворительный 

кислородный режим. Максимальная в течении года изменялась от малой 

до средней. Реакция среды изменялась от нейтральной до слабощелочной. 

Загрязняющих веществ, содержание которых превышало ПДК, у с. 

Могойто – 5, у п. Баргузин, п. Усть-Баргузин в течение года – 6 из 13 

учитываемых. 

Вода реки у с. Могойто имела характерную загрязненность железом 

общим, медью, цинком, нефтепродуктами; летучими фенолами - 

неустойчивую низкого уровня. 

У п. Баргузин наблюдалась характерная загрязненность медью, 

железом общим высокого и среднего уровней, цинком низкого. Трудно-

окисляемыми органическими веществами (ХПК), летучими фенолами – 

устойчивая; нефтепродуктами – неустойчивая низкого уровня. 

У с. Усть-Баргузин отмечалась характерная загрязненность медью, 

железом общим, цинком, нефтепродуктами; трудно-окисляемыми 

органическими веществами (ХПК) – устойчивая; летучими фенолами – 

неустойчи вая низкого уровня. 

Реки Максимиха, Турка, Кика – притоки оз.Байкал. 

Минерализация реки Максимиха в течение года была малой. 

Реакция среды изменялась от нейтральной до слабощелочной, 

кислородный режим удовлетворительный. 

Река имела характерную загрязненность трудно-окисляемыми 

органическими веществами (ХПК), железом общим, медью, цинком; 

устойчивую – летучими фенолами, нефтепродуктами. 
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Минерализация реки Турка в течение года была очень малой, 

наибольшее значение отмечено в зимний период. Реакция среды 

изменялась от нейтральной до слабощелочной. Кислородный режим 

удовлетворительный. 

Загрязняющих веществ, концентрации которых в течение года 

превышали ПДК – 7 из 13 учитываемых. Загрязненность воды реки 

железом общим отмечалась как характерная среднего уровня; трудно-

окисляемыми органическими веществами(ХПК), медью – устойчивая; 

легко-окисляемыми органическими веществами (БПК5), цинком, летучими 

фенолами и нефтепродуктами – неустойчивая низкого уровня. 

Река Кика отмечалась очень малой минерализацией воды в течение 

года. Реакция среды изменялась от нейтральной до слабощелочной. 

Кислородный режим удовлетворительный. 

По реке превышение ПДК наблюдалось по 5 веществам. 

Загрязненность воды медью, нефтепродуктами отмечалась как устойчивая; 

неустойчивая низкого уровня – трудно-окисляемыми органическими 

веществами, железом общим, летучими фенолами. 

Качество воды р. Селенга – основного притока оз. Байкал 
Река Селенга. Наблюдения за качеством вод производились на 

участке от государственной границы с Монголией (п. Наушки) до устья (с. 

Мурзино), всего в 5 пунктах (9 створах) государственной сети 

наблюдений. Во всех пунктах р. Селенга минерализация в течении года 

варьировала от малой до средней. Реакция среды в течение года 

варьировала от нейтральной до слабощелочной, за исключением пункта п. 

Наушки где она была слабощелочной. Кислородный режим 

удовлетворительный. 

По наблюдениям за гидрохимическим режимом п. Наушки можно 

отметить, количество загрязняющих веществ, по которым в течение года 

регистрировались случаи превышения ПДК – 8 из 16 учитываемых. 

Загрязненность воды реки трудно-окисляемыми органическими 

веществами, железом общим, марганцем отмечалась как характерная; 

медью – устойчивая; азотом аммония, цинком, летучими фенолами, 

нефтепродуктами – неустойчивая низкого уровня. 

В пункте у с. Новоселенгинск количество загрязняющих веществ, 

по которым в течение года регистрировались случаи превышения ПДК – 7 

из 13 учитываемых. 

Вода реки имела характерную загрязненность легко-окисляемыми 

органическими веществами, железом общим; трудно-окисляемыми 

органическими веществами, медью, цинком, нефтепродуктами – 

устойчивую; неустойчивую – летучими фенолами низкого уровня. 

В районе Улан-Удэ наблюдения за загрязненностью воды 

осуществлялись в трех створах: 2 км выше города (фоновый), 1 км ниже 

сброса сточных вод городских очистных сооружений (контрольный) и у 

рзд. Мостовой. 
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Превышение ПДК наблюдалось по 10-ти показателям во всех трех 

створах из 17 учитываемых. Левобережные и правобережные очистные 

сооружения г. Улан-Удэ оказывают некоторое влияние на качество воды р. 

Селенги. 

Во всех трех створах ПДК превышали: марганец, медь, цинк, железо 

общее, алюминий, фториды, органические вещества (ХПК, БПК5), летучие 

фенолы, нефтепродукты. 

В целом по реке по содержанию марганца, меди, трудно-окисляемых 

органических веществ, железа общего наблюдалась характерная 

загрязненность; легко-окисляемых органических веществ – устойчивая; 

цинка, алюминия, летучих фенолов, нефтепродуктов и фторидов – 

неустойчивая. 

В пункте р. Селенга – с. Кабанск наблюдения производились в трех 

створах: 23,5 км выше с. Кабанск (фоновый); 19,7 км выше села 

(контрольный); 0,5 км ниже с. Кабанск (водпост). 

Организованный сброс сточных вод в реку производит ООО «ЖКХ 

п. Селенгинск». 

Количество загрязняющих веществ, по которым в течение года 

регистрировались случаи превышения ПДК в фоновом составили – 9, в 

контрольном и створе водпоста – 8 из 15 учитываемых. 

В целом по створам характерная загрязненность воды отмечалась по 

содержанию марганца, железа общего, меди, органических веществ (ХПК, 

БПК5), нефтепродуктов; летучих фенолов – устойчивая; цинка – 

неустойчивая; азота нитритов – единичная. 

В устье реки у с. Мурзино по содержанию марганца, железа общего, 

трудно-окисляемых органических веществ наблюдалась характерная 

загрязненность; легко-окисляемых органических веществ – устойчивая; 

меди, алюминия, летучих фенолов, нефтепродуктов – неустойчивая. 

Река Джида. Один из самых крупных притоков р. Селенга на 

территории республики. 

Река обследовалась в двух пунктах: у с. Хамней и ст. Джида. 

Минерализация в течении года изменялась от малой до средней, 

максимальное значение зарегестрировано у с. Хамней. Вода реки за весь 

период наблюдений имела удовлетворительный кислородный режим, 

реакция среды в течении года оставалась слабощелочной. 

В химическом составе воды наблюдалось загрязнение по 7 у с. 

Хамней, 6 веществам у ст. Джида. 

У с. Хамней наблюдалась характерная загрязненность по легко-

окисляемым органическим веществам, меди, цинку и нефтепродуктам; 

устойчивая – трудно-окисляемым органическим веществам, железу 

общему; неустойчивая низкого уровня – летучим фенолам. 

У ст. Джида отмечалась характерная загрязненность медью среднего, 

цинком и нефтепродуктами низкого уровней; трудно-окисляемыми 
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органическими веществами, железом общим – устойчивая; легко-

окисляемыми органическими веществами – неустойчивая низкого уровня. 

Река Модонкуль – малый приток р. Джида. В реку осуществляется 

неорганизованный сброс шахтных и дренажных вод. Шахтные и 

дренажные воды содержат значительное количество металлов (меди, 

цинка, кадмия, фтора, сульфатов) и оказывают существенное влияние на 

качество воды реки в обоих створах. 

Гидрохимические наблюдения осуществлялись в двух створах: 2 км 

выше г. Закаменск и 1,3 км ниже города, 1 км выше устья. 

Минерализация воды реки менялась от малой до высокой. 

Максимальное значение минерализации регистрировалось в контрольном 

створе. 

В целом по реке величина pH изменялась от нейтральной до 

слабощелочной. Кислородный режим удовлетворительный. 

Количество загрязняющих веществ, значения которых превышали 

ПДК в фоновом створе – 10, контрольном – 11 из 16 учитываемых. 

Критическими показателями загрязнения являются медь, цинк, 

марганец, фториды. 

В фоновом створе по содержанию меди, марганца, цинка, фторидов, 

сульфатов и нефтепродуктов наблюдалась характерная загрязненность; 

устойчивая – никеля, летучих фенолов; трудно-окисляемых органических 

веществ, железа общего – неустойчивая низкого уровня. 

В контрольном створе по марганцу, цинку, фторидам, сульфатам, 

меди, летучим фенолам, нефтепродуктам наблюдалась характерная 

загрязненность; азота нитритов, никелю – устойчивая; органическим 

веществам (ХПК, БПК5) – неустойчивая низкого уровня. 

В отчетном году в пункте зарегистрировано 2 случая ЭВЗ 

(экстремально-высокого загрязнения) поверхностных вод по марганцу и 12 

случаев ВЗ (высокого загрязнения) по цинку, марганцу, кадмию и 

фторидам, содержание которых составило: 

ЭВЗ 

р. Модонкуль – г. Закаменск (2 км выше города): 

19.12 – содержание марганца составило 1441 мкг/дм3 (144,1 ПДК). 

 

р. Модонкуль – г. Закаменск (1,3 км ниже города, 1 км выше устья): 

16.03 – содержание марганца составило 1918 мкг/дм3 (192 ПДК). 

 

ВЗ 

р. Модонкуль – г. Закаменск (2 км выше города): 

16.03 – содержание цинка составило 136,7 мкг/дм3 (13,7 ПДК); 

25.06 – содержание марганца составило 328 мкг/дм3 (32,8 ПДК); 

21.10 – содержание марганца составило 351 мкг/дм3 (35,1 ПДК); 

19.12 – содержание кадмия составило 4,7 мкг/дм3 (4,7 ПДК). 
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р. Модонкуль – г. Закаменск (1,3 км ниже города, 1 км выше устья): 

16.03 – содержание цинка составило 308,6 мкг/дм3 (30,9 ПДК); 

16.03 – содержание кадмия составило 4,0 мкг/дм3 (4,0 ПДК); 

16.03 – содержание фторидов составило 12,7 мг/дм3 (16,9 ПДК); 

25.06 – содержание фторидов составило 12,46 мг/дм3 (16,6 ПДК); 

21.10 – содержание марганца составило 318 мкг/дм3 (31,8 ПДК); 

21.10 – содержание кадмия составило 3,3 мкг/дм3 (3,3 ПДК); 

19.12 – содержание марганца составило 479 мкг/дм3 (47,9 ПДК); 

19.12 – содержание кадмия составило 3,6 мкг/дм3 (3,6 ПДК). 

 

Река Чикой. Правый приток реки Селенги. Протекает по территории 

Забайкальского края и Бурятии, частично – по границе с Монголией. На 

территории Бурятии наблюдения проводились в двух пунктах: у с. Чикой и 

с. Поворот. 

В целом по реке минерализация воды была малой. Реакция среды 

изменялась от нейтральной до слабощелочной. Кислородный режим 

удовлетворительный. 

Превышение ПДК наблюдалось у с. Чикой и с. Поворот по 6 – ти 

ингредиентам химического состава воды из 13 учитываемых. 

В пункте у с. Чикой загрязненность трудно-окисляемыми 

органическими веществами, железом общим отмечалась как характерная; 

медью, летучими фенолами, нефтепродуктами – устойчивая; цинком – 

неустойчивая низкого уровня. 

В пункте у с. Поворот наблюдалась характерная загрязненность воды 

реки по содержанию железа общего, нефтепродуктов; органических 

веществ (ХПК, БПК5), меди – устойчивая; цинка – неустойчивая низкого 

уровня. 

Река Киран. Трансграничная река в Монголии и России (Бурятия), 

приток р. Чикой. Гидрохимические наблюдения проводились у с. Киран. 

Минерализация воды в течение года была средней. Реакция среды в 

течение года оставалась слабощелочной. Кислородный режим 

удовлетворительный. 

Количество загрязняющих веществ – 6 из 13 учитываемых. 

Загрязненность воды реки по железу общему отмечалась как характерная 

среднего, трудно-окисляемым органическим веществам, нефтепродуктам 

низкого уровней; меди, летучим фенолам – устойчивая; цинку – 

неустойчивая низкого уровня. 

Река Хилок. Правый приток реки Селенги. Протекает по территории 

Забайкальского края и Республики Бурятия. В пределах Бурятии 

обследовалась в одном пункте (устьевой участок) у заимки Хайластуй. 

Минерализация воды реки в течение года изменялась от очень малой 

до малой. Реакция среды в течении года изменялась от нейтральной до 

слабощелочной. Кислородный режим удовлетворительный. 
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Превышение ПДК отмечалось по 7 показателям из 13 учитываемых. 

Характерная загрязненность среднего уровня наблюдалась по железу 

общему меди, низкого-органическим веществам (ХПК, БПК5); 

нефтепродуктам – устойчивая; неустойчивая низкого уровня – цинку, 

летучим фенолам. 

Река Уда. Правый приток Селенги. Протекает по территории 

Еравнинского, Хоринского, Заиграевского районов и городского округа 

Улан-Удэ. 

В районе г.Улан-Удэ наблюдения за качеством воды производились 

в двух створах: 1 км выше города (фоновый) и 1,5 км от устья 

(контрольный). 

В реку осуществляется сброс сточных вод очистных сооружений 

Улан-Удэнской ТЭЦ-1. 

Минерализация воды реки в течение года была малой. Реакция среды 

варьировала от нейтральной до слабощелочной. Кислородный режим 

удовлетворительный. 

Превышение ПДК наблюдалось по 8 - ми показателям в фоновом и 

10-ти контрольном створах из 17 учитываемых. 

В фоновом створе характерная загрязненность высокого уровня 

наблюдалась по содержанию марганца, среднего – железа общего; 

устойчивая – трудно-окисляемых органических веществ, меди, летучих 

фенолов; неустойчивая – легко-окисляемых органических веществ, цинка, 

фторидов низкого уровня. 

В контрольном створе отмечалась характерная загрязненность 

высокого уровня по марганцу, среднего – железу общему, меди; 

устойчивая – трудно-окисляемым органическим веществам, летучим 

фенолам; неустойчивая – легко-окисляемым органическим веществам, 

цинку, алюминию, нефтепродуктам, фторидам низкого уровня. 

Река Большая речка. В течение года вода была 

маломинерализованной. Кислородный режим удовлетворительный. 

Реакция среды в течение года изменялась от нейтральной до 

слабощелочной. 

Превышение ПДК в воде реки наблюдалось по 6 ингредиентам 

химического состава воды из 13 учитываемых. 

Загрязненность воды реки легко-окисляемыми органическими 

веществами отмечалась как характерная; устойчивая – железом общим; 

медью, цинком, летучими фенолами, нефтепродуктами – неустойчивая. 

Озеро Гусиное. Наблюдения производились у ст. Гусиное озеро. 

Минерализация озера в течение года оставалась средней. наибольшее 

значение регистрировалось в период закрытого русла. Вода озера во все 

сроки наблюдений имела удовлетворительный кислородный режим. 

Реакция среды оставалась слабощелочной. 

Загрязненность воды озера по содержанию трудно-окисляемых 

органических веществ, нефтепродуктов отмечалась как характерная; легко-
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окисляемых органических веществ, меди – устойчивая; цинка, летучих 

фенолов – неустойчивая низкого уровня. 

Река Витим. Наблюдения за качеством воды р. Витим по 

гидрохимическим показателям производились у с. Романовка. 

Кислородный режим в течение периода наблюдений был 

удовлетворительный. Минерализация воды реки в течение года была 

малой. Реакция среды варьировала от нейтральной до слабощелочной. 

Согласно классификации воды по повторяемости случаев 

превышения ПДК, загрязненность воды трудно-окисляемыми 

органическими веществами, железом общим, цинком, определялась как 

характерная; медью – устойчивая; нефтепродуктами – неустойчивая. 

2.2. Качество поверхностных вод по гидробиологическим 

показателям на территории Республики Бурятия в 2021 году 

Гидробиологические наблюдения за состоянием пресноводных 

экосистем ведутся по основным экологическим сообществам: 

фитопланктона, зоопланктона, зообентоса и величинам пигментных 

значений микроводорослей. Мониторинг качественного состояния биоты 

осуществлялся на основных водотоках, питающих оз. Байкал: реках 

Верхняя Ангара, Тыя, Баргузин, Турка, Селенга, притоках реки Селенга: 

Джида, Уда, Чикой, Хилок, Большая речка. 

Река Верхняя Ангара. Наблюдения проводились на одном створе в 

районе с. Верхняя Заимка. 

В 2021 г. в составе фитопланктона доминировали диатомовые 

водоросли родов: Cymbella, Cocconeis, Fragilaria, Cyclotella, Nitzschia, 

Navicula, Ceratoneis, Achnanthes, Melosira. В вегетационный период 

отмечалось незначительное развитие зеленых, синезеленых 

микроводорослей. Экосистема реки находится в переходном состоянии от 

экологического благополучия к антропогенному экологическому 

напряжению. 

Река Тыя. Наблюдения проводили на двух створах в районе г. 

Северобайкальск. 

В 2021 г. альгоценозе верхнего створа доминировали 

холодолюбивые диатомеи родов: Achnanthes, Ceratoneis, Cymbella, 

Cocconeis, Cyclotella, Fragilaria. 

В составе зообентоса, максимальное видовое разнообразие принадле-

жало Ephemeroptera. Chironomidae, Plecoptera и Trichoptera. 

Экосистема реки находится в состоянии экологического 

благополучия с элементами антропогенного экологического напряжения. 

Река Баргузин. Наблюдения проводились на одном створе в районе 

п. Баргузин. 

В состав доминирующей группы входили диатомеи родов: Nitzschia, 

Fragilaria, Cyclotella, Cymbella, Cocconeis, Ceratoneis, Navicula. Основу 
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фитоценоза по численности и биомассе формировали мезосапробные 

диатомеи. 

В зоопланктоне в состав доминирующей группы входили 

представители родов: Brachionus, Keratella, Synchaeta, Polyarthra, 

Trichotria. 

В составе зообентоса наибольшее видовое разнообразие 

принадлежало Ephemeroptera и Chironomidae. По показателям зообентоса 

оценивали класс качества воды. 

Экосистема реки находится в состоянии антропогенного 

экологического напряжения. 

Река Турка. Наблюдения проводили на одном створе в районе с. 

Соболиха. 

В 2021 г. в фитопланктоне основу альгоценоза по качественным и 

количественным показателям составляли диатомовые. Доминировали 

диатомеи родов: Cymbella, Cocconeis, Diatoma, Ceratoneis, Achnanthes, 

Meridion, Navicula, Nitzschia. 

Качественный состав зоопланктона реки сравнительно. 

Доминировали коловратки родов: Notholca, Proales. Наблюдалось большое 

количество бделлоидных коловраток. Воды р. Турка оценивались по 

показателям зоопланктону. 

В составе зообентоса наибольшее видовое разнообразие 

принадлежало Ephemeroptera и Chironomidae. По показателям зообентоса 

оценивали класс качества воды. 

Экосистема реки по показателям фитопланктона, зоопланктона и 

зообентоса находятся в состоянии экологического благополучия с 

элементами антропогенного экологического напряжения. 

Река Селенга и её притоки. Обследование р. Селенга проводилось в 

4 пунктах ОГСН на восьми створах. 

В 2021 г. в фитопланктоне в состав доминирующей группы входили 

диатомеи родов: Cyclotella, Cymbella, Cocconeis, Fragilaria, Diatoma, 

Nitzschia, Navicula, Melosira, Synedra. В связи с увеличением уровня воды и 

отсутствием межени, возросшей при интенсивном разбавлении, 

количественные характеристики численности и биомассы были 

минимальны с июля по август. Качество вод р. Селенга оценивали по 

показателям фитопланктона. 

В зоопланктоне большинство видов – космополиты. Основу видовой 

структуры составляли Rotatoria. В доминирующую группу входили 

следующие рода: Notholca, Brachionus, Keratella, Euchlanis, Testudinella, 

Synchaeta, Asplanchna, Trichotria, Lecane, Rotaria. Среди групп планктеров 

доминировали по численности коловратки, по биомассе представители 

подотряда ветвистоусых. Качество вод р. Селенги по показателям зоо-

планктона. 
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В составе макрозообентоса встречено 39 видов. Из 11 групп 

беспозвоночных наиболее богаты в видовом отношении Chironomidae и 

Ephemeroptera Oligochaeta. 

Экосистема реки находится в состоянии антропогенного 

экологического напряжения. 

Река Джида. Левый приток р. Селенга – р. Джида обследован на 

одном створе в районе ст. Джида. 

В составе фитопланктона доминировали диатомеи родов: Cymbella, 

Cocconeis, Fragilaria. Diatoma, Achnanthes, Nitzschia. 

В 2021 году в зоопланктоне доминировали представители родов: 

Lophocharis, Conochilus, Lecane, Trichocerca, Notholca. Группа веслоногих 

ракообразных состояла из Cyclops nauplii и Cyclops copepoda. 

В составе зообентоса наиболее разнообразны в видовом отношении 

Chironomidae и Ephemeroptera. 

Экосистема реки находится в состоянии экологического 

благополучия с элементами антропогенного экологического напряжения. 

Река Уда. Правый приток р. Селенга – р. Уда, наблюдения 

проводили на двух створах, в районе г. Улан-Удэ. 

В 2021 г. в составе фитопланктона доминировали диатомеи родов: 

Cocconeis, Cymbella, Meridion, Achnanthes, Ceratoneis, Nitzschia, Fragilaria, 

Navicula, Nitzschia, Melosira. 

В зоопланктоне в 2021 г. основу видового разнообразия 

формировали – коловратки и ветвистоусые ракообразные, наименьшее 

число видов встречено среди веслоногих раков. Среди Rotatoria 

доминировали: Synchaeta, Notholca, Euchlanis, Trichotria, Conochilus, 

Testudinella, Bdelloida, Lecane, Trichocerca. Среди ветвистоусых рачков 

преобладают рода: Chydorus, Ceriodaphnia, Bosmina. 

С мая по июль по численности доминировали коловратки, а по 

биомассе ветвистоусые рачки. 

В составе зообентоса наибольшее видовое разнообразие 

принадлежало Ephemeroptera и Chironomidae. Воды р. Уда по показателям 

макрозообентоса. 

Экосистема реки находится в состоянии экологического 

благополучия с элементами антропогенного экологического напряжения. 

Река Чикой. Правый приток р. Селенга – р. Чикой обследован на 

одном створе в районе с. Поворот. 

В 2021 г. в фитопланктоне наибольшее видовое разнообразие 

принадлежало широко распространенным диатомовым водорослям. 

Основную группу определяли диатомеи родов: Ceratoneis, Synedra, 

Cymbella, Cocconeis, Fragilaria, Nitzschia, Navicula. 

Видовое разнообразие зоопланктона. За вегетационный период, 

доминирующее положение по численности и биомассе занимали 

ветвистоусые рачки. Среди Rotatoria доминировали рода: Synchaeta, 
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Notholca, Proales, Testudinella, Euchlanis. Из Cladocera наиболее часто 

встречались: Macrotrix, Scapholeberis, Rhynchotalona, Pleuroxus. 

В составе зообентоса встречено. Наиболее разнообразны в видовом 

отношении Ephemeroptera. Воды р. Чикой оценивали по показателям 

зообентоса. 

Экосистема реки находится в состоянии антропогенного 

экологического напряжения. 

Река Хилок. Правый приток р. Селенга - р. Хилок обследован на 

одном створе з. Хайластуй. 

В 2021 г. в фитопланктоне основную группу определяли диатомеи 

родов: Cymbella, Cocconeis, Nitzschia, Synedra, Fragilaria, Navicula, 

Meridion, Melosira. 

В июле отмечали минимальные значения численности и биомассы. 

В состове зоопланктона отмечено разнообразие. Доминировали 

коловратки. Из Rotatoria доминировали: Euchlanis, Cephalodella, Proales, 

Lophocharis, Trichotria, Testudinella. Из отряда Cladocera доминировали 

рода Chydorus, Rhynchotalona, Macrotrix. 

В зообентосе встречены Ephemeroptera, Chironomidae, Plecoptera и 

Odonata. Воды р. Хилок по показателям зообентоса. 

Экосистема реки находится в состоянии антропогенного 

экологического напряжения. 

Река Большая Речка. Наблюдения проводили на двух створах в 

районе ст. Посольская. 

В 2021 г. в составе фитопланктона определено. Наибольшее видовое 

разнообразие альгоценоза принадлежало диатомовым. Доминировали 

диатомеи родов: Cymbella, Cocconeis, Diatoma, Achnanthes, Meridion, 

Navicula. 

В составе зообентоса наибольшее число видов принадлежит 

Ephemeroptera и Trichoptera, Chironomida 

Экосистема реки находится в состоянии экологического 

благополучия с элементами антропогенного экологического напряжения 

2.3. Водопользование 

Общий забор воды в 2021 году из природных водных объектов 

составил 582 953,34 тыс. куб. м, из них из поверхностных источников 425 

099,61 тыс. куб. м, из подземных источников 60 912,08 тыс. куб. м. 

В 2021 году наблюдалась следующая динамика основных изменений 

показателей водопотребления и водоотведения (табл. 3). 

Наиболее водоемкой отраслью экономики является 

промышленность, в структуре использования вод в промышленности 

республики значительная доля принадлежит теплоэнергетике, которая 

является одной из самых водоемких отраслей. 
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Таблица 3 

Динамика изменения основных показателей водопотребления и 

водоотведения по республике 

№ Показатели 

Единиц

а 

измере

ния 

2020 

г. 

2021 

г. 

Отчетный 

год/ 

предыдущи

й год, в % 

Причина 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Количество 

отчитавшихся 

респондентов, всего шт. 215 214 -0,47   

  

- из них 

водопользователей 

поверхностными 

водными объектами шт. 103 100 -2,91   

2 Забрано воды 

  

Забрано пресной, 

морской, термальной и 

минеральной воды, 

всего 

млн 

куб. м 

533,8

2 

582,9

5 9,2   

  

- в том числе из 

поверхностных водных 

объектов 

млн 

куб. м 

365,9

4 425,1 16,17 

810056 АО «Интер РАО-

Электрогенерация. Филиал 

«Гусиноозерская ГРЭС». 

Увеличение объема забора 

воды в связи с увеличением 

объема повторного 

водопользования, и 

сверхлимитным  забором 

воды в 3-м квартале 2021 г 

  

-- из них для 

перераспределения 

стока 

млн 

куб. м 0 0 0   

  

- из подземных водных 

объектов 

млн 

куб. м 

167,8

8 

157,8

5 -5,97   

3 

Расходы воды в 

системах оборотного и 

повторно-

последовательного 

водоснабжения 

млн 

куб. м 

258,5

4 

292,3

2 13,06 

810056 АО «Интер РАО-

Электрогенерация. Филиал 

«Гусиноозерская ГРЭС». 

Объем повторного 

водопользования зависит от 

температурного режима 

охлаждающей воды, 

забранной из оз. Гусиное 

(температура воды озера в 

летний период 2021 года 

была ниже среднемесячной 

летней температуры 2020 

года) 

4 

Объем измеренной 

воды, забранной из 

водных объектов 

млн 

куб. м 

522,8

6 

573,2

5 9,64   

5 

Допустимый объем 

забора пресной воды 

млн 

куб. м 

668,6

6 

671,4

5 0,42   

6 

Допустимый объем 

забора морской воды 

млн 

куб. м 0 0 0   

7 

Потери при 

транспортировке 

млн 

куб. м 11,36 11,05 -2,66   

8 Использование воды 
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№ Показатели 

Единиц

а 

измере

ния 

2020 

г. 

2021 

г. 

Отчетный 

год/ 

предыдущи

й год, в % 

Причина 

  

Использование пресной 

воды, всего 

млн 

куб. м 

408,0

7 

468,9

9 14,93 

810056 АО «Интер РАО-

Электрогенерация. Филиал 

«Гусиноозерская ГРЭС». 

Увеличение объема 

использованной воды в 

связи с увеличением объема 

повторного 

водопользования и 

сверхлимитным  забором 

воды в 3-м квартале 2021 г 

  - в том числе на нужды 

  

-- хозяйственно-

питьевые 

млн 

куб. м 29,76 31,07 4,39   

  -- производственные 

млн 

куб. м 

369,8

7 

431,6

4 16,7 

810056 АО «Интер РАО-

Электрогенерация. Филиал 

«Гусиноозерская ГРЭС». 

Увеличение объема 

использованной воды в 

связи с увеличением объема 

повторного 

водопользования и 

сверхлимитным  забором 

воды в 3-м квартале 2021 г 

  -- орошение 

млн 

куб. м 1,09 0,42 -61,43 

811404 ООО "Гарантия-2 - 

на с/х угодьях, где 

производится забор водных 

ресурсов на р.Пьяная, в 2021 

году посеяли зерновые 

культуры, полив которых не 

производили. 811405 СП 

«Тугнуй» – полив не 

производился. 811006 

Администрация сельского 

поселения 

«Верхнеталецкое» 

Хоринского района, 811145 

Администрация сельского 

поселения «Уринское» 

Баргузинского района – 

уменьшение площадей 

орошения 

  

-- 

сельхозводоснабжение 

млн 

куб. м 1,02 1,03 0,49   

  -- обводнение 

млн 

куб. м 0 0 0   

  -- другие нужды 

млн 

куб. м 6,33 4,83 -23,66 

811298 МУП «Водоканал» 

города Улан-Удэ – 

Уменьшение потребления 

воды сторонними 

организациями 

9 Сброс воды 

  

Сброс сточных, 

транзитных и других 

вод, всего 

млн 

куб. м 

501,3

9 

550,1

7 9,73   
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№ Показатели 

Единиц

а 

измере

ния 

2020 

г. 

2021 

г. 

Отчетный 

год/ 

предыдущи

й год, в % 

Причина 

  

Сброшено сточной, 

шахтно-рудничной, 

карьерной и 

коллекторно-дренажной 

воды в поверхностные 

водные объекты, всего 

млн 

куб. м 

495,1

6 

543,1

2 9,68   

  

Объем сточных вод, 

требующих очистки, 

всего 

млн 

куб. м 29,11 30,23 3,82   

  

- из них загрязненных 

всего 

млн 

куб. м 28,6 29,72 3,91   

  

-- в том числе без 

очистки 

млн 

куб. м 0,07 0,08 8,75   

  

-- недостаточно 

очищенных 

млн 

куб. м 28,53 29,64 3,9   

  

- объем нормативно-

очищенных на 

сооружениях очистки 

млн 

куб. м 0,51 0,51 -1,43   

  

Объем нормативно-

чистых (без очистки) 

млн 

куб. м 

466,0

5 

512,8

9 10,05 

810056 АО «Интер РАО-

Электрогенерация. Филиал 

«Гусиноозерская ГРЭС». 

Увеличение объема сброса 

воды в связи со 

сверхлимитным забором 

воды в 3-м квартале 2021 г 

10 

Мощность очистных 

сооружений перед 

сбросом в водный 

объект 

м млн 

куб. м 

113,7

4 

113,9

4 0,17   

2.4. Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое 

состояние его источников 

В Республике Бурятия контроль за качеством питьевой воды 

осуществляется в 205 источниках централизованного питьевого 

водоснабжения. По сравнению с 2017 г. доля источников 

централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, увеличилась в 2,4 раза и составила 

56,1% (2017 г. – 23,8%). 

Доля поверхностных источников централизованного питьевого 

водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, снизилась по сравнению с уровнем 2017 года, и составила 

80,0%. Удельный вес подземных источников, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, увеличился до 55,5%, темп прироста 

составляет 144,5% (табл. 4). 

Таблица 4 

Доля источников централизованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям (%) 
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Источники 

водоснабжения 
2017 2018 2019 2020 2021 

Темп 

прироста к 

2017 г., % 

Все источники, 

в том числе: 
23,8 22,6 38,0 42,2 56,1 135,7↑ 

- поверхностные 83,3 83,3 66,7 66,7 80,0 4,0↓ 

- подземные 22,7 21,4 37,4 41,6 55,5 144,5↑ 

 

В целом за период 2017-2021 гг. доля водопроводов, не 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям составила 

от 25,8 до 46,9% (в 2021 г.) (табл. 5). 

Таблица 5 

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (%) 

Показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 
Темп 

прирост а 

к 2017 г., 

% 

в
се

го
, 

ед
 

д
о
л
я
, 
%

 

в
се

го
, 

ед
 

д
о
л
я
, 
%

 

в
се

го
, 

ед
 

д
о
л
я
, 
%

 

в
се

го
, 

ед
 

д
о
л
я
, 
%

 

в
се

го
, 

ед
 

д
о
л
я
, 
%

 

Водопроводы, не 

отвечающие 

санитарно-

эпидемиологически м 

требованиям, в т. ч. 

по причинам: 

39 25,8 39 25,8 48 33,3 50 30,1 179 46,9 81,8↑ 

- отсутствия 

необходимого 

комплекса очистных 

сооружений 

1 0,7 1 0,7 0 0 0 0 11 6,1 в 6,1 раз ↑ 

- отсутствия 

обеззараживающих 

установок 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 6,1 ↑ 

 

В 2021 г. по сравнению с уровнем 2017 г. увеличилась доля проб 

воды из поверхностных источников централизованного водоснабжения, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, в 4 раза с 2,7% до 13,6%; по микробиологическим 

показателям осталась на прежнем уровне – 0%. 

В подземных источниках централизованного водоснабжения доля 

проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, уменьшилась на 37,2%, по микробиологическим 

показателям – увеличилась в 1,8 раз (табл. 6). 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 

году» 

28 

Таблица 6 

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям (%) 

Показатели Тип источника 2017 2018 2019 2020 2021 

Темп 

прироста к 

2016г., % 

Санитарно-химические 

всего 10,9 8 6,7 10,7 7,4 ↓-31,9 

поверхностные 2,7 12,5 5,9 10,5 13,6 ↑ в 4 раза 

подземные 11,5 7,7 6,8 10,7 7,2 ↓-37,2 

Микробиологические 

всего 1 2,5 1,9 1,8 2,0 ↑ в 2 раза 

поверхностные 0 2,6 2,3 0 0 - 

подземные 1,1 2,5 1,8 2,1 2,0 ↑ в 1,8 раз 

Паразитологические 
всего 0 0 0 0 0 0 

поверхностные 0 0 0 0 0 0 

 

В Тарбагатайском, Хоринском, Тункинском, Иволгинском, Муйском, 

Кабанском районах и г.Улан-Удэ отмечается превышение 

среднереспубликанского показателя удельного веса проб воды источников 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не 

соответствующих по санитарно-химическим показателям, и в 

Закаменском, Бичурском, Иволгинском, Кяхтинском районах и г. Улан-

Удэ – по микробиологическим показателям (рис. 5, 6). 

 

Рисунок 5. Ранжирование территорий Республики Бурятия по удельному весу 

проб воды из подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям в 2021 г. 
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Рисунок 6. Ранжирование территорий Республики Бурятия по удельному весу 

проб воды из подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям в 2021 г. 

 

В 2021 году по сравнению с 2017 годом отмечено снижение 

удельного веса несоответствующих проб из распределительной сети по 

санитарно-химическим показателям на 33,4%, по микробиологическим 

показателям на 38,5 % (табл. 7). 

Таблица 7 

Доля проб питьевой воды из распределительной сети централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения с превышением гигиенических 

нормативов 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
Темп прироста к 2017 г., 

% 

Санитарно-химические 5,1 6,4 6,2 5,2 3,4 -33,4 ↓ 

Микробиологические 3,6 3,6 3,1 2,6 2,2 -38,5 ↑ 

Паразитологические 0 0 0 0 0 0 

 

В девяти районах Республики Бурятия удельный вес проб воды из 

распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям, выше республиканского уровня 

(Тункинский, Тарбагатайский, Хоринский, Кабанский, Кяхтинский, 

Джидинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Курумканский районы) 

(рис. 7). 
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Рисунок 7. Ранжирование территорий Республики Бурятия по удельному весу 

проб воды из распределительных сетей централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по 

санитарно-химическим показателям, в 2021 году 

 

Приоритетными территориями по наибольшей доле проб воды из 

распределительных сетей централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, являлись Хоринский, Заиграевский, 

Кабанский, Джидинский, Иволгинский, Баргузинский районы (рис. 8). 
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Рисунок 8. Ранжирование территорий Республики Бурятия по удельному весу 

проб воды из распределительных сетей централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по 

микробиологическим показателям, в 2021 году, % 
 

 

По данным Федерального информационного фонда данных 

социально-гигиенического мониторинга в 2021 году приоритетными 

химическими веществами, содержание которых превышало гигиенические 

нормативы, являлись нитраты, железо, фтор, марганец, аммиак. 

Превышение гигиенических нормативов по содержанию указанных 

химических веществ отмечено в Мухоршибирском, Тарбагатайском, 

Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском, Селенгинском, 

Тункинском, Хоринском районах и г.Улан-Удэ. 

В 2021 г. средние уровни показателей проб питьевой воды после 

водоподготовки не соответствовали нормативам качества питьевой воды в 

14-ти районах республики (Бичурский, Джидинский, Заиграевский, 

Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, 

Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, 

Тункинский, Хоринский) и в г. Улан-Удэ. 

В 2021 г. на состояние воды источников водоснабжения и питьевой 

воды систем централизованного водоснабжения оказывали влияние 

следующие факторы: 

 отсутствие утвержденных схем водоснабжения; 

 применение устаревших технологий водоочистки, а также 

изношенность водоочистных сооружений; 
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 ненадлежащее содержание колодцев и незащищенность 

подземных водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности; 

 вторичное загрязнение питьевой воды в сетях водоснабжения. 

Таблица 8 

Доля проб воды систем централизованного питьевого водоснабжения с 

превышением гигиенических нормативов по содержанию отдельных 

химических веществ, % 

Загрязняющие 

вещества 

Муниципальный 

район 

Доля проб с превышение ПДК,% 

от 1,1 до 2,0 раз от 2,1 до 5,0 раз более 5,0 раз 

нитраты 
Мухоршибирский 18,8   

Тарбагатайский 60   

железо 

Кабанский 1,6 1,6 7,8 

Кяхтинский 0,0 3,2  

Мухоршибирский 2,3 2,3 2,3 

Прибайкальский 3,3 1,7  

Селенгинский 5,0 2,5  

Тункинский 2,1 6,3  

Хоринский 30,0 0,0  

Улан-Удэ 0,0 1,7 1,7 

фтор 

Иволгинский 2,4   

Прибайкальский 2,1   

Селенгинский 10,0   

марганец 

Кабанский 12,5   

г.Улан-Удэ 1,8   

Прибайкальский 14,3   

аммиак 
Селенгинский 3,3 3,3  

Кабанский 10,7 0,0  

 

Доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения составила 49%; доля 

городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения составила 75,3%. 

В результате деятельности Управления по реализации федерального 

проекта «Чистая вода» Национального проекта «Жилье и городская среда» 

и региональных государственных программ, в 2021 году достигнуты 

индикативные показатели реализации федерального проекта «Чистая 

вода»: доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения составила 49%; доля 

городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения составила 75,3%. 

В 2021 году продолжались мероприятия по обеспечению Юго-

Западной части г. Улан-Удэ коммунальной инфраструктурой, в т.ч. сетями 

водоснабжения, начата реконструкция водоочистных сооружений в 

с.Тапхар Иволгинского района, закончены мероприятия по строительству 

второй очереди водопровода по ул. Калинина в г. Кяхта Кяхтинского 

района, водопровода в с. Турка Прибайкальского района, водовода в п. 
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Саган- Нур Мухоршибирского района на общую сумму 300,2 млн.руб. с 

увеличением численности населения республики, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

на 6951 чел. 

2.5. Состояние питьевой воды систем нецентрализованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

В 2021 г. в республике удельный вес нецентрализованных 

источников питьевого водоснабжения, не отвечающих требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, составил 40,9%, в 

том числе в сельской местности – 37,9% (рис. 9). 

 

 

Рисунок 9. Доля централизованных и нецентрализованных источников 

водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, % 

 

В 2021 году по сравнению с 2017 годом качество питьевой воды 

нецентрализованного водоснабжения улучшилось по микробиологическим 

показателям. Доля проб воды нецентрализованного питьевого 

водоснабжения с превышением гигиенических нормативов по санитарно-

химическим показателям увеличилась на 13,8%, по микробиологическим 

показателям уменьшилась на 6,6% (рис. 10). 
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Рисунок 10. Доля проб питьевой воды систем нецентрализованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, % 

 

В 2021 году удельный вес проб воды нецентрализованных систем 

питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям, наблюдался выше 

республиканского значения в Кабанском, Мухоршибирском, 

Тарбагатайском, Тункинском, Селенгинском, Иволгинском, 

Прибайкальском, Еравнинском районах и г.Улан-Удэ (рис. 11). 

 

 

Рисунок 11. Ранжирование территорий республики по удельному весу проб воды 

нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответствующих по 

санитарно-химическим показателям в 2021 году, % 

 

Основной вклад в санитарное неблагополучие нецентрализованного 

водоснабжения вносит несоответствие качества воды по 
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органолептическим показателям, содержанию железа, нитратов, 

показателю общей жесткости. 

Удельный вес проб воды нецентрализованных систем питьевого 

водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, наблюдался выше республиканского 

значения в Баунтовском, Кабанском, Окинском, Тарбагатайском, 

Кижингинском, Бичурском, Заиграевском, Еравнинском районах (рис. 12). 

 

 

Рисунок 12. Ранжирование территорий республики по удельному весу проб воды 

нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответствующих по 

микробиологическим показателям в 2021 году, % 

 

В 2021 году в сравнении с 2017 годом регистрировалось увеличение 

доли проб воды нецентрализованного водоснабжения в сельских 

поселениях, превышающих гигиенические нормативы, по санитарно-

химическим показателям на 18,3%, и по микробиологическим на 23,4% 

(рис. 13). 

 

Рисунок 13. Доля проб питьевой воды систем нецентрализованного 

водоснабжения в сельских поселениях, не соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, % 
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Наиболее неблагоприятная ситуация по нитратному загрязнению 

источников водоснабжения имеется в селах Мухоршибирь и Тарбагатай, в 

которых регистрируется несоответствие воды в источниках 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения. В 2021 году в 

11-ти населенных пунктах отмечалось превышение гигиенического 

норматива содержания нитратов в питьевой воде: с. Нижний Мангиртуй, с. 

Покровка, с. Бурдуны – 1,1 ПДК; ст. Ганзурино – 1,2 ПДК; п. Потанино – 

1,3 ПДК; с. Петропавловка – 1,4 ПДК; с. Барыкино – 1,5 ПДК; с. Шигаево – 

2 ПДК; у. Нур-Тухум – 2,4 ПДК; с. Новый Заган – 1,2 ПДК; с. Тарбагатай – 

1,8 ПДК. 

Установлен высокий гигиенический риск для здоровья населения 

при потреблении воды с повышенным содержанием нитратов в селах 

Мухоршибирь и Тарбагатай. Риск развития заболеваний крови и 

кроветворных органов, сердечно-сосудистой системы при длительном 

пероральном воздействии нитратов с питьевой водой в с. Тарбагатай 

превысил допустимое значение для взрослого населения в 1,9 раза, 

детского населения – в 4,5 раз (в 2017 г. – в 3,1 и 7,3 раза соответственно), 

в с. Мухоршибирь – в 1,2-2,5 раза для взрослого населения и в 2,9-5,7 раза 

для детского населения (в 2017 г. – в 1,4-2,7 раза и в 3,2-6,2 раза 

соответственно). 

Относительно 2017 года наблюдается рост уровня риска развития 

заболеваний крови и кроветворных органов, сердечно-сосудистой системы 

у детей, при длительном пероральном воздействии нитратов с питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения, подключенных к 

скважинам по ул. Производственная в 1,8 раза, ул. Северная в 4,1 раза. В с. 

Тарбагатай отмечается снижение уровня риска развития заболеваний крови 

и кроветворных органов, сердечно-сосудистой системы у детей в 1,6 раз, а 

также с. Мухоршибирь ул. Новая – в 1,5 раза (рис. 14). 
 

 

Рисунок 14. Индексы опасности (HI) развития заболеваний крови и 

кроветворных органов, сердечно-сосудистой системы у детского населения с. 

Тарбагатай и с. Мухоршибирь, потребляющего воду централизованных систем 

водоснабжения в 2017-2021 гг. 
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2.5. Состояние воды водоемов, используемых для водоснабжения 

населения и рекреационных целей и её влияние на здоровье населения 

В 2021 году контроль за качеством поверхностных водных объектов 

Республики Бурятии осуществлялся в рамках социально-гигиенического 

мониторинга в 101 контрольном створе 43-х водных объектов I и II 

категории, используемых населением в питьевых и хозяйственно-бытовых 

целях (10 створов), для рекреационного водопользования (63 створа), а 

также в зонах влияния сброса сточных вод (23 створа) и на постах 

мониторинга трансграничных с Монголией водных объектов (5 створов). 

По данным статистической формы № 18 «Сведения о санитарном 

состоянии субъекта Российской Федерации» за 2017-2021 гг. в динамике за 

5-летний период отмечается тенденция роста удельного веса проб воды 

водных объектов I категории, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям с 0 до 2,4%. 

Превышения отмечаются по показателям, связанным с природным 

составом воды (железо, рН). По микробиологическим показателям в 2017-

20121гг. удельный вес не соответствующих проб составил 9,1-1,4% 

соответственно, темп убыли составил -84,7%. За период с 2017-2021 г. 

превышений гигиенических нормативов по паразитологическим 

показателям не установлено, кроме 2017 г. (6,8%) (табл. 9). 

Таблица 9 

Показатели качества воды поверхностных водных объектов I 

категории водопользования населения 2017-2021 гг. 

Показатели Результаты исследования 2017 2018 2019 2020 2021 
темп 

прироста к 

2017 г., % 

1 категории 

Санитарно-

химические 

количество проб 11 33 16 42 82 645,5 

количество не 

соответствующих проб 
0 6 2 2 2 ↑ 

доля не соответствующих 

проб (%) 
0 18,2 12,5 4,8 2,4 ↑ 

Микробиолог

ические 

количество проб 55 51 26 122 144 161,8 

количество не 

соответствующих проб 
5 2 2 0 2 -60,0 

доля не соответствующих 

проб (%) 
9,1 3,9 7,7 0,0 1,4 -84,7 

Паразитологи

ческие 

количество проб 73 40 43 40 73 0,0 

количество не 

соответствующих проб 
5 0 0 0 0 -100,0 
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Показатели Результаты исследования 2017 2018 2019 2020 2021 
темп 

прироста к 

2017 г., % 

доля не соответствующих 

проб (%) 
6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 

2 категории 

Санитарно-

химические 

количество проб 592 577 814 720 1091 84,3 

количество не 

соответствующих проб 
206 190 218 192 258 25,2 

доля не соответствующих 

проб (%) 
34,8 32,9 26,8 26,7 23,6 -32,0 

Микробиолог

ические 

количество проб 1024 903 885 1179 1300 27,0 

количество не 

соответствующих проб 
150 162 182 139 142 -5,3 

доля не соответствующих 

проб (%) 
14,6 17,9 20,6 11,8 10,9 -25,4 

Паразитологи

ческие 

количество проб 482 532 490 619 669 38,8 

количество не 

соответствующих проб 
1 1 0 1 2 100,0 

доля не соответствующих 

проб (%) 
0,21 0,19 0,00 0,16 0,30 44,1 

 

 

Рисунок 15. Доля (%) проб воды из водоемов I и II категорий, не 

соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям 
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Рисунок 16. Доля (%) проб воды из водоемов I и II категорий, не 

соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям 

 

 

Доля проб воды водоемов II категории, используемых для 

рекреационных целей, не соответствующих требованиям по санитарно-

химическим показателям, уменьшилась на 32,2% (табл. 10). По 

микробиологическим показателям отмечается снижение удельного веса 

проб воды на 25,3%. За период 2017-2021 гг. отмечается рост доли проб 

воды из водоемов II категории с превышением гигиенических нормативов 

по паразитологическим показателям. 

Таблица 10 

Показатели качества воды поверхностных водных объектов II 

категории водопользования населения 2016-2021 гг. 

Показатели 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп 

прироста, 

% 

% не соотв 

проб 

% не соотв 

проб 

% не соотв 

проб 

% не соотв 

проб 

% не соотв 

проб 

Санитарно-химические 34,8 32,9 26,8 26,7 23,6 1-32,2 

Микробиологические 14,6 17,9 20,6 11,8 10,9 1-25,3 

Паразитологические 0,2 0,2 0 0,2 0,3 1 50 

 

В водных объектах, используемых для рекреационного 

водопользования в 2021 г. исследовано 236 проб воды по санитарно-

химическим показателям, из них не соответствуют гигиеническим 

нормативам 47,0% проб (2020 г. – 47,5%, 2019 г. – 44,9%, 2018 г. – 50,7%). 

Превышения отмечаются по показателям, связанным с природным 

составом воды (железо, окраска). Превышение гигиенических нормативов 

по железу отмечается в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, 

Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, 

Прибайкальском, Тарбагатайском, Хоринском районах и г. Улан-Удэ. 

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям, составил 15,3% (2020 г. – 12,5%, 

2019 г. – 25,4%, 2018 г. – 21,9). Превышения отмечаются в 13-ти районах 

(Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, 

1
4,6 
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Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, 

Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском) и в г. Улан-Удэ. 

В местах купания наиболее загрязненные водные объекты по 

микробиологическим показателям (50% и более) являются р. Селенга 

протока Степная о. Комсомольский (выше моста СНТ «Черемушки») 

(57,1%), р. Селенга, п. Наушки – у погранзнака (62,5%). Максимальная 

концентрация содержания ОКБ (5300 КОЕ/100мл), ТКБ (5300 КОЕ/100мл) 

зарегистрирована в Хоринском районе в пробе р. Уда, с. Хоринск (в 

середине села). В г. Улан-Удэ обнаружена Salmonella редких групп в 

пробах воды р. Селенга, п. Вознесеновка, возле моста (ранее п. 

Силикатный), р. Селенга, в районе головных водозаборных сооружений 

МУП «Водоканал», о. Спасский, р. Селенга протока Степная, о. 

Комсомольский (выше моста СНТ «Черемушки»), р. Селенга, п. Заречный, 

в месте выпуска ПОСК МУП «Водоканал»; Salmonella typhimurium - в 

пробе воды р. Уда, в районе КНС-6 (ул. Трубачеева). 

По паразитологическим показателям отобрано 234 пробы, из них 1 

проба (0,4%) не соответствует гигиеническим нормативам. Обнаружено 

оплодотворенное яйцо аскариды A.lumbricoides в количестве 1 экземпляра 

в пробе р. Селенга, п. Стеклозавод, 1,3 км выше по течению от выпуска 

ПОСК МУП «Водоканал» (фоновый створ). 

В 2021 году на состояние воды водных объектов в местах 

водопользования населения оказывали влияние следующие факторы: 

 сброс в водные объекты, являющиеся источниками питьевого 

водоснабжения населения, загрязненных, недостаточно очищенных 

сточных вод, в том числе коммунальных; 

 поступление загрязненных вод из притоков, являющихся 

проводниками сточных вод из технологических прудов горно-

обогатительных комбинатов; 

 сброс загрязненных вод из прудов-накопителей; 

 трансграничный перенос загрязняющих веществ с водой 

водных объектов; 

 применение устаревших технологий водоочистки, а также 

изношенность водоочистных сооружений. 

2.6. Ресурсы и использование подземных вод 

Республика Бурятия обладает огромными ресурсами пресных и 

слабоминерализованных подземных вод, пригодных для хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

В 2021 г. протоколами Государственной комиссии по запасам и 

Территориальной комиссии по запасам утверждены запасы на 3-х 

месторождениях (участках) подземных вод (Байдонов Ключ, Зазинское и 

Хоронхойское) в суммарном количестве 6,348 тыс. м3/сут. 
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На территории республики по состоянию на 01.01.2022 г. 

утверждены балансовые запасы 87 месторождений (участков) подземных 

вод с суммарным количеством 1 287,554 тыс. м3/сут, в том числе по 

категории А – 401,537 тыс. м3/сут, В – 432,942 тыс. м3/сут, С1 – 444,131 

тыс. м3/сут, С2 – 8,945 тыс. м3/сут. 

Из 87 разведанных и оцененных месторождений (участков) 

подземных вод в 2021 г. на территории региона эксплуатировалось 23 

месторождения (участка) подземных вод, 64 месторождение (участок) 

подземных вод отнесено к нераспределенному фонду. 

В 2021 г. по статистической отчетности недропользователей (2-ТП 

(Водхоз) общий водоотбор из подземных водных объектов составил 

433,638 тыс. м3/сут, в том числе: добыча составила 151,758 тыс. м3/сут, 

извлечение – 281,880 тыс. м3/сут. На месторождениях (участках) 

подземных вод объем добычи составил 66% (100,197 тыс. м3/сут) от 

суммарной добычи. 

Из общего количества добытых подземных вод по назначению 

использовано 127,152 тыс. м3/сут, из них для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения – 84,379 тыс. м3/сут, для производственно-технического 

водоснабжения – 39,541 тыс. м3/сут, для сельского хозяйства и орошения 

земель – 3,232 тыс. м3/сут. Потери при транспортировке и сброс без 

использования составили 306,485 тыс. м3/сут. 

Наибольшее количество разведанных и оцененных месторождений 

подземных вод (84) с суммарным количеством запасов 1 286,779 тыс. 

м3/сут сосредоточено на территории Байкало-Витимской сложной 

гидрогеологической складчатой области (СГСО), эксплуатируется 21 

месторождение (участок) подземных вод. В 2021 году добыто и извлечено 

429,089 тыс. м3/сут подземных вод, из них 99,011 тыс. м3/сут на 

месторождениях (участках) и 279,517 тыс. м3/сут извлечено при дренаже и 

водоотливе из горных выработок. 

В пределах Алтае-Саянской СГСО запасы утверждены на 3 

месторождениях (участках) подземных вод в количестве 0,775 тыс. м3/сут, 

из них по категории С1 – 0,425 тыс. м3/сут и С2 – 0,350 тыс. м3/сут. В 2021 

г. добыто 2,187 тыс. м3/сут подземных вод, из них 1,186 тыс. м3/сут на 

месторождениях (участках) и 2,362 тыс. м3/сут извлечено при водоотливе 

из горных выработок. 

По Ангаро-Байкальскому бассейновому округу запасы утверждены 

на 76 месторождениях (участках) подземных вод в количестве 1222,826 

тыс. м3/сут, в эксплуатации находилось 20 месторождений (участков) 

подземных вод. В 2021 г. на месторождениях было добыто 99,536 тыс. 

м3/сут. 

По Ленскому бассейновому округу запасы утверждены на 11 

месторождениях (участках) подземных вод в количестве 64,728 тыс. 

м3/сут, эксплуатировалось 3 месторождения (участка) подземных вод. В 
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2021 году на месторождениях (участках) подземных вод добыто 0,661 тыс. 

м3/сут. 

Согласно официальной отчетности 2-ТП (Водхоз) в учетном году 

отчиталось 133 водопользователя по 143 водозаборам подземных вод. 

Наиболее эксплуатируемым является водоносный горизонт 

современных четвертичных отложений долин рек Селенги и Уды, где 

расположены крупные водозаборы г. Улан-Удэ («Спасский», 

«Богородский», «Левобережный», водозабор ЛВРЗ, авиазавода, 

мясокомбината), Иволгинского района (Тапхарский водозабор), 

Селенгинского ЦКК. 

Максимальное количество воды отобрано для водоснабжения г. 

Улан-Удэ – 91,974 тыс. м3/сут, из них 82,598 тыс. м3/сут на 

месторождениях (участках). 

2.7. Минеральные подземные воды 

На 01.01.2021 г. на Государственном балансе числятся запасы 6 

месторождений минеральных подземных вод в суммарном количестве 

4,212 тыс. м3/сут, из них по категории А – 2,117 тыс. м3/сут, В – 0,429 тыс. 

м3/сут, С1 – 1,618 тыс. м3/сут, С2 – 0,048 тыс. м3/сут, эксплуатируются 4 

месторождения.  

В 2021 году добыто 0,700 тыс. м3/сут минеральных подземных вод, 

из них 0,700 тыс. м3/сут – на месторождениях. Из общего количества 

отобранных минеральных подземных вод 0,542 тыс. м3/сут использовано 

для бальнеологии и 0,157 тыс. м3/сут иных целей. 

2.8. Мониторинг подземных вод 

Гидродинамическое состояние подземных вод 

Гидродинамический режим подземных вод наблюдается на 

территориях Хамар-Дабан-Баргузинской и Джида-Витимской ГСО 

(Байкало-Витимская СГСО). 

На территории Иволгино-Удинского бассейна среднее положение 

уровня грунтовых вод в четвертичных отложениях по сравнению с 

предыдущим годом были на 2,78 м выше и на 1,79 м выше 

среднемноголетних значений, в меловых отложениях – выше 

прошлогодних (на 0,79 м) ножи ниже нормы (на 0,91 м), в юрских 

отложениях – выше прошлогодних (на 0,53 м) и среднемноголетних 

значений (на 0,77 м). Максимумы уровней фиксировались в августе. 

На площади Усть-Селенгинского межгорного артезианского 

бассейна (МАБ) положение уровней подземных вод превысили 

прошлогодние (5,26 м) и среднемноголетние значения (7,45 м). 

Максимумы уровней пришлись на август. 
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В пределах Витимского гидрогеологического массива (ГМ) уровень 

подземных вод четвертичных отложений выше прошлогодних на 2,42 м и 

среднемноголетних на 0,41 м. 

В палеозойской зоне экзогенной трещиноватости уровни 

фиксируется в пределах прошлогодних. 

Уровни подземных вод четвертичных отложений Чикойского МАБ в 

зоне дренирования расположены выше прошлогодних (0,63 м) и выше 

среднемноголетних значений (0,89 м). В зонытрещиноватости эффузивных 

пород триаса уровни подземных вод находятся ниже нормы на 3,49 м. 

В пределах Гусиноозерского МАБ фиксировались в пределах 

прошлого года, но выше среднемноголетних на 0,21 м. 

В Итанцинском бассейне уровень грунтовых вод аллювия 

пойменных террас был выше прошлогодних (на 3 м) и выше нормы (на 

3,67 м).  

На территории Баргузин-Хамардабанского ГМ уровень подземных 

вод аллювиальных отложений надпойменных террас по отношению к 

прошлому году находился выше на 2,44 м и выше среднемноголетних (на 

2,47 м). 

Подземные воды зоны трещиноватости протерозоя были ниже 

прошлогодних на 0,29 м, но выше среднемноголетних на 1,56 м. 

 

Загрязнение подземных вод 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Бурятии загрязнение 

подземных вод выявлено на 12 водозаборах и 13 участках, информация по 

которым включена в базу данных государственного мониторинга 

состояния недр (ГМСН). 

По классам опасности загрязняющих веществ в подземных водах, 

выявленные участки загрязнения подземных вод распределяются 

следующим образом: 

1 класс – чрезвычайно опасные (7 участков); 

2 класс – высокоопасные (10 участков); 

3 класс – опасные (4 участка); 

4 класс – умеренно-опасные (0 участков). 

На 4 участках выявлено несоответствие нормативным требованиям 

качества по загрязняющим веществам, не имеющим класса опасности ХПК 

и нефтепродукты. 

В 2021 г. загрязняющими веществами 1-го класса опасности 

выявлено на 4-х одиночных водозаборах хозяйственно-питьевого 

назначения в с. Брянск Кабанского района. Основным загрязняющим 

веществом 1-го класса опасности является ртуть. 

Загрязняющими веществами 2-го класса опасности являются бром, 

литий (г. Улан-Удэ), свинец (г. Закаменск). Интенсивность загрязнение 

подземных вод не превышает 10 ПДК. 
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В Гусиноозерском артезианском бассейне в подземных водах 

четвертичных отложении в высоких концентрациях содержатся железо (8,4 

ПДК), марганец (1,6 ПДК), уран (1,7 ПДК), ХПК (93,0 ПДК), окисляемость 

перманганатная (20,0 ПДК), в подземных водах меловых отложений 

железо превышает ПДК в 1,72 раза, окисляемость перманганатная в 3,2 

раза и ХКП в 16,0 раз. 

На территории Итанцинского артезианского бассейна в подземных 

водах аллювия долины р. Селенга содержание железа составляет 52,83 

ПДК, марганца 17,5 ПДК, ртути 5,5 ПДК, нефтепродуктов 3,2 ПДК. 

В Иволгино-Удинском артезианском бассейне в пределах 

расположения золоотвала 1-ой очереди выше ПДК содержится железо 

(2,07 ПДК), литий (1,57 ПДК), марганец (1,5 ПДК), нефтепродукты (2,4 

ПДК) и ХПК (1,53 ПДК), 2-ой очереди – марганец (3,0 ПДК), 

нефтепродукты (6,3 ПДК), фториды (1,08 ПДК), по водородному 

показателю воды щелочные (1,14 ПДК). В районе складирования 

золошлаковых отходов АО «У-УАЗ» в подземных водах меловых 

отложений концентрация марганца составляет 3,5 ПДК, нефтепродуктов 

3,6 ПДК и аммония 2,6 ПДК. 

В зоне влияния отстойника отходов газогенераторной станции ЛВРЗ 

подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа 

(20,67 ПДК), свинца (1,4 ПДК), фенолов (81,0 ПДК), нефтепродуктов (3,8 

ПДК), аммония (102,0 ПДК). 

В водах штолен Джидинского вольфрамо-молибденового комбината 

воды загрязнены тяжелыми металлами: алюминий (833,35 ПДК), бериллий 

(1250 ПДК), железо (102,6ПДК), кадмий (410 ПДК), кремний (1,5 ПДК), 

литий (16,67 ПДК), медь (9,01 ПДК), марганец (215,8 ПДК), никель (12,5 

ПДК), свинец (28,0 ПДК), таллий (2,8 ПДК), уран 97,2 ПДК), цинк (19,41 

ПДК), минерализация воды превышает ПДК в 4,08 раза. 
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3. Почвы и земельные ресурсы 

3.1 Распределение земельного фонда Республики Бурятия по 

категориям земель 

Согласно действующему законодательству государственный учет 

наличия и использования земель осуществляется по категориям земель и 

угодьям без включения в состав земельного фонда земель, покрытых 

внутренними морскими водами и территориальным морем. 

Целью государственного учета земель является получение 

систематизированных сведений о количестве, качественном состоянии и 

правовом положении земель в границах территории, необходимых для 

принятия управленческих решений, направленных на обеспечение 

рационального и эффективного использования земель. 

В составе земельного фонда категория земель – это часть земельного 

фонда, выделяемая по основному целевому назначению, имеющая 

определенный правовой режим. 

Действующим законодательством установлено семь категорий 

земель: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли населенных пунктов; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

- земли особо охраняемых территорий и объектов; 

- земли лесного фонда; 

- земли водного фонда; 

- земли запаса. 

Угодья – это земли, систематически используемые или пригодные к 

использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по 

природно-историческим признакам. Учет земель по угодьям ведется в 

соответствии с их фактическим состоянием и использованием. 

Сельскохозяйственные угодья – угодья, систематически 

используемые для получения сельскохозяйственной продукции. 

К сельскохозяйственным угодьям относятся пашня, залежь, 

кормовые угодья (сенокосы и пастбища), многолетние насаждения. 

К несельскохозяйственным угодьям относятся: земли под водой, 

включая болота; лесные площади и земли под лесными насаждениями; 

земли застройки; земли под дорогами; нарушенные земли; прочие земли 

(овраги, пески, полигоны отходов, свалки и т.д.). 

Кроме традиционного учета земель по категориям и угодьям в 

настоящее время, когда земля может находиться в различных формах 
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собственности, учет осуществляется по категориям и формам 

собственности. 

В соответствии с действующим законодательством земля может 

находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. На праве частной собственности земля принадлежит 

гражданам и юридическим лицам. В государственной собственности 

находятся земли, не переданные в собственность граждан, юридических 

лиц, муниципальных образований. Государственная собственность состоит 

из земель, находящихся в собственности Российской Федерации, и земель, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Земли, 

принадлежащие на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям, являются 

муниципальной собственностью. 

Росреестр осуществляет официальный статистический учет земель, 

используемых хозяйствующими субъектами и гражданами для ведения 

сельскохозяйственного производства и других связанных с 

сельскохозяйственным производством целей. 

Глава «Земельный фонд Республики Бурятия» составлена на основе 

данных статистических отчетов о наличии и распределении земель в 

административных районах и городах республики, а также 

подготовленного на их основе отчета о наличии и распределении земель в 

Республике Бурятия за 2021 год по формам федерального статистического 

наблюдения, утвержденным приказом Росстата от 07.12.2018 № 726. 

Официальная статистическая информация о наличии и распределении 

земель сформирована на основе сведений о земельных участках 

(землепользованиях) и землях, ранее учтенных в документах 

государственного земельного кадастра и государственного кадастра 

недвижимости, сведений, которые в течение отчетного года претерпели 

изменения при осуществлении государственной регистрации прав и 

государственного кадастрового учета и содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). 

В соответствии с данными государственной статистической 

отчетности площадь земельного фонда Республики Бурятия по состоянию 

на 1 января 2022 года составляет 35133,4 тыс. га. Распределение и 

изменение общих площадей категорий земель характеризуется данными, 

приведенными в таблице 12. 

В течение 2021 года перевод земель из одной категории в другую 

затронул все категории земель, за исключением земель водного фонда. В 

большей степени это коснулось земель сельскохозяйственного назначения, 

населенных пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, лесного фонда, а также земель запаса. 

Изменения по категории земель особо охраняемых природных территорий 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 

году» 

47 

и объектов не значительны, и не отражаются в применяемых в докладе 

единицах измерения (тыс. га.). 

Основанием перевода земель являлись распоряжения Правительства 

Российской Федерации, Правительства Республики Бурятия, акты органов 

местного самоуправления. 

 

 

Рисунок 17. Распределение земельного фонда Республики Бурятия  

по категориям на 1 января 2022 г. 

 

Особое место в процессе перевода земель и земельных участков из 

одной категории в другую в настоящее время занимает вопрос приведения 

состава земель определенной категории в соответствии с действующим 

законодательством, так как состав земель и порядок государственного 

учета земель в разные периоды времени менялись соответственно 

потребностям государственного управления. 

При использовании статистических данных следует учитывать, что 

сведения о наличии и распределении земель отражают фактическое 

правовое положение земель, сложившееся, в том числе в период ранее 

действовавшего законодательства. С целью реализации норм 

действующего в настоящее время законодательства в отношении земель 

необходимы действия компетентных органов власти, заключающиеся в 

издании соответствующих актов об установлении категории земель или 

перевода земель из одной категории в другую. 

Таблица 11 

Изменения земельного фонда Республики Бурятия на 1 января 2022 

г. (тыс. га) 
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Категория земель 2020 2021 
Изменения 2021 г. 

к 2020 г. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
2762,1 2764 +1,9 

Земли населенных пунктов 159,1 159,5 +0,4 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

498,4 499,8 +1,4 

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
2093,7 2093,7 0 

Земли лесного фонда 26906,9 26905,9 -1,0 

Земли водного фонда 2124,2 2124,2 0 

Земли запаса 589 586,3 -2,7 

ИТОГО 35 133,4 35133,4 - 

 

При использовании статистических данных следует также 

учитывать, что сведения о наличии и распределении земель по категориям 

сформированы в соответствии с фактическим правовым состоянием 

земель, то есть согласно действующим на отчетную дату документам, 

устанавливающим или удостоверяющим право на землю и определяющим 

соответствующие характеристики земель. При этом очевидно, что 

правовое положение части земель не соответствует законодательно 

установленным нормам. В отношении этих земель необходимо действие 

компетентных органов власти, заключающееся в издании 

соответствующих актов (об установлении категории земель или переводе 

земель из одной категории в другую, прекращении действия права на 

землю) и в отдельных случаях в инициативах, связанных с формированием 

и кадастровым учетом земельных участков. 

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за 

границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского 

хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории, 

выступающие как основное средство производства продуктов питания, 

кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат 

особой охране, направленной на сохранение их количества, 

предотвращение негативных воздействий на них и повышение плодородия 

почв. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными 

дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью 

защитного значения, замкнутыми водоемами, а также зданиями, 

строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
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Земли сельскохозяйственного назначения предоставляются 

сельскохозяйственным предприятиям, организациям для 

сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и 

учебных целей, а также гражданам для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, а также 

родовым общинам и казачьим обществам. 

Таблица 12 

Структура категории земель сельскохозяйственного назначения (тыс. 

га) 

№ 

п/п 
Наименование угодий 

Годы Изменения 

2021 г. к 2020 

г., (+, -) 
2020 г. 2021 г. 

1 

Сельскохозяйственные угодья – 

всего 
2141,2 2142,8 +1,6 

• Пашня 

• Залежь 

• Многолетние насаждения 

• Кормовые угодья 

698,0 

44,6 

5,9 

1392,7 

699,1 

44,6 

5,9 

1393,2 

+1,1 

- 

- 

+0,5 

2 Под лесами 142,4 142,4 - 

3 
Древесно-кустарниковая 

растительность 
154,2 154,3 +0,1 

4 Под водными объектами 45,7 45,7 - 

5 Болота 73,3 73,3 - 

6 Под дорогами 18,7 18,7 - 

7 Земли застройки 12,7 12,6 -0,1 

8 Нарушенные земли 1,3 1,3 - 

9 Прочие 170,8 171,1 +0,3 

10 
В стадии мелиоративного 

освоения 
1,8 1,8 - 

11 Итого 2762,1 2764 +1,9 

 

На 1 января 2022 года площадь данной категории в составе земель 

Республики Бурятия составила 2764,0 тыс. га или 7,9%. 

В сравнении с 2020 годом площадь земель сельскохозяйственного 

назначения увеличилась в целом на 1,9 тыс. га. Увеличение произошло за 

счет категории земель запаса общей площадью 2,7 тыс. га (приведение 

сведений в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 

недвижимости). 

Уменьшение площади категории земель сельскохозяйственного 

назначения произошло за счет земель населенных пунктов на 0,6 тыс. га 

(перевод на основании решений органов местного самоуправления в 

соответствии с утвержденными генеральными планами), земель 

промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения на 

0,2 тыс. га (распоряжения Правительства Республики Бурятия, а также в 
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соответствии с утвержденными генеральными планами и сведениями 

Единого государственного реестра недвижимости). 

В структуре категории земель сельскохозяйственного назначения 

наибольшую площадь занимают сельскохозяйственные угодья – 2142,8 

тыс. га (77,5%), из них пашня – 699,1 тыс. га, многолетние насаждения 5,9 

тыс. га, залежи – 44,6 тыс. га, кормовые угодья – 1393,2 тыс. га. 

Наибольший процент наличия земель сельскохозяйственного назначения к 

общей площади по районам приходится на Бичурский (24%), Джидинский 

(45,2%), Селенгинский (32,7%), Кяхтинский (32%), Мухоршибирский 

(50,4%), Тарбагатайский (26,8%), Иволгинский (29,2%) районы. 

В составе категории земель сельскохозяйственного назначения 

присутствуют и неиспользуемые земли. В первую очередь это относится к 

землям, переданным в ведение сельских и поселковых администраций и 

расположенным за чертой населенных пунктов. Эти земли, изъятые у 

бывших сельскохозяйственных предприятий на начальном этапе их 

реформирования, по большей части не используются или используются без 

оформления соответствующих документов. Сюда вошли также 

невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств. Земли 

сельскохозяйственного назначения состоят из сельскохозяйственных и не 

сельскохозяйственных угодий. 

Площадь земель несельскохозяйственных угодий в структуре 

категории земель сельскохозяйственного назначения составила 620,9 тыс. 

га (22,5%). Это земли под зданиями, сооружениями, 

внутрихозяйственными дорогами, защитными древесно-кустарниковыми 

насаждениями, замкнутыми водоемами, а также земельными участками, 

предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного 

производства. 

Земельным кодексом Российской Федерации установлено, что в 

составе земель сельскохозяйственного назначения в целях 

перераспределения земель для сельскохозяйственного производства 

создается фонд перераспределения земель. Формирование фонда 

перераспределения земель осуществляется за счет земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, свободных от обременения правами 

юридических и физических лиц. Массовый характер получила передача 

земельных участков в установленном порядке в фонд при ликвидации 

сельскохозяйственных предприятий.  

Площадь фонда перераспределения земель в 2021 году по 

республике составила 332,3 тыс. га (табл. 13). В сравнении с 2020 годом 

площадь фонда перераспределения в целом уменьшилась на 2,3 тыс. га за 

счет предоставления земель организациям и гражданам для 

сельскохозяйственного и не сельскохозяйственного использования. 
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Таблица 13 

Сведения о фонде перераспределения земель в Республике Бурятия 

на землях сельскохозяйственного назначения 2020-2021 годы (тыс. га) 

Состав земель 

2020 год 2021 год 2021 г. к 2020 г., (+/-) 

В
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о
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о
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Земли категории 

сельскохозяйственного 

назначения, из них: 

2762,1 334,6 2764 332,3 +1,9 -2,3 

сельскохозяйственные 

угодья 
2141,2 175,3 2142,8 173,3 +1,6 -2,0 

 

Земли населенных пунктов 

В соответствии с действующим законодательством землями 

населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные 

для застройки и развития, населенных пунктов. В категорию земель 

населенных пунктов включены земли, расположенные в пределах 

городской и поселковой черты, а также черты сельских населенных 

пунктов. Границы населенных пунктов представляют собой внешние 

границы земель, которая устанавливается на основании градостроительной 

документации и утверждается органами государственной власти. 

Общая площадь этой категории 159,5 тыс. га или 0,4% от общей 

площади республики. Наибольшую площадь в структуре угодий занимают 

сельскохозяйственные угодья – 59,3 тыс. га (37,2%), застроенные 

территории – 48,2 тыс. га (30,2%) (табл. 14). Площадь категории земель 

населенных пунктов, в сравнении с 2020 годом увеличилась в целом на 0,4 

тыс. га. Увеличение произошло за счет земель сельскохозяйственного 

назначения на 0,6 тыс. га. Помимо увеличения площади категории земель 

населенных пунктов произошло и их уменьшение на 0,2 тыс. га за счет 

земель категории лесного фонда (приведение отчетных данных в 

соответствие со сведениями Единого государственного реестра 

недвижимости о зарегистрированных правах на земли лесного фонда). 

Процесс упорядочения формирования данной категории земель 

активизировался в связи с проведением работ по описанию границ 

населенных пунктов и внесению сведений о них в ЕГРН. При наличии 

утвержденной градостроительной документации по всем муниципальным 

образованиям в ЕГРН внесены сведения о 571 населенном пункте (90,2%). 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации все населенные пункты подразделяются на городские и 

сельские. К городским населенным пунктам относятся города и поселки. 

На 1 января 2022 года их общая площадь в Республике Бурятия составила 
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75,7 тыс.га. К сельским относятся села, улусы и иные поселения, которыми 

в целом по республике занято 83,8 тыс.га. 

Таблица 14 

Структура земель в черте населенных пунктов (тыс. га) 

Наименование угодий 
Годы 

Изменения 2021 

г. к 2020 г., (+,-) 2020 г. 2021 г. 

Сельскохозяйственные угодья – всего 

- пашня 

- залежь 

- многолетние насаждения 

- кормовые угодья 

58,8 

22,3 

0,4 

2,3 

33,8 

59,3 

22,7 

0,4 

2,3 

33,9 

+0,5 

+0,4 

- 

- 

+0,1 

Под лесами 28,7 28,5 -0,2 

Древесно-кустарниковая растительность 2,2 2,2 - 

Под водными объектами 2,7 2,7 - 

Болота 0,8 0,8 - 

Под дорогами 12,0 12,0 - 

Земли застройки 48,1 48,2 +0,1 

Нарушенные земли 0,3 0,3 - 

Прочие  5,5 5,5 - 

В стадии мелиоративного освоения - - - 

Итого 159,1 159,5 +0,4 

 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны и земли иного 

специального назначения 

Земельные участки данной категории земель расположены за 

границами населенных пунктов и занимают площадь 499,8 тыс. га или 

1,4% от общей площади земельного фонда (табл. 15). Только под землями 

обороны находится 443,6 тыс. га. Наибольшие площади занимают объекты 

промышленности, расположенные в Селенгинском, Кабанском, 

Заиграевском, Еравнинском районах. Предприятиям добывающей и 

перерабатывающей промышленности, энергетики, земельные участки 

предоставляются для размещения на них производственных и 

административных зданий и сооружений, линий передач, подъездных 

путей и других объектов. 

К землям транспорта относятся земельные участки, предоставленные 

предприятиям, учреждениям и организациям железнодорожного, 

автомобильного, воздушного, трубопроводного, речного, и морского 

транспорта для осуществления специальных задач по содержанию, 

строительству, реконструкции, ремонту и развитию объектов транспорта. 

Автомобильный транспорт занимает 14,1 тыс. га, значительная площадь 

находится под автодорогами федерального значения – Иркутск-Чита, 
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Улан-Удэ-Кяхта, Култук-Монды. Железнодорожный транспорт занимает 

11,8 тыс. га, в основном это земли, находящиеся в полосе отвода Восточно-

Сибирской железной дорогой в Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, 

Кабанском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, 

Селенгинском, Тарбагатайском районах. Воздушный транспорт занимает 

0,1 тыс. га. 

Площадь земель иного назначения, отнесенных к данной категории, 

составила 4,9 тыс. га. Эти земли представлены участками, выделенными 

под объекты придорожного сервиса, автозаправочные станции и т.п. Таким 

образом, к землям иного назначения относят предоставленные для 

различных целей земельные участки, не учтенные в других категориях. 

В структуре угодий, вошедших в состав данной категории, 

преобладают земли, покрытые лесом, 418,0 тыс. га (83,6%). 

Сельскохозяйственные угодья занимают площадь в 4,7 тыс. га (0,9%), из 

которых 2,4 тыс. га приходится на земли промышленности, 0,6 тыс. га  на 

земли транспорта, 0,2 тыс. га на земли энергетики, 0,8 тыс. га на земли 

обороны и безопасности и 0,7 тыс. га на земли иного специального 

назначения. 
 

 

Рисунок 18. Структура земель промышленности и иного специального 

назначения, тыс. га. 

 

В 2021 году в сравнении с предшествующим годом площадь земель 

данной категории в целом увеличилась на 1,4 тыс. га за счет перевода из 

земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда. Структура 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального 

назначения представлена в таблице 15. 
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Таблица 15 

Структура земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения (тыс. га) 

Структура земель 

Годы Изменения 

2021 г. к 2020 г., 

(+,-) 
2020 г. 2021 г. 

Промышленные предприятия 23,2 24,6 +1,4 

Автомобильный транспорт 14,1 14,1 - 

Железнодорожный транспорт 11,8 11,8 - 

Воздушный транспорт 0,1 0,1 - 

Связь 0,2 0,2 - 

Земли энергетики 0,5 0,5 - 

Земли обороны 443,6 443,6 - 

Иного назначения 4,9 4,9 - 

Итого 498,4 499,8 +1,4 

 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

В соответствии с действующим законодательством к особо 

охраняемым территориям относятся земли, имеющие особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

В состав земель данной категории входят особо охраняемые 

природные территории, занимаемые государственными природными 

заповедниками, национальными и природными парками, 

государственными природными заказниками, памятниками природы, 

дендрологическими парками, ботаническими садами, лечебно-

оздоровительными местностями и курортами. Кроме природных 

территорий, в категорию земель входят земельные участки, занятые 

объектами физической культуры и спорта, отдыха и туризма, памятниками 

истории и культуры. Для этой категории земель установлен режим особой 

охраны. В целях обеспечения их сохранности они изымаются из 

хозяйственного использования полностью или частично. Правовой режим 

земельных участков, отнесенных к данной категории, зависит от правового 

режима территорий, на которых они находятся, или объектов, которые на 

них располагаются. 

Структура особо охраняемых природных территорий в Республике 

Бурятия представлена тремя государственными природными 

заповедниками – Байкальский, Джергинский, Баргузинский, двумя 

национальными парками – Тункинский и Забайкальский, тремя 

государственными природными заповедниками федерального значения – 

Кабанский, Фролихинский, Алтачейский, тринадцатью заказниками 

регионального значения, а также рекреационными и лечебно-
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оздоровительными местностями. Земли особо охраняемых территорий и 

объектов занимают в республике 2093,7 тыс. га или 6,0% (табл. 16). За 

период 2021 года площадь земель категории особо охраняемых территорий 

и объектов существенно не изменилась.  

Наибольшая площадь в структуре угодий этой категории находится 

под лесами – 1429,7 тыс.га. Государственные природные заповедники 

расположены в пяти районах: Баргузинский – в Северо-Байкальском 

районе площадью 374,3 тыс. га, Джергинский – в Курумканском районе – 

238,1 тыс. га, Байкальский – в Селенгинском, Кабанском и Джидинском 

районах – 165,7 тыс. га. В Республике Бурятия также расположено 2 

национальных парка: «Тункинский» площадью 1025,0 тыс. га и 

«Забайкальский» – 268,9 тыс. га. Земли оздоровительного и 

рекреационного назначения занимают 5,3 тыс. га, в основном на 

территориях, прилегающих к оз. Байкал. 

Таблица 16 

Структура земель особо охраняемых территорий и объектов (тыс. га) 

Структура земель Всего 

В процентах от 

общей площади 

категории 

Всего 2093,7 100,0 

Сельскохозяйственные угодья – всего 42,0 2,0 

   в т.ч. пашня 0,5 - 

сенокосы 1,2 - 

пастбища 40,3 - 

Под лесами, кустарниками 1429,7 68,3 

Болота 29,6 1,4 

Под водными объектами 74,6 3,6 

Под дорогами, застроенные территории 3,2 0,1 

Прочие 514,6 24,6 

 

Земли лесного фонда 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и 

Земельным кодексом Российской Федерации, к данной категории 

относятся лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены 

участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не 

покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее 

восстановления (вырубки, гари, питомники и т.п.). К землям, не покрытым 

лесной растительностью, отнесены земли, предназначенные для 

обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). В состав земель 

лесного фонда не включены леса, учтенные в других категориях, 

непосредственными фондодержателями лесного фонда являются лесхозы и 

лесничества, за которыми закрепляются определенные участки лесного 

фонда с целью осуществления конкретной деятельности, включая лесные 
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земли, переданные в аренду или срочное пользование другим 

землепользователям. 

Не лесные земли лесного фонда, временно не используемые для 

ведения лесного хозяйства, могут передаваться в аренду для 

осуществления сельскохозяйственного производства. 

Сельскохозяйственные угодья в составе лесного фонда представлены 

мелкими, вкрапленными среди леса контурами, используемыми под 

возделывание огородов, сенокошение и выпас скота. 

На 1 января 2022 года площадь земель лесного фонда составила 

26905,9 тыс. га (76,6%). В таких районах как Баунтовский, Еравнинский, 

Закаменский, Курумканский, Муйский, Окинский, Прибайкальский, 

Северо-Байкальский на земли лесного фонда приходится более 80% 

занимаемой территории. 

Территория Республики Бурятия является традиционным 

охотохозяйственным регионом России, где заготавливается пушнина, мясо 

диких животных, водоплавающая и боровая дичь. Наиболее продуктивны 

лесные массивы темнохвойной тайги с примесью кедра и кедровые 

насаждения. В соответствии с экономическим, экологическим и 

специальным значением лесов, их местоположением и выполняемыми ими 

функциями леса Республики Бурятия распределены по группам. 

В отчетном году площадь данной категории земель уменьшилась в 

целом на 1,0 тыс. га. Уменьшение на 1,2 тыс. га произошло за счет 

перевода в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи и иного специального назначения (распоряжения Правительства 

Российской Федерации № 63-р от 20.01.2021, № 2860-р от 11.10.2021). 

Помимо уменьшения произошло увеличение площади на 0,2 тыс. га за счет 

земель населенных пунктов (приведение данных в соответствии со 

сведениями Единого государственного реестра недвижимости). 

Данные о распределении земель лесного фонда по угодьям 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Структура земель лесного фонда (тыс. га) 

№ Наименование угодий 

Годы Изменения 

2021 г. к  

2020 г.,(+/-) 2020 г. 2021 г. 

1 

Сельскохозяйственные угодья – всего 

- пашня 

- залежь 

- кормовые угодья 

541,7 

10,2 

2,6 

528,9 

541,7 

10,2 

2,6 

528,9 

- 

- 

- 

- 

2 Под лесами 21615,0 21614,0 -1,0 

3 Древесно-кустарниковая растительность 0,3 0,3 - 

4 Под водными объектами 196,1 196,1 - 

5 Болота 289,5 289,5 - 

6 Под дорогами 26,4 26,4 - 
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7 Земли застройки 1,2 1,2 - 

8 Нарушенные земли 0,7 0,7 - 

9 Прочие 4236 4236 - 

 Итого 26906,9 26905,9 -1,0 

 

Земли водного фонда 

Земельным кодексом Российской Федерации установлено, что к 

землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, а 

также земли, выделяемые под полосы отвода гидротехнических и иных 

сооружений, необходимых для использования водных объектов. 

В учете земель водного фонда – это, прежде всего водопокрытые 

земли, занятые в основном поверхностными водными объектами, и 

расположенные за границами населенных пунктов. Именно эти земли в 

первую очередь подлежат переводу из других категорий в категорию 

земель водного фонда. 

Республика Бурятия располагает богатыми водными ресурсами. Ее 

территория характеризуется сравнительно развитой гидрографической 

сетью. По состоянию на 1 января 2022 года водный фонд составляет 2124,2 

тыс. га (6,0%). За отчетный период площадь земель водного фонда не 

изменилась. 

На территории республики расположена большая часть уникального 

водоема – озера Байкал, который является важным транспортным путем и 

крупным рыбопромысловым водоемом. 

Озеро окружают горно-таежные ландшафты и особо охраняемые 

природные территории, главным образом сохранившиеся в естественном 

состоянии и представляющие дополнительную ценность. Озеро Байкал – 

одно из наиболее биоразнообразных озер на Земле, в нем обитает 1340 

видов животных и 570 видов растений. В лесах, окружающих озеро, 

находится 10 видов растений, занесенных в Красную книгу 

Международного союза охраны природы. В нем сосредоточено 23000 куб. 

км. чистой пресной воды – 20% мировых запасов и 90% российских. 

Кроме Байкала на территории Республики Бурятия расположено 

несколько больших озерных групп – Гусино-Убукунская, Еравнинская, 

Баунтовская, Северо-Байкальская, Баргузинская. Наиболее крупные реки – 

Селенга, Витим, Баргузин и Верхняя Ангара имеют транспортное 

значение. В пределах республики зарегистрировано более 300 

минеральных источников (аршанов). 

Таблица 18 

Структура земель водного фонда (тыс. га) 

№ Наименование угодий 
Годы Изменения 

2021 г. к 2020 

г., (+/-) 2020 г. 2021 г. 

1 Под лесами 1,0 1,0 - 
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2 Древесно-кустарниковая растительность 0,2 0,2 - 
3 Под водными объектами 2070,8 2070,8 - 

4 Болота 51,8 51,8 - 

5 Прочие 0,4 0,4 - 

 Итого 2124,2 2124,2 - 

 

Земли запаса 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или 

юридическим лицам. Таким образом, земли запаса - это неиспользуемые 

земли. По своему составу земли запаса не однородны. В земли запаса в 

установленном порядке могут переводиться деградированные 

сельскохозяйственные угодья, а также земли подверженные 

радиоактивному и химическому загрязнению и выведенные из 

хозяйственного использования. В данной категории присутствуют 

земельные доли, попавшие в категорию в составе земель неиспользуемого 

фонда перераспределения в период действия постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.0.2.1995 г. № 96 «О порядке осуществления 

прав собственников земельных долей и имущественных паев». А именно, 

продолжают оставаться в категории земель запаса: земельные доли, 

представляющие собой коллективно-долевую собственность 

ликвидированных предприятий; не востребованные земельные доли, от 

которых отказываются сельскохозяйственные предприятия, 

осуществляющие в отношении таких долей представительство и их 

использование; земельные доли, признанные бесхозяйными в соответствии 

с законодательством, то есть земли, составляющие неиспользуемый фонд 

перераспределения земель. 

На 1 января 2022 года земли запаса в Республике Бурятия составили 

586,3 тыс. га (1,7%). По сравнению с предыдущим годом площадь данной 

категории уменьшилась на 2,7 тыс. га за счет земель категории 

сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов. 

Изменения площадей и состава категории земель запаса 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

Структура категории земель запаса (тыс. га) 

№ Наименование угодий 

Годы Изменения 

2021 г. к 2020 

г., 

(+,-) 
2020 г. 2021 г. 
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1 

Сельскохозяйственные угодья – всего 

- пашня 

- залежь 

- многолетние насаждения 

- кормовые угодья 

356,9 

95,6 

14,0 

- 

247,3 

354,6 

94,1 

14,0 

- 

246,5 

-2,3 

-1,5 

- 

- 

-0,8 

2 
Под лесами и древесно-кустарниковой 

растительностью 
88,4 88,3 -0,1 

3 Под водными объектами 17,6 17,6 - 

4 Болота 42,2 42,2 - 

5 Под дорогами 2,2 2,2 - 

6 Земли застройки 1,5 1,6 +0,1 

7 Нарушенные земли 0,5 0,5 - 

8 Прочие  79,3 78,9 - 

9 В стадии мелиоративного строительства 0,4 0,4 - 

 Итого 589,0 
 

-2,3 

3.2. Распределение земельного фонда по угодьям 

Земельные угодья являются основным элементом государственного 

земельного учета и делятся на сельскохозяйственные (пашня, залежь, 

сенокос, пастбища, многолетние насаждения) и несельскохозяйственные 

(леса, кустарники, болота, дороги, застроенные территории, овраги, пески 

и т.п.). 

По состоянию на 1 января 2022 года сельскохозяйственные угодья, 

находящиеся во всех категориях земель, составили 3145,1 тыс. га или 8,9% 

земельного фонда республики. На долю несельскохозяйственных угодий 

пришлось 31988,3 тыс. га, или 91,1%. 

 

Сельскохозяйственные угодья 

К сельскохозяйственным угодьям относятся земли, систематически 

используемые для производства сельскохозяйственной продукции. 

Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Предоставление их 

для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях 

с учетом кадастровой стоимости угодий. Большая часть 

сельскохозяйственных угодий (2142,8 тыс. га или 68,1%) находится в 

категории земель сельскохозяйственного назначения. В категории земель 

населенных пунктов площадь этих угодий составила 59,3 тыс. га (1,9%), в 

категории земель особо охраняемых территорий и объектов 42,0 тыс. га 

(1,3%), в категории земель лесного фонда 541,7 тыс. га (17,2%), в 

категории земель запаса 354,6 тыс. га (11,3%). 

Пашня является наиболее важным видом сельскохозяйственных 

угодий. По состоянию на 1 января 2022 года площадь пашни в целом по 

республике составила 829,4 тыс. га, или 26,4% всех сельскохозяйственных 

угодий. Наибольшие площади распаханы в Мухоршибирском, 

Джидинском, Бичурском, Селенгинском, Еравнинском и Кабанском 
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районах. С 1985 года площадь пашни в республике неуклонно снижается. 

По сравнению с 1990 г. (971,5 тыс. га) она уменьшилась на 142,1 тыс.га. 

Основная причина – предоставление под застройку и для нужд 

промышленности. 

Площадь залежи на 01 января 2022 года составила 61,6 тыс. га. По 

сравнению с 1990 г. (21,1 тыс. га) площадь залежи увеличилась на 40,5 

тыс. га. Большое количество залежных земель имеется в Еравнинском, 

Заиграевском, Джидинском и Мухоршибирском районах. 

Кормовые угодья – сенокосы и пастбища, в целом по республике на 

1 января 2022 года занимают 2245,9 тыс. га (71,5%). Наибольшие площади, 

занятые кормовыми угодьями, расположены в Баунтовском, Джидинском, 

Еравнинском, Закаменском, Мухоршибирском, Кяхтинском, Селенгинском 

и Хоринском районах.  

Многолетние плодовые насаждения в структуре 

сельскохозяйственных угодий имеют небольшую долю – 8,2 тыс. га (0,3%). 

Значительные площади таких земель расположены в Селенгинском, 

Заиграевском, Тарбагатайском районах и на землях г. Улан-Удэ. 

 

 
Рисунок 19. Структура сельскохозяйственных угодий, тыс. га 

 

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются 

сельскохозяйственные предприятия, организации, а также граждане, 

занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции. 

Сельскохозяйственными предприятиями используется 29,2% 

сельскохозяйственных угодий. В пользовании граждан находится – 36,8% 

сельскохозяйственных угодий. 

Таблица 20 

Использование сельскохозяйственных угодий предприятиями и 

организациями (тыс. га) 
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Наименование хозяйствующих субъектов, 

использующих землю 

Сельскохозяйственные угодья 

В
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о
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н
я
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ь
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п
а
ст

б
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щ
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Хозяйственные товарищества и общества 202,3 80,9 7,1 0,9 17,5 95,9 

Производственные кооперативы 641,9 212,3 7,7 0,1 50,5 371,3 
Государственные и муниципальные 

унитарные сельскохозяйственные 

предприятия 
25,6 15,7 0,1 - 3,7 6,1 

Научно-исследовательские и учебные 

учреждения и заведения 
5,8 3,9 0,1 0,1 0,7 1,0 

Подсобные хозяйства 21,9 5,6 0,5 - 2,8 13,0 
Прочие предприятия, организации и 

учреждения  
20,3 5,4 0,2 - 6,9 7,8 

Общинно-родовые хозяйства 1,1 0,1 - - 0,5 0,5 

Казачьи общества - - - - - - 

ИТОГО 918,9 323,9 15,7 1,1 82,6 495,6 

 

Таблица 21 

Использование сельскохозяйственных угодий гражданами и их 

коллективами 

Наименование хозяйствующих 

субъектов, использующих землю 

Сельскохозяйственные угодья 

всего 

в том числе 

п
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н
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ь
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Крестьянские (фермерские) хозяйства 120,4 39,8 2,9 0,1 24,9 52,7 
Индивидуальные предприниматели, не 

образовавшие крестьянское (фермерское) 

хозяйство 
10,6 5,8 - - 0,8 4,0 

Граждане, имеющие личные подсобные 

хозяйства 
79,9 31,9 0,1 0,2 41,2 6,5 

Граждане, имеющие служебные наделы 3,3 0,5 - - 2,8 - 
Граждане и их коллективы по 

садоводству, дачи и дачные объединения 
9,3 2,0 - 6,5 0,1 0,7 

Граждане и их коллективы по 

огородничеству 
0,2 0,2 - - - - 
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Наименование хозяйствующих 

субъектов, использующих землю 

Сельскохозяйственные угодья 

всего 

в том числе 
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Граждане, имеющие индивидуальные 

жилые дома 
2,7 1,4 - - 0,2 1,1 

Граждане и их коллективы по 

животноводству 
1,5 0,2 - - 0,5 0,8 

Граждане, занимающиеся сенокошением 

и выпасом скота 
379,0 19,6 8,3 - 59,8 291,3 

Собственники земельных долей 306, 133,0 5,1 - 34,5 133,9 

Собственники земельных участков  244,4 112,4 4,0 - 44,8 83,2 

ИТОГО 1157,8 346,8 20,4 6,8 209,6 574,2 

 

В период с 1990 года по 2021 год отмечено сокращение площади 

сельскохозяйственных угодий в целом, что напрямую связано с выбытием 

их из сельскохозяйственного оборота. По сравнению с 1990 годом (3160,1 

тыс. га) их площадь уменьшилась на 15,0 тыс. га. Основной причиной 

сокращения площади сельскохозяйственных угодий, используемых для 

производства сельскохозяйственной продукции, явилось прекращение 

деятельности предприятий и организаций, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и перевод освободившихся земель, в большей своей части, в 

границы населенных пунктов с предоставлением для строительства, и в 

земли промышленности. 

Необходимо отметить, что реальное выбытие продуктивных земель 

более масштабно. Ранее переведенные в категорию земель запаса 

сельскохозяйственные угодья зарастают кустарником и мелколесьем, 

теряют свою сельскохозяйственную ценность. 

В 2021 г. в республике во всех категориях земель имелось 177,7 тыс. 

мелиорируемых угодий. 

Орошаемые сельскохозяйственные угодья занимали площадь 149,3 

тыс. га, осушаемые – 28,4 тыс. га. Удовлетворительное мелиоративное 

состояние наблюдалось на площади 157,9 тыс. га и неудовлетворительное 

– на 19,4 тыс. га. Общая площадь, на которой требуется улучшение земель 

и технического уровня мелиоративных систем, составила 176,7 тыс. га. 

Таблица 22 

Площади мелиорируемых земель в административных границах 

районов по состоянию на 01.01.2022 года, га 
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Районы 

пашня сенокосы пастбища 
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Баргузинский 5629 - 2565 1382 1578 48 

Баунтовский - - - - - - 

Бичурский 5202 52 6760 805 743 554 

Джидинский 2246 - 5447 1834 538 653 

Еравнинский 130 1172 4397 149 3836 859 

Заиграевский 3026 - 6602 592 2262 226 

Закаменский 137 311 209 1116 119 581 

Иволгинский 2132 - 6697 - 3174 - 

Кабанский  2461 - 1806 1132 420 114 

Кижингинский 813 - 12385 - 732 - 

Курумканский  2123 - 3208 1469 127 - 

Кяхтинский 3315 - 5137 951 422 1088 

Муйский - - - - - - 

Мухоршибирский 1808 - 4972 1310 802 1523 

Окинский - - - - - - 

Прибайкальский 911 145 1022 1755 50 330 

Северо-Байкальский - - - - - - 

Селенгинский 3294 - 11654 570 2361 851 

Тарбагатайский 284 - 3159 - 12 - 

Тункинский 625 327 426 4079 100 1313 

Хоринский 2269 - 10606 - 2344 - 

ИТОГО: 36405 2007 87052 17144 19620 8140 

 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

В 2012 году постановлением Правительства Республики Бурятия от 

20.12.2012 № 772 утвержден Перечень особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики 

Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением 

сельского хозяйства, не допускается (далее – Перечень). В Перечень 

включены: 

1. Участки пашни, используемые для исследовательских, опытных 

целей, испытания сортов сельскохозяйственных культур, производства 

семян высших репродукций. 

2. Орошаемые и осушаемые земли с действующими оросительными 

и открытыми (закрытыми) осушительными системами. 

3. Сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых 

превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному 

району более чем на 10 процентов. 

4. Сельскохозяйственные угодья с баллом продуктивности 

(бонитетом) выше среднерайонного показателя более чем на 10 процентов. 
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Общая площадь сельскохозяйственных угодий, вошедших в 

Перечень, составила 974027,6 га (40% от общей площади земель 

сельскохозяйственного назначения Республики Бурятия).  

Сформирована 21 зона по каждому муниципальному району 

республики с особыми условиями использования территорий, сведения о 

которой в январе 2013 года внесены в Единый государственный кадастр 

недвижимости. 

Согласно Порядка исключение сельскохозяйственных угодий из 

Перечня осуществляется на основании ходатайств, поступающих от 

заинтересованных лиц, и заключений Минсельхозпрода РБ и 

Минимущества РБ о возможности либо невозможности их исключения из 

особо ценных в случаях: 

1. Предусмотренных пунктами 3, 6, 7, 8 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из состава земель одной категории в другую»; 

2. Несоответствия сельскохозяйственных угодий критериям, 

указанным в пункте 6 настоящего Порядка; 

3. Отнесения сельскохозяйственных угодий к землям 

сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные земельные 

участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного 

подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе 

индивидуального гаражного строительства), а также земельные участки, на 

которых расположены объекты недвижимого имущества. 

 

Земли под водой, включая болота 

Площади земель под поверхностными водными объектами, включая 

болота, составили на 1 января 2022 года 2896,3 тыс. га, или 8,2% 

земельного фонда республики. Из них под реками, ручьями, озёрами, 

водохранилищами, прудами находится 2409,0 тыс. га и под болотами – 

487,3 тыс. га. Территория республики заболочена на 1,4%. Наиболее 

заболочены Баунтовский, Северо-Байкальский, Кабанский, Еравнинский и 

Муйский районы. Земли под поверхностными водными объектами 

присутствуют во всех категориях земель. Больше всего болот в категории 

земель лесного фонда (289,5 тыс. га), в категории земель 

сельскохозяйственного назначения (73,3 тыс. га). 

 

Земли застройки 

В земли застройки включаются территории под зданиями и 

сооружениями, а также земельные участки, необходимые для их 

эксплуатации и обслуживания. По данным государственного учёта, на 1 

января 2022 года земли застройки занимали 73,5 тыс. га, или 0,2% 

территории республики. Наибольшая доля застроенных территорий 

приходится на земли населенных пунктов– 48,2 тыс. га (65,6%), на землях 

сельскохозяйственного назначения находится – 12,6 тыс. га (17,1%), на 
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землях промышленности, транспорта и связи – 9,3 тыс. га (12,7%). 

Незначительные площади застроенных территорий имеются и в других 

категориях земель 3,4 тыс. га (4,6%). 

 

Земли под дорогами 

Земли, расположенные в полосах отвода автомобильных и железных 

дорог, улицы, проезды, переулки, площади, в целом по республике 

составили 86,2 тыс. га (0,2%) территории республики. Наибольшая доля 

земель под дорогами относится к категории земель промышленности, 

транспорта и связи – 24,3 тыс. га и лесного фонда – 26,4 тыс. га. На землях 

сельскохозяйственного назначения этим видом угодий занято – 18,7 тыс. 

га, на землях населенных пунктов – 12,0 тыс. га. 

Лесные площади и земли под лесными насаждениями 

На 1 января 2022 года леса и древесно-кустарниковая 

растительность, не входящая в лесной фонд, занимали 23881,0 тыс. га. Эти 

земли присутствуют во всех категориях земель. Площадь земель под 

древесно-кустарниковой растительностью составила 221,6 тыс. га. 

 

Нарушенные земли 

На 1 января 2022 года нарушенными землями занято 8,6 тыс. га. 

Основная масса из них приходится на категорию земель промышленности 

– 5,8 тыс. га (67,5%). На категорию земель сельскохозяйственного 

назначения приходится 1,3 тыс. га (15,1%), лесного фонда – 0,7 тыс. га 

(8,1%), запаса – 0,5 тыс. га (5,8%), населенных пунктов – 0,3 тыс. га (3,5%). 

 

Прочие земли 

На 1 января 2022 года прочими землями занято 5040,5 тыс. га. К 

прочим землям отнесены полигоны отходов и свалки, овраги, пески, 

территории консервации и другие неиспользуемые земли. В том числе 

полигонами отходов, свалками занято 4,7 тыс. га, песками – 33,0 тыс. га, 

оврагами – 15,6 тыс. га, тундровой растительностью – 11,0 тыс. га, 

другими землями – 4976,2 тыс. га. 

 

Земли под оленьими пастбищами 

Оленьи пастбища – это территории, расположенные в зоне тундры, 

лесотундры, северной тайги, растительный покров которых пригоден в 

качестве корма для северного оленя. На 1 января 2022 года в республике 

335,8 тыс. га оленьих пастбищ. 
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4. Минерально-сырьевые ресурсы  

4.1. Использование недр  

Республика Бурятия обладает значительным потенциалом 

разведанных запасов минерального сырья. 

На ее территории выявлено более 700 различных по генезису 

месторождений полезных ископаемых. Среди них месторождения золота, 

флюорита, молибдена, полиметаллов, вольфрама, бериллия, хризотил-

асбеста, урана, олова, меди и никеля, алюминия, особо чистого кварцевого 

сырья, апатитов, фосфоритов, бора, графита, цеолитов, нефрита. Топливно-

энергетические ресурсы представлены 10 месторождениями бурого и 4 

месторождениями каменного угля, балансовых запасов которых хватит на 

сотни лет для обеспечения потребностей топливно-энергетического 

комплекса Бурятии и близлежащих регионов. 

По состоянию на 01.01.2022 на территории Республики Бурятия для 

хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения предоставлено 55 

лицензий на право пользование участками недр, содержащими подземные 

воды, отнесенными к компетенции федеральных органов. 

Сведения об использовании воды представляются по форме 

федеральной государственной статистической отчетности № 2-ТП (водхоз) 

территориальному органу Росводресурсов в субъекте Российской 

Федерации. 

Информация об объемах финансирования геологоразведочных работ 

в 2021 году представлена в таблице 23. 

Таблица 23 

Финансирование геологоразведочных работ на территории 

Республики Бурятия в 2021 году 

Виды геологоразведочных работ 
Средства федерального 

бюджета, млн руб. 

Средства 

недропользователей, 

млн руб. 

Всего, в том числе: 98,0 3235,3 

Региональные работы 33,0 0,0 

Уран 0,0 0,0 

Уголь 0,0 0,28 

Черные, цветные, редкие металлы 0,0 4,145 

Золото 65,0 2682,7 

Неметаллы 0,0 525,1 

Воды подземные 0,0 23,1 
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В 2021 году Бурятнедра проведено 3 аукционов на получение права 

пользования недрами: золото из россыпных месторождений – участок 

Параллельная р. Ауник в Баунтовском эвенкийском районе, участок 

Долина р. Каралон и Горяевская терраса в Муйском районе Республики 

Бурятия. По указанным аукционом предоставлены 2 лицензии на право 

пользования недрами. 

 

Добыча полезных ископаемых на территории Республики 

Бурятия в 2021 году 
В 2021 году на территории Республики Бурятия осуществлялась 

добыча золота, угля, урана, вольфрама, кварцитов, нефрита и сырья для 

производства строительных материалов.  

На сегодняшний день действует 703 федеральных лицензий на 

твердые полезные ископаемые и минеральные воды, 68 – на подземные 

воды с объемом добычи свыше 500 куб. м в сутки. 

В соответствии со своими полномочиями Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики Бурятия осуществляет лицензирование и 

нормативно-правовое регулирование предоставления в пользование 

участков недр местного значения – на отчетный период действуют 160 

лицензия на общераспространенные полезные ископаемые, 346 лицензий – 

на подземные воды местного значения.   

За 2021 г. объем отгруженной продукции в добыче полезных 

ископаемых составил 51,05 млрд руб., что составляет 28,4% объема 

промышленного производства в целом по республике. 

Объем добычи угля составил 6,4 млн тонн, в том числе 4,3 млн тонн 

каменного угля, добытого АО «Разрез Тугнуйский» на Никольском 

месторождении в пределах Бурятии, и 2,1 млн тонн – бурого угля, добычу 

которого сегодня ведут ООО «Угольный разрез», ООО «Бурятская 

горнорудная компания» и ООО «Восточно-Сибирская горная компания». 

Объем добычи золота по итогам 2021 года составил 6,3 тонн: 

отмечен рост добычи россыпного золота, рудного золота ООО 

«Ирокинда», ООО «Зун-Холба». ООО «Хужир Энтерпрайз» 

(месторождение Коневинское) в конце 2020 г. завершил процесс 

расконсервации рудника и увеличил в 1,4 раза объем добычи в сравнении с 

аналогичным периодом.  Вместе с тем, незначительно снизился объемы 

добычи золота на рудниках ООО «Артель старателей Западная». 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РБ по итогам 

2021 года от организаций отрасли составили 5,06 млрд руб. Это составляет 

23% от общего уровня налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета РБ. 

Основной налогоплательщик отрасли являются АО «Разрез 

Тугнуйский, АО «Хиагда», ООО «Артель старателей Западная», ООО 

«Ирокинда». 
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В настоящее время в отрасли трудится 5550 человек со 

среднемесячной заработной платой 78 тыс. руб. Заработная плата в 

добывающей промышленности является самой высокой в республике и в 

1,8 раза превышает среднереспубликанский уровень. 

Инвестиции в основной капитал, по предварительной оценке, 

составили 13,4 млрд руб. Основной объем инвестиций приходится на ООО 

«Озерное» строительство Озерный ГОК. 

Теперь несколько слов о крупнейших предприятиях 

горнодобывающей отрасли Бурятии. 

АО «Разрез Тугнуйский» остается крупнейшим налогоплательщиком 

отрасли. Предприятие ежегодно наращивает объемы добычи угля на 

Никольском месторождении, вкладывает значительные финансовые 

средства в развитие предприятия и Мухоршибирского района. 

АО «Хиагда» – структура холдинга «Атомредметзолото», 

горнорудного дивизиона корпорации «Росатом». Владеет лицензиями на 

разведку и добычу урана в Баунтовском районе Республики Бурятия: на 

Хиагдинском, Источном, Количканском, Намаруском, Дыбрынском, 

Тетрахском и Кореткондинском месторождениях. На данный момент в 

разработку вовлечены только Хиагдинское, Источное и Вершинное 

месторождения. В 2020 году АО «Хиагда» произвела 1020 тонн урана, по 

оценке в 2021 г. – 900 тонн урана. Планирует получить первый уран с 

Количканского месторождения в Республике Бурятия к концу 2022 года. 

ООО «Ирокинда» несмотря на ряд проблем в последние несколько 

лет, остается на сегодняшний день крупнейшим золотодобывающим 

предприятием Республики, добывая ежегодно около 1,5 тонн золота. 

ООО Артель старателей «Западная» – второе по величине 

золотодобывающее предприятие, обеспечивающее ежегодно добычу 1,3 

тонн золота. 

Помимо действующих предприятий, в республике реализуется ряд 

инвестиционных проектов в добывающей отрасли, которые уже в 

ближайшем будущем станут точками роста для экономики республики. 

Наиболее значимые среди них: 

 – освоение Озерного месторождения полиметаллов (ООО 

«Озерное») с общим объемом инвестиций 78 млрд руб. Ввести в 

эксплуатацию горно-обогатительного комбината планируется в 2023 году 

одноэтапно. 

Таким образом, развитие минерально-сырьевого комплекса сегодня 

является приоритетным направлением социально-экономического 

развития Республики Бурятия, для привлечения новых инвесторов в 

отрасль создаются максимально благоприятные условия. 

  



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 

году» 

69 

5. Лесные ресурсы 

5.1. Общая характеристика лесов 

Общая площадь лесов земель лесного фонда составляет 27007,8 тыс. 

га или 76,9% от территории Республики Бурятия: 

 лесная – 21511,2 тыс. га; 

 покрытая лесной растительностью – 20558,0 тыс. га; 

 нелесные земли – 5496,6 тыс. га; 

Защитные леса занимают – 9398,7 тыс. га, эксплуатационные леса – 

9427,6 тыс. га, резервные леса – 8181,5 тыс. га. 

Таблица 24 

Распределение площади защитных лесов по категориям защитных 

лесов 

Наименование категории защитных лесов площадь % 

Леса, расположенные на особо охраняемых природных 

территориях 
37,4 0,3 

Леса, расположенные в водоохранных зонах 2969,2 31,6 

Леса, выполняющие функции защиты природных и 

иных объектов - всего 
372,2 3,9 

в том числе:   

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей 

общего пользования, федеральных а/м дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъектов РФ. 

92,1 24,7 

Зеленые зоны. 253,7 68,2 

Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах 

округов санитарной (горно - санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. 

0,3 0,08 

Лесопарковые зоны 26,1 7,0 

Ценные леса – всего 6019,9 64,2 

в том числе:   

Противоэрозионные леса 1803,6 29,9 

Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах. 
1566,0 26,0 

Леса, имеющие научное или историческое значение. 7,6 0,13 

Орехово - промысловые зоны. 596,4 10,0 

Запретные полосы, расположенные вдоль водных 

объектов. 
710,8 11,8 

Нерестоохранные полосы лесов 1335,5 22,2 
Итого защитных лесов 9398,7 100 

 

Породный состав покрытой лесом площади земель лесного фонда 

представлен, в основном, хвойными породами на площади 15457,9 тыс. га, 
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мягколиственные на площади 1836,8 тыс. га, твердолиственные на 

площади 0,3 тыс. га, кустарники 3253,2 тыс. га. 

Таблица 25 

Распределение площади и запаса древесины по основным 

лесообразующим породам 

Порода 

на 01.01.2021 г. % 

площадь 

тыс. га. 

запас 

млн. куб.м 
площадь запас 

Сосна 3415,3 375,16 22,0 21,5 

Лиственница 10156,8 1060,12 65,7 60,4 

Кедр 1468,7 249,76 9,5 14,3 

Пихта 269,5 46,32 U 2,6 

Ель 157,4 19,82 1,7 1,1 

Всего хвойных 15467,7 1751,18 75,3 88,3 

Береза 1311,8 94,17 71,5 61,0 

Осина 513,8 58,70 27,8 38,3 

Тополь 6,5 0,75 0,4 0,4 

Ива древовидная 4,7 0,46 0,2 0,3 

Всего мягколиственных 1836,8 154,08 8,9 7,7 

Всего твердолиственных 0,3 - 0,001 - 

Березы кустарниковые 1634,9 16,18 50,1 20,2 

Кедровый стланик 1536,3 60,96 47,4 75,8 

Ивы кустарниковые 81,6 2,23 2,5 2,7 

Облепиха 0,1 - - - 

Всего кустарники 3253,2 79,37 15,8 4,0 

Итого 20558,0 1984,63   

 

Общий запас насаждений земель лесного фонда составляет 1984,63 

млн. куб. м. Средний запас древесины на 1 га составляет 96,5 куб. м. 

Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда 1,16 м³/га. 

Средний возраст лесных насаждений 105 лет, средний возраст 

хвойных – 111 лет; мягколиственных – 44 года. 

Таблица 26 

Распределение площади и запаса древесины по возрастным группам 

Группа возраста 
Площадь 

тыс. га 
% 

Запас 

млн м3 
% 

Средний 

запас (мЗ/га) 

Молодняки 1 класса 1893,0 8,9 25,38 1,3 13,4 
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Группа возраста 
Площадь 

тыс. га 
% 

Запас 

млн м3 
% 

Средний 

запас (мЗ/га) 

Молодняки 2 класса 2092,9 10,2 73,67 3,7 35,2 

Средневозрастные 7773,7 37,9 781,62 39,4 100,5 

Приспевающие 1966,5 9,7 258,65 13,3 131,5 

Спелые и перестойные 6831,9 33,1 845,31 42,2 123,7 

в т.ч. перестойные 3014,8 14,6 350,57 17,5 116,2 

Итого 20558,0 100 1984,63 100  

 

Средний класс бонитета хвойных насаждений – ІV,7, 

мягколиственных – ІV,1. 

Лесистость по Республике Бурятия составляет 63,7%. 

5.2. Использование лесов 

Годовой допустимый объем изъятия древесины в лесном фонде 

республики (расчетная лесосека) в 2021 году составил 11,3 млн куб. м. 

Объем фактической заготовки древесины в 2021 году составил 

2225,7 тыс. куб. м. (в т. ч. заготовлено древесины арендаторами – 740,8 

тыс. куб. м), что составляет 20% от годовой расчетной лесосеки. 

Объем фактической заготовки древесины в 2020 году составил 

2238,9 тыс. куб. м (в т. ч. заготовлено древесины арендаторами – 783,9 тыс. 

куб. м), что              составляет 21% от годовой расчетной лесосеки. 

Объем заготовки древесины за 2021 год по сравнению с 2020 годом 

снижен на 13,2 тыс. куб. м, основными причинами снижения являются: 

 ужесточение требований законодательства при проведении 

рубок ухода в Центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории; 

 внесение изменений с 01 июля 2019 года в статью 115 Лесного 

кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 

27.12.2018 № 538-ФЗ о запрете заготовки древесины в орехово-

промысловых зонах; 
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 запрет заготовки древесины на территории особо охраняемых 

природных территорий регионального значения. 

Таблица 27 

Заготовка древесины по видам договоров 

Вид договора 

2020 год 2021 год 

Фактический 

объем 

ликвидной 

древесины, 

тыс. м³ 

Количество 

заключенны

х договоров, 

ед. 

Фактический 

объем 

ликвидной 

древесины, тыс. 

м³ 

Количество 

заключенных 

договоров, ед. 

Для собственных нужд 227,3 10169 262,2 12079 

При осуществлении 

мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству 

лесов государственными 

учреждениями 

51,8 139 66,3 215 

Заготовка древесины 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

1176 4458 1156,4 3293 

Всего 1455 14766 1484,9 15587 

 

В области освоения лесов планируется к реализации 1 приоритетный 

инвестиционный проект ОАО «Селенгинский ЦКК» – «Модернизация 

целлюлозно-картонного производства «Селенгинский ЦКК». 

Местонахождение – Республика Бурятия, Кабанский район, п. 

Селенгинск. 

Инициатор проекта – ОАО «Селенгинский ЦКК» – является 

крупным современным высокоразвитым предприятием, располагающим 

отлаженным производством сульфатной небеленой целлюлозы – основы 

для производства картона (для плоских слоев, гофрированного картона): 

упаковки из гофрокартона и производством лесохимической продукции. 

Цель проекта – проведение комплексной модернизации 

действующего целлюлозно-картонного производства в п.Селенгинск, 

увеличение объемов выпуска картона тарного со 110 тыс. т в год до 150 

тыс. т в год, повышение качества готовой продукции и снижение 

себестоимости продукции. 

В целях лесообеспечения целлюлозно-картонного производства в 

рамках данного проекта планируется заключение долгосрочных договоров 

аренды на срок 49 лет на 5 участках лесного фонда Прибайкальского, 

Иволгинского, Заиграевского, Верхне-Талецкого и Гусиноозерского 

лесничеств Республики Бурятия на общей площади 267096 га. 
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Ориентировочный ежегодный размер использования лесов (расчетная 

лесосека) планируемых к аренде лесных участков составит до 101 тыс. куб. 

м в год (в ликвиде). 

Республиканским агентством лесного хозяйства в 2021 году по 

результатам проведенных открытых конкурсов на право заключения 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 

собственности, для заготовки древесины заключено 8 договоров аренды 

лесных участков по Баргузинскому, Закаменскому, Хоринскому, 

Ангоянскому лесничествам на общей площади 194155 га с общим 

ежегодным допустимым объемом заготовки древесины 107,6 тыс. куб. м. 

5.3. Воспроизводство лесных ресурсов 

Индикатор основных показателей, установленных федеральным 

проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на 

территории Республики Бурятия в 2021 году, достигнут. 

В рамках регионального проекта «Сохранения лесов» в 2021 году 

реализовались следующие мероприятия на общую сумму финансирования 

324771 тыс. рублей: 

 формирование запаса лесных семян для лесовосстановления 

1225,2 тыс. руб.; 

 на оснащение учреждений специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием по лесовосстановлению и 

лесоразведению – 35248,1 тыс. руб. (приобретена техника: трактора ТЛ5 (2 

шт.), колесный трактор БТЗ-180К с мульчером (3 шт.), плуги ПКЛ-70 

(9шт.), бороны в количестве – (2 шт.), лесопосадочная труба (16 шт.), меч 

Колесова (17 шт.). 

 на увеличение площади лесовосстановления – 81677,2 тыс. 

руб. 

Плановый показатель (индикатор) по нацпроекту в 2021 году 

составлял 89,8% от площади вырубленных и погибших лесных 

насаждений: 

 площадь вырубленных и погибших насаждений составила – 

16773,3 га; 

 лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади – 

28332,5 га. 

Показатель по проекту выполнен на 172%. 

Рубки ухода за лесом: 

 рубки прочистки на площади – 504,4 га; 

 рубки прореживания на площади – 3314,8 га; 

 проходные рубки на площади – 5758,4 га; 

 рубки реконструкции на площади – 1522,8 га; 

 рубки единичных деревьев на площади – 2993,7 га. 
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Вырубленная площадь по ст. 43-46 Лесного кодекса за 2021 год 

составляет – 859,9 га. 

Лесовосстановление: 

 посадка лесных культур проведена на общей площади 1852,3 

га.; в т.ч. компенсационная посадка 669,1 га. 

 комбинированное лесовосстановление на площади 30,0 га; 

 обработка почвы проведена на общей площади 1880,9 га; 

 уход за лесными культурами проведен на площади 2403,8 га; 

 содействие естественному возобновлению леса на площади 

26450,2 га. 

Специалистами отдела проведены выборочные проверки 

выполненных работ по лесовосстановлению. (инвентаризация лесных 

культур), приживаемость однолетних лесных культур составила 85,3%, что 

говорит о высоком качестве проведенных работ. 

Для регулярного обеспечения семенами лесных растений лесных 

питомников в республике создана постоянная лесосеменная база для 

получения семян с ценными наследственными свойствами и высокими 

посевными качествами на базе 8 лесхозов, площадью 908 га. В Агентстве 

создан страховой фонд семян лесных растений в объеме 208,1 кг. 

Общий баланс семян лесных растений на 30.12.2021 года составляет 

967,9 кг. 

На территории республики в настоящее время функционируют 16 

лесных питомников по выращиванию посадочного материала на площади 

77,97 га (финансирования по содержанию и выращиванию посадочного 

материала проводится за счет внебюджетных средств лесхозов). В 2021 

году произведен посев в питомниках в объеме 604,8 кг семян лесных 

растений на площади 9,9 га. 

По итогам осенней инвентаризации 2021 года общее количество 

сеянцев в лесных питомниках составляет 17,4 млн штук. 

В 2020 году на базе АУ РБ «Лесресурс» за счет собственных средств 

построена экспериментальная теплица для выращивания посадочного 

материала с закрытой корневой системой. Площадь теплицы составляет 

480 м2 с производительностью в количестве 180 тыс. штук. 

Компенсационное лесовосстановление в 2021 году выполнили 25 

организаций на общей площади 669,1 га. 

Ежегодно на территории республики проводятся 

лесовосстановительные акции «Сад памяти», «Сохраним лес». Стартуют 

акции в мае по всем районам республики и заканчиваются в сентябре. 

Акция является общим вкладом волонтеров, экологов и неравнодушных 

жителей в лесовосстановление и экологию республики. За 2021 год в 

период проведения акций высажено 160 тыс. деревьев на площади 45 га. 
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5.4. Негативное воздействие на лес 

Леса Бурятии постоянно испытывают негативное воздействие, 

которое вызывают лесные пожары, болезни леса, насекомые-фитофаги, 

неблагоприятные погодные условия, почвенно-климатические и 

антропогенные факторы. В результате воздействия этих факторов леса 

теряют свою биологическую устойчивость. 

Площадь поврежденных и погибших насаждений на землях лесного 

фонда в 2021 году составила 96123,3 га, в том числе гибель насаждений 

зарегистрирована на площади 1668,5 га. 

Наибольшее влияние на гибель лесных насаждений оказывают 

лесные пожары. Площадь погибших насаждений от пожаров составила 

около 1646,9 га, в том числе от верховых пожаров 5 га. 

От воздействия неблагоприятных погодных условий (ветровал, 

бурелом, снеголом) в 2021 году площадь погибших насаждений составила 

10 га. От болезней леса в 2021 году площадь погибших насаждений 

составила 11,6 га. Гибель лесов от вредителей леса, антропогенных 

факторов и других причин не зарегистрирована. 

Выполнение мероприятий по предупреждению и тушению лесных 

пожаров. 

На территории республики зарегистрировано в 2017 году 825 лесных 

пожаров на общей площади 279582,87 га, в 2018 году 364 лесных пожара 

на общей площади 24352,57 га, в 2019 год 598 лесных пожаров общей 

площадью 226 786,84 га, в 2020 году 528 лесных пожаров общей площадью 

89 985 га, в 2021 году зарегистрировано 116 лесных пожаров на общей 

площадью 1688,8 га. 

В 2021 году лесхозами в рамках предупреждения лесных пожаров: 

 устроено противопожарных минерализованных полос – 2270,6 

км, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 1720 км (выполнено 

101%); 

 проведена прочистка минерализованных полос – 4320,9 км, в 

т.ч. за счет средств федерального бюджета 3517,75 км (выполнено 102%); 

 проведено контролируемое профилактическое выжигание на 

площади 64500,8 га, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 62227,8 

км (выполнено 28%); 

 установлено шлагбаумов 1419 шт., процент плана выполнен на 

370%; 

 установлено стендов (аншлагов) содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности в лесах – 3633 шт., в т.ч за счет средств 

федерального бюджета 170 штук, процент плана выполнен на 330%. 

Благодаря принятым мерам профилактического характера, в 2021 

году по отношению к 2020 году произошло снижение по количеству 

пожаров на 74% или на 390 пожаров, снижение по площади составило 98% 

или на 88120,07 га. 
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Оперативность тушения в первые сутки в 2021 году составила 94,3% 

(при установленном плановом показателе в Государственной программе – 

68,5%), 2020 – 84,2%, 2019 – 86,3%, 2018 – 87,2%. 

Кредиторской задолженности по тушению лесных пожаров и 

авиационному мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров нет. 

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» на 

2021 год закуплено 79 единиц лесопожарной техники общая сумма затрат 

составила более 205 млн рублей, вся техника поступила в АУ РБ 

«Лесхозы». 

На территории республики проведен ряд мероприятий, направленных 

на профилактику лесных пожаров, в том числе создание и организация 

работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-

контрольных групп, создание и развитие института старост населенных 

пунктов. 

В целях профилактической работы и оперативного информирования 

жителей о текущей лесопожарной обстановке Республиканским 

агентством лесного хозяйства ежегодно планируется и проводится 

комплекс мероприятий. 

За 2021 год пресс-службой Республиканского агентства лесного 

хозяйства написано 718 пресс-релизов, по результатам которых 

опубликовано 6170 материалов. Помимо этого, активно проводится 

противопожарная пропаганда в районных СМИ. С начала года в районных 

СМИ и соцсетях опубликовано более 2000 публикаций. 

Проводится распространение наглядной агитации (плакаты, 

листовки, памятки, раскраски, буклеты) всего в 2021 году распространено 

более 141000 материалов наглядной агитации на противопожарную и 

лесную тематику. Проведено 35700 бесед с количеством участников – 

46646. 

Оповещение населения о требованиях пожарной безопасности 

проводилось через прокат аудиороликов в торговых центрах и 

громкоговорители, передвигающихся по населенным пунктам 

автомобилей, через бегущую строчку на местных телеканалах и на экранах 

общественного транспорта, в видеостойках-зарядках для смартфонов на 

вокзалах, на электронном табло возле Русского драматического театра им. 

Бестужева. 

В селах работниками лесничеств и лесхозов проводился подворный 

обход с участием глав сельских администраций, участковых инспекторов 

полиции, представителей общественных организаций, депутатов с целью 

доведения до каждого жителя требований Правил пожарной безопасности 

в лесах. 

В целях недопущения палов травы, разведения костров, 

недопущения населения в лесной массив сотрудниками надзорной 

деятельности проводилась профилактическая работа, направленная на 
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обучение населения мерам пожарной безопасности, в ходе которой 

проводились сходы с населением, подворовые обходы с проведением 

противопожарных инструктажей с распространением материалов 

наглядной агитации в области пожарной безопасности (листовки, 

памятки), проверялись места проживания неблагополучных семей, 

социально-незащищенных слоев населения. 

 

Выполнение мероприятий от вредителей и болезней леса – 

защита лесов 

В соответствии с планируемыми объемами Лесного плана, на 

территории лесного фонда Республики Бурятия запланировано проведение 

лесопатологических обследований (ЛПО) на площади 23370 га, санитарно- 

оздоровительных мероприятий – 12075 га, в том числе по сплошной 

санитарной рубке 3498 га, по выборочной санитарной рубке 6810 га, по 

уборке неликвидной древесины 1767 га. 

Лесопатологические обследования выполнены на площади 697,5 га, 

или 2,9% от объема Лесного плана, санитарно-оздоровительные 

мероприятия проведены на площади 703,93 га, из них по сплошной 

санитарной рубке 545,04 га, по выборочной санитарной рубке 158,76 га, по 

уборке неликвидной древесины 0,13 га. Процент выполнения санитарно-

оздоровительных мероприятий составляет 5,8% от общего объема. 

5.5. Охрана лесов от лесонарушений 

Республиканским агентством лесного хозяйства по фактам 

нарушения требований лесного законодательства Российской Федерации в 

2021 г. рассмотрено 1948 административных дела (в 2020 году 

рассмотрено 2402 дела). 

По результатам рассмотрения административных дел привлечено 

1844 лица (в 2020 году – 2285). Из них наложено 1485 штрафов на сумму 

11048,8 тыс. руб., вынесено 359 предупреждений. 

Из них взыскано 1021 административных штрафов на сумму 5470,7 

тыс. руб. 

Кроме того, Агентством проведена работа по взысканию штрафов 

прошлых лет. Так за 2021 год взыскано 311 штрафов на сумму 8476,0 

тыс.руб. 

В 2021 году Агентством в адрес юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, в соответствии со статьей 29.13 

КоАП РФ, внесено 133 представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. В 

сроки, установленные законом, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями приняты меры по устранению 

причин и условий, способствовавших совершению правонарушений 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 

году» 

78 

(проведены разъяснительные беседы с рабочими, привлечены к 

дисциплинарной ответственности работники, закуплена необходимая 

техника). 

По факту неуплаты административного штрафа в установленный 

законом срок составлено 330 административных протоколов по ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ. Судами рассмотрено 309 административных дела, к 

административной ответственности привлечено 309 лиц, наложено 256 

штрафов на сумму 3177,4 тыс. руб., в 27 случаях к виновным лицам судами 

назначены наказания, не связанные с назначением административного 

штрафа (23 решения о назначении обязательных работ общим сроком на 

505 часов, 1 арест на 5 суток, 3 предупреждения). 

В 2021 г. Агентством с целью возмещения вреда, причиненного 

лесам вследствие нарушения лесного законодательства в РОСП УФССП 

России по РБ предъявлено 334 исполнительных листа на сумму 521 млн 

руб. 

Фактическим исполнением окончено 100 исполнительных 

производств на сумму 10,9 млн руб. 

Должностными лицами Агентства и УФССП России по РБ в районах 

республики, по исполнительным производствам о взыскании ущерба, 

причиненного лесному хозяйству, проведены совместные выезды по 418 

исполнительным производствам, в результате чего взыскано 578 тыс. руб. 

В 2021 г. Агентством также проводилась работа по взаимодействию 

со службой судебных приставов по исполнительным производствам 

неимущественного характера на предмет очистки мест рубок от 

порубочных остатков. Так, на исполнении в районных отделах судебных 

приставов находилось 354 исполнительных производства, из которых 211 

окончено фактическим исполнением. Данный показатель достигнут в 

результате 111 совместных выездов должностных лиц лесничеств и 

судебных приставов на места рубки. 

 

Итоги государственного лесного контроля и пожарного надзора 

В целях расширения и углубления знаний в области экологического 

воспитания и подготовки к сознательному выбору профессии, ведется 

работа по популяризации и развитию школьных лесничеств.  

В Бурятии действует 43 школьных лесничества (более 1000 

участников). 

Дети участвуют в конкурсах школьных лесничеств 

республиканского и всероссийского уровня. В прошлом году для членов 

школьных лесничеств проведена лесная смена. Так ребята смогли 

получить углубленные знания в сфере экологии и охраны окружающей 

среды. Школьные лесничества осуществляют деятельность по 

направлениям: «Воспроизводство лесов и лесоразведение», «Учебно-

исследовательская деятельность», «Учебно-опытническая деятельность», 
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«Организация рекреационной деятельности», «Агитационная и 

просветительская деятельность». 

За 2021 год членами школьных лесничеств высажено 50 га лесных 

культур, более 1000 деревьев и кустарников, изготовлено и развешано 150 

кормушек для птиц, заготовлено 20 кг корма для зимней подкормки птиц и 

зверей. Также было заготовлено 700 кг шишек сосны, очищено от 

захламления и твердых бытовых коммунальных отходов 15 га леса, 

проведено 70 мероприятий просветительской направленности. 

В рамках выявления и пресечения нарушений правил пожарной 

безопасности в лесах, ограничений и запретов на посещение лесов, на 

территории земель лесного фонда республики сотрудниками 

Республиканского агентства лесного хозяйства, МВД по РБ, ГУ МЧС 

России по РБ проведено 26897 рейдовых мероприятия, составлено 4029 

протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил 

пожарной безопасности.  

Инспекторским составом ГПН Главного управления, сотрудниками 

МВД России по Республике Бурятия и работниками Республиканского 

агентства лесного хозяйства осуществляется практика привлечения лиц к 

административной ответственности за нарушение требований правил 

пожарной безопасности в лесах, так, по статье 8.32 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за 2021 год 

привлечено 3732 лица, наложено штрафов на общую сумму более 16,5 млн 

руб. 

По фактам уничтожения и повреждения лесных насаждений в 

результате пожаров органами Государственного пожарного надзора 

возбуждено 6 уголовных дел (ст. 261 УК РФ), установлены виновные лица 

по 5 фактам пожаров.  

Государственными инспекторами проводились противопожарные 

патрулирования в весенне-летний период; проверки лесных участков; 

совместные с сотрудниками ДПС-ГИБДД мероприятия по контролю за 

перевозками круглого леса и лесоматериалов в первом полугодии 2021 

года, в ходе которых проверялся автотранспорт, перевозящий круглый лес. 

По состоянию за 2021 год на территории лесного фонда Республики 

Бурятия зафиксировано 1234 случаев незаконной рубки, на 10,6% идет 

увеличение, чем в прошлом году, объем незаконно вырубленной 

древесины составил 34,041 тыс. куб. м, ущерб, причиненный лесным 

насаждениям, составил более 402,209 млн руб. Объемы незаконных рубок 

в 2021 году увеличились на 69,0% к уровню 2020 года.  

Показатель соотношения объема незаконных рубок, совершенных не 

выявленными нарушителями и общего объема незаконных рубок 

составило в 2019 году 70%, 2020 году 64%, 2021 году 78,4%. 

Показатель соотношения количества зарегистрированных 

незаконных рубок, совершенных выявленными нарушителями и общего 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 

году» 

80 

количества незаконных рубок составило 69,7%, рост выявляемости к 

уровню данного показателя 2020 года составил – 0,7%. 

На территории Республики Бурятия зарегистрировано 813 

преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ (за 2020 год 853 

преступления), уменьшение количества преступлений составил 4% по 

сравнению с прошлым годом. 

К уголовной ответственности по ст. 260 УК Российской Федерации 

привлечено 307 лица (АППГ 351 лицо).  

Республиканским агентством лесного хозяйства для взыскания 

ущерба, причиненного лесам и лесным насаждениям нарушением лесного 

законодательства, нарушителям в 2021 году предъявлено 862 требования 

(в 2020 году – 842) на сумму 85510,4 тыс. руб. (АППГ – 79129,2), уплачено 

добровольно 550 на сумму 25468,5 тыс. руб. (АППГ 472 на сумму 18064,1 

тыс. руб.). 

Агентством в 2021 году направлено 87 исков на общую сумму 

14564,0 тыс. руб., удовлетворено исков по решению суда 30 на общую 

сумму 9160,1 тыс. руб. 
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6. Животный мир 

6.1. Общая характеристика объектов животного мира 

Благородный олень 

В Бурятии благородный олень распространен во всех относительно 

пригодных для обитания таежных угодьях, но главным образом 

сосредоточен в шести природных районах, таких, как бассейн рек Курба, 

Ока, Турка, Ямбуй, Баргузин, Витимское плоскогорье, Северо-Байкальское 

нагорье, юго-западный Хамар-Дабан и Джидинский хребет. Особенно 

высока его численность в юго-западном Хамар-Дабане, Северо-

Байкальском нагорье, а также по р. Курба. Современный ареал 

благородного оленя в бассейне Байкала в пределах Бурятии 

характеризуется мозаичностью. Олень предпочитает горно-лесной, 

субальпийский ландшафты, а также лесостепи; живут оседло, где снежный 

покров неглубок  

Благородные олени Бурятии, также, как и косули, совершают 

сезонные вертикальные перемещения с гольцовой зоны в предгорья 

хребтов, концентрируясь в малоснежных местностях с богатой кормовой 

базой и минимальным фактором беспокойства. Миграции изюбря менее 

выражены, чем у косули, хотя нередко животные к зиме перемещаются на 

15-20 и более километров от летних стаций обитания. 

Численность данного вида на территории республики Бурятия по 

данным зимнего маршрутного учета (ЗМУ) 2021 года составляет 25006 

особей, что на 2% ниже показателя прошлого года, но в целом в пределах 

уровня последних 5-ти лет. На показатель численности влияют 

особенности миграций и распределения популяций диких копытных при 

учете численности животных в зимний период, связанные с 

климатическими условиями конкретного года.  Наблюдаемая разница 

показателей численности изюбря 2003-2013 годов с последними 

мониторинговыми исследованиями при проведении ЗМУ в 2014-2021 

годах объясняется не только абиотическими факторами, но и напрямую 

связана с изменениями подходов к учету в методике зимнего маршрутного 

учета в последние 8 лет. 

Согласно мониторинговым данным эпизоотическое состояние 

популяции благородного оленя благополучное, фактов гибели от 

антропогенного воздействия не наблюдалось. Наблюдается определенный 

пресс хищничества волков на всей территории республики, вместе с тем, 

это оказывает незначительное влияние на воспроизводственную 

способность вида. 

 

Кабан 

Кабан в Бурятии широко распространен. Ареал охватывает более 26 

млн га. Встречается в горах Восточных Саян, обитают по Малому Хамар-
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Дабану и Джидинскому хребту, изредка отмечаются по склонам 

Хамбинского, Заганского, Кударинского хребтов, Цаган-Дабану, Цаган-

Хуртэю и Улан-Бургасу, заходят в островные леса междуречья Селенга-

Чикой. В Икатском хребте известны места постоянного пребывания по 

реке Ине, а заходы вплоть до верховья Баргузина. 

Характерны сезонные перемещения кабанов, иногда превышающие 

15-20 км, что зависит от наличия кормовой базы и фактора беспокойства. 

Численность данного вида стабильна, и составила в 2021 году в 

охотугодьях и территориях региональных заказников 5438 особь, что в 

пределах значений 2018-2020 годов и значительно ниже среднегодовой 

численности кабана по данным мониторинга 2010-2017 гг. (7,8 тысяч 

особей). По оценке специалистов охотничьих хозяйств, показатель 

последних четырех лет наиболее достоверно оценивает численность 

популяции кабана в республике. Данные систематических наблюдений 

последних 4-х лет показывают, что наблюдаются миграции кабана на 

территорию Забайкальского края, в связи с чем, вероятно, наблюдается и 

снижение его численности. 

Случаев выявления эпизоотий или падежей кабанов не выявлялись, 

таким образом, ситуация с заболеваемостью вирусными и паразитическими 

заболеваниями не вызывает опасений и не требует специальных мер. 

 

Кабарга 

Кабарга внесена в Список видов Международного союза охраны 

природы (МСОП) (2003) и классифицирована как уязвимый вид, в связи со 

значительным объемом международной торговли ее дериватами. Кабарга, 

обитающая на гористой территории Бурятии, относится к сибирскому 

подвиду и добывается с целью получения кабарожьей струи. Обитает 

практически во всех районах Бурятии, за исключением Иволгинского, 

Тарбагатайского, Мухоршибирского. 

Учитывая, что методика ЗМУ не адаптирована к горно-таежным 

угодьям, размер популяции кабарги в Бурятии никогда не был оценен в 

полной мере, но по оценкам охотников и специалистов охотхозяйств 

всегда был значительно выше официальных данных. 

Учетные данные показывают стабильный рост численности данного 

вида на территории республики Бурятия. По данным ЗМУ в 2021 году на 

территории охотугодий и региональных особо охраняемых природных 

территорий насчитывалось 56339 особей, что в пределах прошлогоднего 

показателя, но выше среднемноголетних значений. Тенденция увеличения 

численности кабарги объясняется, по мнению специалистов, 

благополучным состоянием популяций кабарги; наличием резерватов вида 

на территориях ООПТ федерального и регионального значений, 

прилегающих к охотничьим угодьям, и естественным путем пополняющим 

ресурсы смежных угодий; сохранением труднодоступных неосваиваемых 

промыслом мест обитания  кабарги (горно-таежные угодья, гольцовая 
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зона), являющихся воспроизводственными резерватами, более 

внимательным подходом к учету численности кабарги в местах, 

свойственных для обитания, в связи с заинтересованностью 

охотпользователей в получении ценного в коммерческом отношении 

охотресурса. Немалое значение в увеличении показателей учета и 

мониторинга численности играют антропогенные факторы – рубки леса и 

пожары, которые влекут выходы и концентрации кабарги в подгольцовой 

зоне, и как следствие, высокий уровень встречаемости и визуального 

наблюдения животных.  

Динамика добычи кабарги за последние 6 лет показывает высокий 

процент освоения ресурса – до 80-95% от установленного лимита добычи. 

 

Косуля 

Данный вид является наиболее распространенным видом. Ее ареал 

охватывает почти всю территорию Республики Бурятия. По данным 

зимнего учета в 2021 году численность данного вида на территории 

Бурятии составила 47485 особей, что чуть выше среднего значения за 

последние 11 лет. 

Размещаясь по территории, в соответствии с экологическими 

требованиями, популяции животных образуют не сплошной, а пятнистый 

ареал. В республике выделено 12 пространственных группировок 

(популяций) косули. 

В связи с горно-пересеченной местностью образующей сеть хребтов, 

большинство из которых, направлено на северо-восток республики, 

существуют громадные различия климатических условий. Так 

среднемноголетняя высота снежного покрова, в зимний период, на 

северной экспозиции хр. Хамар-Дабан составляет 2,0-2,8 м, тогда как 

южнее на 50 км, в предгорьях южной экспозиции высота снега находится в 

пределах – 0,5 м. Данные различия в глубине снежного покрова являются 

основным фактором, влияющим на миграции не только косули, но и всех 

копытных животных, а также крупных хищников. В ходе миграции, 

косули могут кочевать на значительные расстояния, нередко преодолевая 

сотни и более километров. Вместе с тем, на миграции косули помимо 

абиотических факторов, также хищничество волка, пожары и 

повсеместные рубки леса. Но, несмотря на ряд факторов, влияющих на 

состояние популяций косули, численность ее с 2007 года росла, и на 

сегодня можно констатировать ее стабильность в пределах 40-46 тысяч 

особей с некоторым колебанием численности по годам. 

В рамках работы по организации и проведению мероприятий по 

предупреждению болезней диких животных Службой разработан и 

утвержден Межведомственный план мероприятий по предупреждению 

природно-очаговых инфекций. В рамках указанной работы были отобраны 

пробы биоматериала для проведения анализа на наличие гельминтозных и 
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вирусных заболеваний. Результаты анализов показывают наличие 

кишечных инвазий у данного вида животных. 

 

Лось 

В Бурятии обитает один из наиболее крупных из четырех известных 

в стране географических форм – восточно-сибирский лось (Alces alces L.). 

По республике лось распространен неравномерно. 

Сезонные стации лося в Бурятии определяются кормовой емкостью 

угодий. Стациальное распределение животных в Бурятии, помимо 

кормовых условий, определяется также высотой снежного покрова и 

воздействием человека. В районах, где присутствует пресс охоты и лесные 

пожары, в последние годы лось придерживается глухих мест и 

концентрируется на территории Энхалукского, Снежинского, 

Прибайкальского, Кондо-Витимского заказников и Джергинского, 

Баргузинского, Байкальского заповедников. 

В глубокоснежных районах (Северобайкальский, Баргузинский, 

Курумканский, Прибайкальский, Селенгинский и др.) звери совершают 

сезонные миграции. 

Динамика численности лося за последние 12 лет варьирует от 7,0 до 

13,3 тыс. особей, что вероятно связано, с указанными выше биотическими 

и абиотическими факторами. По данным ЗМУ 2021 года численность лося 

в республике составляет 12943 особей, что выше показателя прошлого 

года, и выше в целом среднегодового уровня за последних 12 лет. 

Таким образом, численность данного вида остается на стабильном 

промысловом уровне с некоторым возрастанием и убыванием в разрезе 

районов республики, вызванными естественными миграционными 

процессами, климатическим и кормовыми условиями каждого конкретного 

года, а также некоторыми погрешностями учета, связанными с изменением 

методик учета в последние три года. Немалую роль в восполнении 

популяции играет низкий потребительский спрос на добычу лосей в 

последние годы. 

 

Дикий северный олень 

По данным М.Н. Смирнова (1981) на территории республики 

выделены следующие основные участки – очаги обитания в горных 

хребтах с выраженным поясом гольцов, определенная часть которых не 

имеет тесного контактного отношения: Окинский, Улан-Бургасский, 

Икатский, Баргузинский, Северо-Байкальский, Витимский, Муйский. 

Численность популяций северного оленя в Бурятии в последние 

несколько десятилетий претерпела существенные изменения и не отражает 

истинную картину состояния популяций данного вида. Основные 

труднодоступные, отдаленные местообитания северного оленя не 

охватываются маршрутным учетом. Определенное значение на показатель 

учета имеет разобщенность, изолированность очагов обитания, что в целом 
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в конечном итоге не дает возможности сделать оценку состояния данного 

вида. 

В связи с чем, при оценке современного состояния численности 

наряду с данными ЗМУ, большое значение ежегодно придается сбору 

опросных данных специалистов охотничьего хозяйства, особо охраняемых 

природных территорий, охотников республики. 

Согласно полученным данным численность северного оленя в 

республике оценивается в настоящее время в пределах 5-ти тысяч особей, 

подобная численность наблюдалась в 2012 г., 2015 г. и 2018 г., в остальном 

варьируя от 3-х до 5-ти тыс. особей по годам. Необходимо отметить, что 

по ряду таких популяций как Северобайкальская, Муйская, Окинская 

численность имеет тенденцию изменения из-за сезонных перемещений на 

сопредельную с республикой территорию Иркутской области, Монголии. 

Немаловажную роль в данном вопросе играет и антропогенный фактор, 

прежде всего пожары и рубки леса. 

Анализируя данные государственного мониторинга численности, 

численность данного вида остается стабильной ввиду локальных очагов 

обитания. По учетным данным 2021 года численность дикого северного 

оленя составляет по республике Бурятия 5514 особей. Охота проводилась 

на территории отдельных районов, где численность популяций позволяет 

осуществлять охоту, за исключением районов, где обитает лесной подвид 

алтае-саянской популяции дикого северного оленя, занесенный в Красную 

Книгу Республики Бурятия. 

 

Бурый медведь 

Является промысловым видом на территории Республики Бурятия. 

Численность медведя на территории республики остается стабильно 

высокой, что подтверждается материалами весенне-летних учетных работ. 

Это же подтверждается экспертной оценкой специалистов охотничьих 

хозяйств. По расчетным данным 2008-2020 годов численность медведя на 

территории республики составляла около 4,5-5,4 тыс. особей. 

За последние восемь лет наблюдается невысокий процент изъятия 

медведя, в основном в рамках любительской спортивной охоты, что в 

совокупности с благоприятными биотическими факторами привело к росту 

численности хищника. 

Проанализировав в 2021 году поступившие первичные материалы по 

учету численности медведя на территории Республики Бурятия в весенний 

период, проведенного по следовой деятельности, в соответствии с 

принятыми методиками, выявлено, что численность хищника составляет 

5942 особей, что на 557 особей выше предыдущего года. 

 

Пушные виды 

Белка 
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В Бурятии обитает забайкальская белка, занимая горные 

лиственничные леса, а также кедровые, сосновые и лиственнично-

сосновые лесонасаждения. 

Динамика численности белки за последние 5 лет варьирует в 

пределах 144-205 тысяч особей. По данным зимнего маршрутного учета в 

2021 года численность белки оценивается в 201,7 тыс. особей, что 

несколько выше прошлого года и выше среднего значения за последние 12 

лет. Таким образом, наблюдается увеличение численности белки, 

находящейся на нижней границе в 2007-2013 гг. По наблюдениям 

специалистов в ходе прошедшего охотсезона и мониторинга, белка 

распространена неоднородно в свойственных для нее угодьях. В ряде 

районов наблюдались миграции белки в связи с неурожаем кормов, в 

отдельных районах при наличии достаточной кормовой базы, численность 

белки незначительна. Вероятно, большую роль играет высокая 

численность соболя в последние годы, который являясь хищником и 

конкурентом в пищевой цепи, вытесняет белку. Немаловажным является и 

антропогенный фактор (рубки, пожары). В целом состояние популяции 

белки требует дополнительного изучения, систематического мониторинга 

в течении календарного года. 

Ежегодно осуществляется мониторинг заболеваемости белки 

альвеококкозом, положительных результатов на наличие паразитов не 

выявлено. Каких-либо эпизоотий в популяциях белки не наблюдалось. 

 

Заяц-беляк 

Динамика численности зайца-беляка носит цикличный характер с 

десятилетней периодичностью роста. 

Основные причины, отрицательно влияющие на воспроизводство 

данного вида – неблагоприятные климатические условия в весенне-летний 

период, когда наблюдается появление молодняка. 

Динамика численности данного вида в разрезе последних 

одиннадцати лет варьирует в пределах от 37 до 75 тысяч особей. 

По данным ЗМУ 2021 года, показатель численности зайца составляет 

73,0 тыс. особей, что выше среднегодового уровня последнего 

десятилетия. Таким образом, наметилась стойкая тенденция роста 

численности зайца. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости и 

заболеваемости зайца-беляка в Бурятии не проводилось, эпизоотии не 

наблюдаются. 

 

Соболь 

В пределах республики выделено 5 популяций соболя: Витимская, 

Баргузинская, Чикойская, Хамар-Дабанская и Саянская. Каждая из 

популяций обладает, согласно научным исследованиям, своими 

репродуктивными свойствами. 
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Обитает соболь как в горной, так и в равнинной тайге, предпочитая 

участки кедровой высокогорной тайги, сильно захламленной, с обилием 

ручьев и рек. Излюбленные местообитания хищника в республике – 

кедровники на каменистых россыпях, елово-кедровые леса, заросли 

кедрового стланика, старые гари с возобновлением из хвойных и 

лиственных пород, кедровники-зеленомошники, лиственично-еловые и 

сосново-кедровые леса с каменистыми россыпями. 

Для соболя горных районов республики характерны вертикальные 

миграции. Прекращение доступа к корму в связи с образованием наста, а 

также истощение кормовой базы в малоурожайные годы являются 

основными причинами миграции данного вида. 

Оценка условий обитания и особенности экологии позволяют 

сделать вывод о стабильном состоянии популяции соболя на территории 

Республики Бурятия, высокой его численности по всем свойственным 

угодьям. Специальных мероприятий по исследованию заболеваемости 

соболя в Бурятии не проводилось.  

Рассматривая динамику численности соболя за последние 12 лет, 

необходимо отметить, что она значительно варьирует по годам – 

отмечаются резкие скачки численности в пределах 40-15 тыс. особей. 

Вместе с тем, начиная с 2014 года, наметилась стойкая тенденция роста 

численности зверька. По данным учета, проведенного в 2021 году, 

численность составила 57,6 тыс. особей, что более чем на 1,7 тысячи 

особей ниже данных прошлого года и выше среднегодового значения за 

последние 12 лет. 

По оценке специалистов, рост численности соболя, как и кабарги 

связан со следующими основными причинами: 

 благополучным состоянием популяций, высокой 

воспроизводственной способностью, сохранением труднодоступных 

неосваиваемых промыслом мест обитания соболя (кедровый стланик), 

являющихся воспроизводственными резерватами; 

 вышеизложенными природно-климатическими условиями 

последних лет, дающими высокий уровень следовой деятельности на 

учетных маршрутах и визуального наблюдения; 

 заинтересованностью охотпользователей в более обширной и 

точной оценке соболя, вызванное коммерческим спросом на продукцию, 

получаемую от данных видов животных. 

Пять-десять лет назад промысел соболя сдерживался низким 

уровнем квотирования и находился в нелегальной плоскости, в связи с чем, 

заинтересованности охотничьих хозяйств в полной оценке ресурса, 

обитающего в таежных труднодоступных местах, не было. В последние 

годы, Служба в целях исключения нелегальной добычи охотничьих 

ресурсов и незаконного оборота охотпродукции, предлагала к 

установлению лимиты добычи по соболю, значительно превышающие 

уровень таковых пять и более лет назад. В связи с чем, значительно 
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возросла легальная добыча охотресурсов, и как следствие, 

заинтересованность хозяйств в учете и мониторинге промысловых видов, в 

том числе соболя, в местах наибольшей концентрации популяций. 

Немалое значение в увеличении показателей учета и мониторинга 

численности играют антропогенные факторы – рубки леса и пожары, 

которые влекут миграции соболя, и как следствие, высокий уровень 

встречаемости и визуального наблюдения данных видов. 

Изменение подходов к учету в методиках зимнего маршрутного 

учета в последние 6 лет. 

 

Горностай 

Горностай в Бурятии обитает в горно-таежных, лесостепных и 

подгольцовых биотопах, по каменистым россыпям, проникает в пояс 

гольцов. Горностая почти нет в местах с высокой численностью соболя. 

В динамике последних одиннадцати лет численность варьирует от 5 

до 12 тысяч особей, что свойственно пушным видам. По данным зимнего 

маршрутного учета 2013-2014 годов численность несколько снизилась до 

уровня 6,5 особей. Начиная с 2015 года наблюдается увеличение 

численности вида до 10-11 тысяч особей. Мониторинг численности в 2021 

году показывает стабильное состояние популяции с численностью в 

пределах 10,7 тысяч особей, что ниже данных прошлого года на 728 

особей. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости и 

заболеваемости горностая в Бурятии не проводилось. Вместе с тем, 

эпизоотии, по данным охотничьих хозяйств не наблюдаются. 

 

Барсук 

Барсук относится к отряду Хищные, семейству Куньи. Данный вид 

активен в сумерки и ночью, у этого зверя превосходно развито обоняние. 

Передвигается шагом или рысцой, редко – неуклюжим галопом. 

Важнейшее требования барсука к месту обитания – благоприятные 

условия для норения. Это естественно для зверя, ведущего полуподземный 

образ жизни, который большую часть суток, а зимой несколько месяцев, 

проводит в норе в течение зимнего сна. 

Ареал обитания барсука на территории республики гораздо шире по 

сравнению с сурком и потому учетными работами охвачены центральные 

и северные районы. Поселения барсуков на территории Республики 

Бурятия в большинстве случаев расположены на склонах южной 

экспозиции в южных и центральных районах – чаще на остепненных или 

заросших мелкими кустарниками и редкими деревьями.  

В Республики Бурятия барсук мало осваивается промыслом, в связи 

с его видовыми особенностями, ночным образом жизни, а также не 

высокой численностью. 
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По учётным данным 2021 года численность барсука несколько выше 

уровня 2013-2020 годов, и составляет 5149 особей. Анализ численности за 

последние 12 лет показывает, что с 2010 года отмечается восстановление 

численности до уровня 4-х тысяч особей после депрессии 2006-2009 гг., 

когда численность барсука по республике была вдвое меньше. Подобные 

колебания численности, вероятно в большей степени связаны с 

погрешностями учета, т.к. большое влияние оказывают особенности 

биологии в частности ведение скрытого образа жизни. 

Кроме того, в связи с отсутствием методических рекомендаций по 

проведению учета численности барсука учет проведен главным образом с 

применением экспертной оценки специалистов охотничьих хозяйств, 

постоянного мониторинга, методом сбора опросных данных  среди 

охотников и специалистов охотничьих хозяйств, учета по следовой 

деятельности (картированием мест обитания), учетом животных по 

городищам и отдельным жилым норам, а также визуального наблюдения, 

чаще всего использовалось сразу несколько методов определения 

численности.  

Анализ освоения разрешений на добычу барсука показывает, что вид 

остается объектом спортивной и любительской охоты с целью получения 

барсучьего жира. 

 

Монгольский сурок (тарбаган) 

Общая площадь пригодных для обитания сурка территории по 

данным специалистов охотничьего хозяйства в Республике Бурятия, 

составляет 48,9 тыс. га в границах 11-ти административных районов. Это 

один из 3-х изолированных участков ареала обитания монгольского сурка 

(тарбагана) в России. 

Поселения тарбагана располагаются отдельными участками, 

размещение носит мелкомозаичный характер. В южной части республики 

он населяет различные варианты степей. Поселяется на склонах гор, в 

речных долинах, в мелкосопочниках. В последние десятилетия 

наблюдалось массовое вытеснение сурков из открытых мест на убуры, в 

разреженные сосняки, к каменистым россыпям. 

Учитывая высокую ценность продукции, получаемой от добытого 

сурка, интенсивное его освоение в начале 20 века, численность тарбагана 

значительно снизилась уже к середине 30-х годов. 

Расселение сыграло весьма положительную роль в увеличении 

поголовья зверьков. Так на сегодняшний день популяция сурка – тарбагана 

в Бурятии имеет стабильную численность, позволяющую производить 

промысловое изъятие. 

Оценка численности монгольского сурка на территории республики 

в течении последних лет производилась согласно методических указаний 

на основе учетных и опросных данных охотников районов республики. В 
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динамике лет численность оценивалась на основе ведомственных 

материалов по учету данного вида. 

Численность вида специалистами охотничьего хозяйства по 

большинству районов, входящих в ареал распространения сурка, 

оценивается по данным учетных работ в 2021 году как промысловая, в 

пределах 16,0 тыс. особей. Плотность населения тарбагана в различных 

поселениях различается на порядок и выше. 

Данные мониторинга состояния популяций тарбагана на территории 

Республики Бурятия показывают повышение его численности по 

сравнению с предыдущими годами. В связи с урбанизацией в местах 

поселений сурка в Тарбагатайском и Иволгинском районах, высоким 

уровнем хищничества безнадзорных собак в охотугодьях, прилегающих к 

сельским поселениям, наблюдается исчезновение колоний. Немаловажную 

отрицательную роль в воспроизводственной способности популяций сурка 

играет высокая зараженность особей гельминтозами. 

Несмотря на колебания численности вида, связанные с разными 

факторами, промысловые запасы сурка позволяют изымать 30-40% от 

численности животных в рамках любительской и спортивной охоты, без 

ущерба для популяции. 

 

Ондатра 

На протяжении многих лет с момента акклиматизации, ондатра на 

территории Республики остается промысловым видом, успешно заняв 

экологическую нишу. Основными местами обитания ондатры на 

территории Республики Бурятия являются дельтовые и поименные участки 

рек Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, Ципа. Данные угодья отличаются 

хорошими кормовыми и защитными условиями. Вместе с тем, озёрные 

системы Еравнинского, Селенгинского, Джидинского районов являются 

плохими угодьями для обитания ондатры. Поселения ондатры в данных 

угодьях встречаются единично. Охота на ондатру в данных угодьях 

практически не проводится. 

Общая численность ондатры с учетом территории региональных 

заказников, по итогам предпромыслового учета в 2021 году составила в 

пределах 57,6 тыс. особей. Динамика численности ондатры за последние 

15 лет характеризуется стабильностью с некоторым варьированием по 

годам в пределах 10-20 тыс. особей, что является естественным явлением 

для данного вида. Вместе с тем, той высокой численности, которая 

наблюдалась в 60-70-ые годы не было уже более 40 лет. Это связано, 

прежде всего, с сокращением площади водно-болотных угодий, 

неблагоприятным гидрорежимом водоемов. 

Для увеличения численности ондатры на территории Республики 

Бурятия в сентябре 2014 года проведено перекрестное переселение 

ондатры дельта р. Селенга (Кабанский район) – р. Баргузин (Баргузинский 

район) в количестве 100 особей. В 2015 году работы планировалось 
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продолжить, вместе с тем, крайне низкий уровень воды в основных местах 

обитания, а местами пересыхание водоемов, показали нецелесообразность 

данного мероприятия. 

Также необходимо отметить, что в последние годы прослеживается 

сокращение объемов добычи, что на фоне восстановления гидрорежима, 

наблюдаемого с прошлого года, может спровоцировать резкий рост 

численности и тем самым угрозу возникновения эпизоотий – туляремии, 

опасного инфекционного заболевания для человека. 

 

Колонок 

В таежных, лесостепных и горных районах Бурятии можно встретить 

по долинам рек, ручьев, распадкам, каменистым россыпям, зарослям 

кедрового стланика, зарастающим гарям, вырубкам, по берегам рек и озер, 

в куртинах кустарников. В глубинной темнохвойной и смешанной тайге 

встречается редко, скорее случайно, чем постоянно, поскольку не 

выдерживает стациальной и пищевой конкуренции с соболем. В гольцах и 

сухих степях отсутствует. 

Численность зависит, прежде всего, от состояния кормовой базы. 

По данным зимнего маршрутного учета 2021 года численность 

колонка составила 9,6 тыс. особей, что выше среднегодового показателя за 

последние 11 лет. 

В целом численность колонка в динамике 15 лет оценивается как 

стабильная, с некоторым снижением численности по отдельным годам. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости и 

заболеваемости колонка в Бурятии не проводилось, эпизоотии не 

наблюдаются. 

 

Лисица 

Данный вид распространен по всей территории республики, но 

характеризуется неравномерным распределением. 

В динамике последних десяти лет численность лисицы претерпевает 

циклические перепады от 2,5 до 6 тыс. особей. По состоянию на 01 апреля 

2021 года численность данного вида составляла 2444 особей, что выше 

уровня численности 2020 года на 109 особей. В связи с тем, что в ноябре 

2017 года зафиксированы первые случаи выявления бешенства у лисиц в 

Мухоршибирском районе республики и до конца 2021 года в разряд 

районов с действующими очагами бешенства, а также районов с ранее 

выявленными ликвидированными очагами и входящих в угрожаемую зону, 

включены 13 административных районов, проведены меры по снижению 

численности лисицы путем регуляционного отстрела. В результате 

проведенных мер по снижению численности лисицы за период с 2017 по 

2021 год в целях недопущения распространения особо опасного вируса 

бешенства, устранения угрозы жизни и здоровью людей и домашним 

животным, численность популяции сокращена практически вдвое. 
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Специальных мероприятий по исследованию плодовитости лисицы в 

Бурятии не проводилось. Ежегодно проводятся мероприятия по отбору 

биопроб от добытых животных с целью анализа на наличие альвеококкоза, 

описторхоза и иных гельминтов, наиболее активно проводятся 

исследования на наличие вируса бешенства у лисиц в связи с ростом 

очагов бешенства в республике. 

 

Волк 

Широко распространенный вид, обитающий во всех районах 

республики. В течении 12- ти лет численность волка по оценке 

специалистов-охотоведов и на основании учетных данных снижается 

после всплеска численности в 2008 г., и составляет по данным ЗМУ, 

проведенного в 2021 году – 1458 особей. Учитывая высокую 

миграционную способность волка, ежегодно в течение календарного года 

наблюдаются значительные изменения численности волков по районам. 

Постоянный мониторинг, проводимый путем картирования, наблюдения, 

опроса показывает заходы волков со стороны территории Монголии, 

Тывы, Иркутской области и Забайкальского края. В связи с 

географическим расположением Бурятии между указанными регионами, 

численность хищника подвержена периодическому росту, несмотря на 

интенсивную его добычу в среднем по 800 особей в год. 

По данным государственного учета и мониторинга 20201 года, 

наибольшая численность волков наблюдается в приграничных с 

Монголией районах – Окинском, Закаменском, Джидинском, Кяхтинском 

районах, а также на границе с Забайкальским краем (Еравнинский, 

Кижингинский, Мухоршибирский районы). В центральных районах 

республики – Иволгинском, Тарбагатайском районах, приближенных к 

густонаселенным местам, постоянного обитающих волков практически не 

наблюдается, хищничество носит эпизодический характер в местах 

концентрации фермерского животноводства. В районах, прилегающих к 

прибрежной зоне оз. Байкал – Прибайкальском, Кабанском, Баргузинском, 

Северобайкальском районах, характеризующихся многоснежьем, встречи 

волков наблюдаются спорадически, большей частью в летний период.  В 

остальных районах Бурятии фиксируется различная по сезонам года и 

кормовым условиям ситуация с численностью волков. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости волка в 

Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным результатов охоты на 

логовах, а также наблюдения семей в ранне-осенний период, выводок 

обычно содержит 4-8 щенков, редко 2-3 либо больше 8. 

Относительно мониторинга заболеваемости волков, необходимо 

отметить, что в рамках плановой работы в 2021 году, как и в предыдущие 

годы, производился отбор проб от добытых хищников на наличие 

трихинеллеза, бруцеллеза, а также вируса бешенства. Результаты показали 

отсутствие заболеваний. 
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Рысь 

Наиболее типичные ландшафты, где держится в настоящее время 

рысь: горная, сосновая и лиственничная лесостепи, чистые и смешанные 

леса, низкогорья по склонам разной крутизны и экспозиции, иногда 

разреженные вырубками и гарями, где поднимаются молодняки осины и 

березы. 

Площадь ареала составляет 15000-18000 тыс. га. Размещение 

населения рыси неравномерное. 

В динамике последних 20 лет численность варьирует от 0,6 до 2,8 

тыс. особей. По данным зимнего маршрутного учета 2021 года 

численность оценивается в 3522 особей, что является выше показателей 

предыдущих лет, а также среднестатистического показателя за период 

2003-2020 гг. 

Специальных мероприятий по исследованию заболеваемости рыси в 

Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным охотничьих хозяйств и 

специалистов Бурприроднадзора, эпизоотии не наблюдаются. 

Исследований по определению плодовитости рыси также не 

проводилось, вместе с тем, согласно опросных данных, выводок рыси 

часто содержит по 2 сеголетка (80%), реже 1 или 3. 

 

Росомаха 

Редкий, широко распространенный в горно-лесных районах 

республики, вид. В динамике последних десяти лет численность стабильна 

и варьирует от 380 до 600 особей. 

По данным зимнего маршрутного учета 2021 года численность 

оценивается в 606 особей, что выше среднегодового показателя 

предыдущих 5-ти лет. Вместе с тем, росомаха в силу особенностей своей 

биологии (скрытного образа жизни, труднодоступностью местообитаний и 

др.) и немногочисленности (а соответственно низкой плотности) плохо 

учитывается по принятой методике зимнего маршрутного учета. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости и 

заболеваемости росомахи в Бурятии не проводилось. Эпизоотий по 

данным охотничьих хозяйств и специалистов Бурприроднадзора не 

наблюдалось. 

 

Американская норка 

Акклиматизированный вид, родиной ее является Северная Америка, 

но в период с 1933 по 1948 год была завезена во многие районы нашей 

страны, в том числе и в Бурятию. Часть норок сбежали со звероводческих 

хозяйств и самостоятельно акклиматизировались в естественной среде. В 

настоящее время встречается на значительной части территории таёжных 

районов и расширяет свой ареал. Наиболее часто встречается в Кабанском, 

Закаменском, Северобайкальском районах. Общая численность норки 
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неизвестна в связи с отсутствием методик учета вида. В качестве объекта 

любительской и промысловой охоты практически не используется в связи 

с невысокими товарными качествами получаемой пушнины и отсутствие 

спроса на рынке. Необходимо особо отметить, что в рост численности 

норки отрицательно сказывается на численности ондатры. 

 

Боровая дичь 

Глухарь 

Крупная лесная птица из семейства тетеревиных. В Бурятии 

встречаются обыкновенный и каменный глухарь. При проведении учета 

численности данные виды не разделяются. 

Первый распространен практически на всей территории республики 

до озера Байкал, в Саянах. Каменный глухарь обитает от восточного 

побережья Байкала до Манчжурии и Монголии. 

Численность глухаря в республике характеризуется значительными 

колебаниями. После депрессии популяции глухаря вследствие пожаров 

2003 – 2004 годов на основной части ареала, когда численность упала до 

55-ти тыс. особей, популяции к 2012 году восстанавливались до показателя 

150 тыс. особей. Вместе с тем, уже с 2014 года численность вида вновь 

претерпела сокращение до уровня 63,0 тыс. особей с дальнейшим 

колебанием по годам в пределах 70-110 тыс. особей. В 2021 году 

зафиксирована численность вида в 74,6 тыс. особей. 

Необходимо учитывать, что на жизнедеятельность глухаря не 

оказывают значительного отрицательного воздействия низкие 

температуры и высокий снежный покров, вместе с тем, резкий перепад 

температур с продолжительными отрицательными показателями, 

выпадение снега в мае-июне месяце (гнездовой период) крайне пагубно 

влияет на воспроизводство боровой дичи, выживаемость птенцов. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости глухаря в 

Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным охотничьих хозяйств и 

опытных охотников средний размер кладки составляет 5-8 яиц, из них к 

осени чаще всего доживают 3-4 птенца. 

Эпизоотии среди популяций глухаря, вызванные заболеваниями, 

специалистами охотхозяйств также не наблюдалось. 

 

Тетерев 

Птица средней величины, достигающая по размерам 1500 г, ведет 

оседлый образ жизни в течение всего года. Перекочевки из района в район 

наблюдаются редко и обычно вызываются местной зимней бескормицей. 

Наиболее типичные места пребывания тетерева – лиственные и смешанные 

островные леса с полянами, вырубками и перелесками; в крупных 

сплошных лесах, а также в тайге он встречается значительно реже. 

Учитывая биологические особенности вида, численность тетерева, 

как и глухаря в республике характеризуется значительными колебаниями. 
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После пожаров в весенне-летний период 2003-2004 гг. и спада 

численности, в результате благоприятной весны 2005 г., отсутствия 

сильных абиотических и антропогенных факторов в 2006-2008 гг. – 

численность данного вида на территории республики восстановилась до 

уровня 270 тысяч особей и находилась на данном уровне до 2013 года. В 

2014 году наблюдалось значительное сокращение численности птицы 

ввиду неблагоприятных климатических и кормовых условий года. И уже в 

течении 7-ми лет численность тетерева остается в пределах годового 

показателя в 120-93 тыс. особей. По данным учетных работ 2021 года 

численность тетерева в республике составляет 102,6 тыс. особей, что выше 

предыдущего года. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости тетерева 

в Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным охотничьих хозяйств и 

опытных охотников средний размер кладки составляет 6-8 яиц, из них к 

осени чаще всего доживают 4-5 птенцов. 

Мониторинг заболеваемости данного вида птиц по Бурятии не 

проводился. Вместе с тем, эпизоотии приведших к гибели тетеревов, 

специалистами охотхозяйств не наблюдалось. 

Необходимо отметить, что значительное воздействие на всех 

тетеревиных птиц оказывают хищные птицы, в первую очередь ястребы-

тетеревятники, а также антропогенные факторы в виде лесных пожаров, 

уничтожения мест гнездования при лесопользовании. 

 

Рябчик 

Из семейства тетеревиных рябчик является самым мелким 

представителем. Широко распространен по всей лесной зоне республики 

Бурятия. Обитает рябчик в смешанных и хвойных лесах, избегая молодых 

заболоченных сосняков. Предпочитает участки леса с заросшими 

оврагами, с ягодниками, поблизости от воды и наличием обнаженных 

песчаных и галечных россыпей, необходимых ему для купанья в песке и 

заглатывания мелких камешков, служащих для перетирания пищи. 

Учитывая биологию птицы, в природно-климатических условиях 

республики, численность подвержена сильным колебаниям, которые 

иногда приобретают даже циклический характер. По данным ЗМУ – 2004-

2008 гг. численность находилась на спаде и оценивалась в пределах 55-65 

тыс. особей. Вместе с тем, по данным учетов в 2009-2012 г.г. численность 

рябчика стабильно возрастала и достигла уровня 822,1 тыс. особей. 

Численность вида по данным госмониторинга в 2021 году составляет 

229,0 тыс. особей, что ниже среднего значения за последние 15 лет, но в 

пределах среднего значения за последний пятилетний период. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости рябчика 

в Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным охотничьих хозяйств и 

опытных охотников средний размер кладки составляет 7-10 яиц, нередко к 

осени можно встретить выводки по 8 и более птиц. 
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Мониторинг заболеваемости данного вида птиц по Бурятии также не 

проводился. Вместе с тем, падеж рябчиков в охотничьих угодьях 

специалистами охотхозяйств не наблюдался. 

 

Бородатая куропатка (Даурская) 

Бородатая или даурская куропатка (сибирский подвид) широко 

распространена на территории Республики Бурятия. Чаще всего живет в 

холмистых разнотравных степях и в степных долинах рек с низким 

травостоем и кустарниками; гнездится также в сухих каменистых широких 

падях предгорий и нижнего пояса безлесных хребтов с полынью и редкими 

кустиками караганы и можжевельника. Предпочитает открытые 

пространства с травянистой растительностью, которой она может 

кормиться, и островки кустарниковых зарослей или лесных колков, в 

которых удобно укрываться в случаях опасности; желательна также 

близость водоема. 

Куропатку преследуют все четвероногие хищники, начиная от 

лисицы и кончая лаской; главным же их врагом являются бродячие собаки 

и кошки, вылавливая старых птиц и птенцов и поедая яйца в гнездах. 

Из пернатых хищников для куропатки опасны: подорлики, ястреб-

тетеревятник, ястреб-перепелятник, коршуны и луни, все виды больших и 

малых соколов. Врагом серой куропатки являются также вороны и серая 

ворона, которые весной и летом систематически посещают места 

основного обитания птиц, поедают их яйца и птенцов. 

Причиной гибели куропаток большей частью служат снежные зимы 

и особенно гололедица, создающие бескормицу. 

Учитывая биологические особенности вида, численность подвержена 

очень сильным колебаниям, до 10-кратного размера. 

Численность даурской куропатки в республике в течении 2010-2012 

гг. после всплеска численности в 2009 г. снижалась. Данный факт 

объяснялся проливными дождями весны 2010 г. по ряду районов 

республики, а также сельхозпалами в момент выведения потомства. По 

данным ЗМУ 2013-2020 гг. численность вновь начала возрастать с 

некоторыми колебаниями по годам. Учетные данные 2021 года 

показывают численность в 101,7 тыс. особей, что выше уровня прошлого 

года на 4%. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости даурской 

куропатки в Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным охотничьих 

хозяйств и опытных охотников средний размер кладки составляет 10-18 и 

даже до 24 яиц, нередко к осени можно встретить выводки по 20 и более 

птиц. Вероятнее всего к зиме птицы табунятся для уменьшения 

энергозатрат при переживании холодных ночей. 

Мониторинг заболеваемости птиц по Бурятии также не проводился. 

Вместе с тем, падеж даурской куропатки в охотничьих угодьях 

специалистами охотхозяйств не наблюдался. 
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Белая куропатка 

В республике встречается как белая, так и тундряная куропатки. При 

проведении учетных работ данные виды не подразделялись. 

Населяет север таежной зоны; в лесах встречается преимущественно 

по моховым болотам, в горах. Белая куропатка повсеместно привязана к 

кустарниковой растительности, дающей ей основной корм. 

Численность белых куропаток изменяется по годам. Установлен 4-5-

летний цикл колебаний их численности, которая находится в прямой 

зависимости от численности хищников. Среди неблагоприятных для 

численности факторов большое значение имеет характер погоды в период 

вылупления птенцов, а также характер весны. Холодные затяжные вёсны 

часто приводят к тому, что большинство самок вообще не приступают к 

гнездованию. 

Специальных охот на данные виды не практикуют. Добываются 

попутно, при охоте на другие виды животных. 

В республике в 2021 году по данным ЗМУ численность составляет 

48,8 тыс. особей белых и тундрянных куропаток, что несколько выше 

уровня прошлого года. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости белой 

куропатки в Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным охотничьих 

хозяйств и опытных охотников средний размер кладки составляет 6-8 и 

даже до 12 яиц, нередко к осени можно встретить выводки по 20 и более 

птиц. Вероятнее всего к зиме птицы табунятся для уменьшения 

энергозатрат при переживании холодных ночей. 

Мониторинг заболеваемости птиц по Бурятии также не проводился. 

Вместе с тем, падеж белой куропатки в охотничьих угодьях специалистами 

охотхозяйств не наблюдался. 

 

Водоплавающие и болотно-луговые птицы 

К объектам водоплавающих и болотно-луговых птиц, отнесенных к 

объектам охоты, относятся гуси, казарки, утки, пастушок, обыкновенный 

погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, 

камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, 

кроншнепы, бекасы, дупели, гаршнеп. Из этого списка исключаются виды, 

подвиды и популяции, занесенные в Красные книги Российской 

Федерации и Республики Бурятия. 

Для традиционных нужд коренных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока (для Республики Бурятия – эвенки Северобайкальского, 

Курумканского, Муйского, Баунтовского и Закаменского районов и соеты 

Окинского района) к объектам охоты относятся также гагары, бакланы, 

поморники, чайки, крачки, кроме видов, занесенных в Красные книги РФ и 

Республики Бурятия (список 2). 
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Площадь охотничьих угодий Республики Бурятия составляет 28 млн 

га (за исключением ООПТ), из них водно-болотных угодий около 500 тыс. 

га. Наибольшие участки водно-болотных угодий занимают дельта р. 

Селенги, р. Верхней Ангары и р. Кичера. Площадь водно-болотных угодий 

бассейна озера Байкал зависит от регулирования уровня воды Иркутской 

ГЭС, что непосредственно сказывается на динамике фауны и населении 

птиц дельты рек. Водно-болотные биоценозы, расположенные в дельте 

Селенги, Верхней Ангары и Кичеры, играют роль естественного фильтра и 

хранилища влаги, регулирующего сток воды, и создают самые 

благоприятные участки для водно-болотной дичи. Повышенная 

биологическая продуктивность экосистемы – причина того, что дельта 

Селенги издавна стала объектом интенсивного хозяйственного 

использования, охоты на водоплавающую дичь, рыбной ловли и т.д. С 

1994 года территория заказника «Кабанский» входит в число 35 участков, 

за сохранение которых Российская Федерация приняла на себя 

ответственность в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение, главным образом, в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц («Рамсарская конвенция, 1994 г.»). 

Большая площадь водно-болотных угодий расположена также на 

территории Еравно-Харгинской системы озер (МО «Еравнинский район»). 

Хорошие защитно-кормовые условия для пернатой дичи имеются в 

озерной сети долины рек Ципа, Витим и система озер Баунта, Бусани (МО 

Баунтовский эвенкийский район). Высокая концентрация отмечается в 

последние годы в долине р. Джиды, особенно на территории 

государственного заказника «Боргойский» (МО «Джидинский район»), а 

также на водоемах Баргузинской долины (МО «Баргузинский район»). 

Ежегодно проводимый мониторинг пролетной пернатой дичи 

указывает на то, что маршруты и интенсивность пролетов остаются без 

серьезных изменений. В связи с активным участием в проведении 

мониторинга охотхозяйств и охотников-любителей, наблюдениями 

охвачена большая часть республики. 

На территории Республики Бурятия к объектам охоты относятся 52 

вида водоплавающих и околоводных птиц, не включая редкие и 

исчезающие виды, занесенные в Красные книги РФ и Республики Бурятия 

(список 1 и 2). Как исключение, из Красной книги Республики Бурятия 

(2014) в список 2 включен большой баклан, который в настоящее время 

стал одним из обычных и даже многочисленным видов республики. 

Наблюдается рост численности данного вида и распространение его в 

ранее не свойственных ему местах обитания. Учитывая сложившуюся 

ситуацию, существует настоятельная необходимость рассмотреть вопрос о 

принятии мер по снижению ущерба от хищничества данного вида. 

 

Список 1. Видовой состав водоплавающих и болотно-луговых птиц 

Бурятии, отнесенных к объектам охоты 
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1. Белолобый гусь A. albifrons 

2. Обыкновенный гуменик A. fabalis 

3. Огарь Tadorna ferruginea 

4. Кряква Anas platyrhynchos 

5. Чирок-свистунок A. crecca 

6. Серая утка A. strepera 

7. Свиязь А. acuta 

8. Шилохвость A. penelope 

9. Чирок-трескунок A. querquedula 

10. Широконоска A. clypeata 

11. Красноголовая чернеть Aythya ferina 

12. Хохлатая чернеть Ayt. fuligula 

13. Морская чернеть Ayt. marila 

14. Гоголь Bucephala clangula 

15. Горбоносый турпан Melanitta deglandi 

16. Луток Mergus albellus 

17. Длинноносый крохаль M. serrator 

18. Большой крохаль M. merganser 

19. Пастушок Rallus aquaticus 

20. Обыкновенный погоныш Porzana porzana 

21. Коростель Crex crex 

22. Лысуха Fulica atra 

23. Тулес Pluvialis squatarola 

24. Чибис Vanellus vanellus 

25. Камнешарка Arenaria interpes 

26. Большой улит T. nebularia 

27. Травник T. totanus  

28. Сибирский пепельный улит Heteroscelus bre ipes 

29. Мородунка Xenus cinereus 

30. Турухтан Phylomachus pugnax 

31. Гаршнеп Lymnocryptes minimus 

32. Обыкновенный бекас Gallinago gallinago 

33. Азиатский бекас G. stenura 

34. Большой веретенник Limosa limosa 

35. Большой кроншнеп Numenius arquata 

36. Средний кроншнеп N. phaeopus 

37. Вальдшнеп Scolopax rusticola 

38. Малый веретенник L. lapponica 

 

Список 2. Виды водно-болотных птиц Бурятии, отнесенных к объектам 

охоты для традиционных нужд коренных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

1. Озерная чайка L. ridibundus 

2. Хохотунья L. cachinnans 
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3. Сизая чайка L. canus 

4. Черная крачка Chlidonias niger 

5. Речная крачка Ch. 

6. Белокрылая крачка Ch. leucopterus 

7. Белощекая крачка Ch. Hybrid 

8. Большой баклан 

 

Оценка численности птиц приведена в основном по данным 

весенних учетов последних 8 лет, проведенных специалистами охотничьих 

хозяйств, Бурприроднадзора, а также орнитологами кафедры зоологии 

Бурятского государственного университета практически на всей 

территории Бурятии, за исключением Северо-Байкальского района 

(Северный Байкал). Также использованы опубликованные материалы 

коллег по летним и осенним учетам по Байкалу (Фефелов и др., 2001; 

Мельников, 2006). По Северному Байкалу имеются материалы авторов за 

1990-1995 гг., а также литературные сведения иркутских орнитологов. В 

целом динамика численности птиц на севере Байкала имеет такую же 

картину, как и в дельте р. Селенги. Поэтому с некоторой осторожностью 

можно скорректировать данные 10-летней давности. 

Многолетний опыт работы показал, что основная масса птиц (более 

90%) в период миграций концентрируется на крупных водоемах, в летний 

период они более рассредоточены. Поэтому более реальную картину 

численности водно-болотных птиц дают учеты, проведенные в период 

миграций. Для гнездящихся видов из-за скрытности их в период гнездования 

учеты дают весьма приблизительные данные. Для расчета численности слабо 

изученных видов с отсутствием количественных параметров применялись 

экспертные оценки, качество которых оценивалось как слабое. 

Приведенные данные являются обобщенными с широкими пределами 

по годам, которые отражают, несомненно, естественную динамику их 

численности. 

В таблице 28 приводятся данные по численности охотничьих видов, 

зарегистрированных в основном на весеннем пролете, а также сроки 

пролета и прилета, которые позволяют определить оптимальные сроки 

охоты в республике. 

Таблица 28 

Оценка численности водоплавающих и болотно-луговых птиц Бурятии, 

отнесенных к объектам охоты (в среднем в динамике 2005-2021 гг.) 

Название вида Статус 

Численность 

Сроки весеннего пролета 

в южных и центральных 

районах РБ* 

минимум 
максиму

м 

Массового 

пролета 
Пределы 

1 2 3 4 5 6 
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Название вида Статус 

Численность 

Сроки весеннего пролета 

в южных и центральных 

районах РБ* 

минимум 
максиму

м 

Массового 

пролета 
Пределы 

Белолобый гусь  A. 

albifrons 
Пр. 50 1000 

Вторая 

половина 

мая 

Весь май-

начало 

июня 

Гуменник A. fabalis Пр. 8 000 20 000 15.04-10.05 5.04-25.05 

Огарь Tadorna 

ferruginea  
Гн. 35 000 45 000 

Середина 

апреля 

Конец 

марта -

апрель 

Кряква Anas 

platyrhynchos  
Гн. 100 000 140 000 15.04-25.04 27.03-1.05 

Чирок-свистунок A. 

crecca  
Гн. 25 000 35 000 20.04-5.05 10.04-20.05 

Серая утка A. strepera  Гн. 2 000 6 000 

Первая 

половина 

мая 

15.04-конец 

мая 

Свиязь А. acuta  Гн. 40 000 70 500 22-30.04 8.04-25.05 

Шилохвость A. 

Penelope 
Гн. 50 000 80 500 25.04-5.05 12.04-20.05 

Чирок-трескунок A. 

querquedula  
Гн. 18 000 20 000 Не выражен 5.04-20.05 

Широконоска A. 

clypeata   
Гн 10 000 20 500 Не выражен 15.04-25.05 

Красноголовая 

чернеть Aythya ferina  
Гн. 90 000 150 000 25.04-15.05 17.04-25.05 

Хохлатая чернеть A. 

fuligula  
Гн. 80 000 100 000 22.04-20.05 15.04-28.05 

Морская чернеть  Пр. единицы единицы ? ? 

Гоголь Bucephala 

clangula  
Гн. 35 000 45 000 15.04-27.04 05.04-30.05 

Горбоносый турпан 

Melanitta deglandi  
Гн. 2500 3500 

Середина 

мая 
8.05-5.06 

Луток Mergus albellus  Гн. 5000 6000 25.04-10.05 17.04-15.05 

Длинноносый 

крохаль M. serrator  
Гн. 400 500 Не выражен 25.04-25.05 

Большой крохаль M. 

merganser  
Гн. 800 1000 

Слабо 

выражен 
8.04-15.05 

Пастушок Rallus 

aquaticus  
Гн. ? ? ? ? 

Обыкновенный 

погоныш Porzana 

porzana   

Гн. ? ? ? ? 

Коростель Crex crex   Гн. ? ? ? ? 

Лысуха Fulica atra  Гн. 15 000 25 000 1-10.05  21.04-20.05 

Тулес Pluvialis 

squatarola   
Пр. Единицы. единицы ? 

3-я декада 

мая 

Чибис Vanellus Гн. 25 000 35 000 10-15.04 1.04-5.05 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 

году» 

102 

Название вида Статус 

Численность 

Сроки весеннего пролета 

в южных и центральных 

районах РБ* 

минимум 
максиму

м 

Массового 

пролета 
Пределы 

vanellus  

Камнешарка Arenaria 

interpes 
Пр. ? ? ? ? 

Большой улит T. 

nebularia  
Гн. 100 200 ? 8.05-25.05 

Травник T. totanus  Гн. ? ? 15 -20.05 ? 

Сибирский 

пепельный улит 

Heteroscelus brevipes   

Пр. ? ? ? 5.05-28.05 

Мородунка Xenus 

cinereus   
Пр 300 500 ? ? 

Турухтан 

Phylomachus pugnax  
Гн. 1500 2500 16.05-22.05 2.05-30.05 

Гаршнеп 

Lymnocryptes minimus  
Пр. ? ? ? ? 

Бекас Gallinago 

gallinago  
Гн. 2500 4000 Не выражен 20.04-20.05 

Азиатский бекас G. 

stenura  
Гн. 1000 2000 ? 30.04-25.05 

Вальдшнеп Scolopax 

rusticola  
Гн. 

Малочисл

. 

Малочисл

. 
? ? 

Большой кроншнеп 

Numenius  arquata  
Гн. 1000 1500 

Конец 

апреля-

начало мая 

21.04-15.05 

Средний кроншнеп N. 

Phaeopus  
Пр. единицы единицы ? ? 

Большой веретенник 

Limosa limosa   
Гн. 5000 8000 5.05-12.05 2.05-20.05 

Малый веретенник L. 

lapponica   
Зал. единицы единицы ? ? 

Озерная чайка L. 

ridibundus  
Гн. 10 000 20 000 

Третья 

декада 

апреля  

14.04-10.05 

Хохотунья L. 

cachinnans  
Гн. 20 000 30 000 

Первая 

декада мая 
3.04-15.05 

Сизая чайка L. canus  Гн. 10 500 15 000 

Третья 

декада 

апреля 

12.04-05.05 

Черная крачка 

Chlidonias niger  
Гн. единицы единицы ? ? 

Речная крачка  30 000 35 000 
Постепенны

й прилет 
18.05-25.05 

Белокрылая крачка 

Ch. leucopterus  
Гн. 3000 45 000 

Трнетья 

декада мая 
18.05-05.06 

Белощекая крачка Ch. Гн. 100 500 Первая 28.05-10.06 
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Название вида Статус 

Численность 

Сроки весеннего пролета 

в южных и центральных 

районах РБ* 

минимум 
максиму

м 

Массового 

пролета 
Пределы 

hybrida  пятидневка 

июня 

*сроки весеннего пролета и прилета птиц приведены для южных и центральных 

районов Бурятии. Весенний пролет водоплавающих птиц на севере Байкала по 

сравнению с южными и центральными районами Бурятии запаздывает на 10-20 дней. 

 

Анализ учета численности водно-болотных птиц на пролете, 

мониторинговые наблюдения по районам республики в весенний период 

показывают, что численность дичи в последние 3-5 лет остается в целом 

стабильной с некоторым изменением по численности того или иного вида. 

Первыми видами, характеризующими начало весеннего пролета, являются 

огари, а затем отмечается прилет самого распространенного вида – кряквы. 

Массовое появление кряквы характеризуется интенсивным таянием 

снегов, льда и образованием обширной площади открытой воды. На 

южном Байкале пролет открывают огари, а на северном Байкале – кряква. 

Массовый пролет северной утки в основном проходит с 20 апреля по 20 

мая. 

В целом, численность мигрирующих водно-болотных птиц, 

пролетающих через Бурятию, очень высока. В основном они гнездятся на 

огромной территории от Центрального Таймыра до дельты р. Лены, 

значительная часть которых приходится на Центральноякутскую равнину. 

Значительные концентрации водно-болотных птиц в период миграций на 

территории Бурятии наблюдаются на Байкале (дельта р. Селенги, на севере 

Байкала (устье р. Верхняя Ангара), Еравнинские озера, озера Баргузинской 

долины и степные озера долины р. Джида. На эти районы приходится 

более 80-90% всех мигрирующих водно-болотных птиц республики. 

Наиболее многочисленными видами уток в период весеннего 

пролета являются красноголовая чернеть (ее доля по республике среди 

водоплавающих птиц 25-30%), хохлатая чернеть (10-15%), обыкновенная 

кряква (10-15%), чирки свистунки и трескунки (7-10%), местами (на 

степных озерах) – шилохвость, свиязь, огарь. 

На осеннем пролете общая численность водно-болотных птиц 

Бурятии, относящихся к объектам охоты, равна приблизительно 9,5-14,0 

млн, из них водоплавающих птиц – около 5,0-7,0 млн. 

 

Перечень водоплавающей и болотно-луговой дичи, встречаемой 

на путях массовых миграций, и краткая характеристика численности 

и распределения видов (по наблюдениям 2002-2021 гг.) 

На территории Республики Бурятия в период весенней и осенней 

миграций водоплавающей дичи наиболее массовыми видами остаются 16 
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видов водоплавающих птиц, относящихся к 1 отряду, 1 семейству и 7 

родам, что составляет 50% от всех представителей данного отряда, 

зарегистрированных в бассейне оз. Байкал (Доржиев, 1997). 

Таблица 29 

Список водоплавающих птиц (численность и распределение) 

Вид Характер пребывания 
Численное выражение 

показателей обилия птиц 

Гуменик 1 3 +++ 

Огарь 1 2 3 + + + + 

Кряква 1 2 3  + + + + 

Серая утка 1 2 3 + + +  

Свиязь 1 3 + + 

Шилохвость 1 3 + + + 

Чирок-свистунок 1 2 3 + + + + 

Чирок-трескунок 1 2 3 + + + 

Широконоска 1 2 3 + + + + 

Красноголовая чернеть 1 3 + +  

Хохлатая чернеть 1 3 + + 

Обыкновенный гоголь 1 2 3 + + 

Луток 1 3 + 

Большой крохаль 1 3 +  

Условные обозначения: 1 – вид замечен весной (пролет); 2 – вид 

замечен летом (гнездящийся); 3 – вид замечен осенью (пролет); «+» - очень 

редкий вид; «+ +» – редкий вид; «+ + +» – обычный вид; «+ + + +» – 

многочисленный вид. 
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Динамика изменения численности охотничьих ресурсов в Республике Бурятия (2010-2021 гг.) 

 

№ п/п 

Вид 

охотничьих 

ресурсов 

Численность охотничьих ресурсов, особей 

2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Лось 7901 8093 7851 6990 10614 8534 12907 12075 13309 12751 12341 12943 

2. Изюбрь 15044 19070 18416 16787 24171 23766 24959 24737 25738 25934 25489 25006 

3. 
Косуля 

сибирская 
40506 40841 42873 35574 52396 35839 46560 42074 44070 46236 46238 47485 

4. Кабан 7640 8315 8508 5935 9211 7707 7988 7147 5702 5528 5981 5438 

5. Кабарга 9733 12183 16432 13427 29174 35626 47021 47690 53946 54418 56177 56339 

6. 

Дикий 

Северный  

олень 

3509 6002 5234 3188 3838 5192 4471 4815 5053 4984 5237 5514 

7. Волк 2468 2113 2517 1518 1380 1098 1174 1340 1319 1184 1386 1458 

8. Медведь 4878 4444 5268 5085 4554 4750 4949 4499 5162 5322 5385 5825 

9. Соболь 19215 20497 22548 19199 32062 42032 50826 49210 56443 57265 59429 57637 

10. Белка 152262 144590 161558 110952 144089 198556 204874 199782 203315 182591 190175 201697 

11. Лисица 6244 5549 5290 3144 3377 4039 4221 3885 3318 2101 2335 2444 

12. Ондатра 115196 96610 111955 119170 95872 102268 104503 90907 99290 106033 95323 57648 

13. Горностай 9282 9666 10667 5821 6494 10246 11381 10795 12601 11628 11477 10749 

14. Колонок 6738 6578 7310 3511 5126 7340 7379 6937 8557 8127 9480 9617 

15. Заяц-беляк 53008 36966 43587 39108 51941 66445 68735 64715 74839 73379 72866 73010 

16. Рысь 924 1012 1258 925 1083 1520 1881 2220 2730 2849 3345 3522 

17. Росомаха 338 387 430 563 507 621 413 386 519 548 552 606 

18. Рябчик 867457 707563 822140 401558 280821 299723 328699 359003 347313 371062 222673 229060 

19. Тетерев 271310 311814 252714 270138 98686 83946 123531 121971 120688 142346 92890 102619 

20. Глухарь 136351 124015 150521 107701 63036 68380 96791 107301 98516 116387 74455 74633 
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№ п/п 

Вид 

охотничьих 

ресурсов 

Численность охотничьих ресурсов, особей 

2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

21. 
Даурская 

куропатка 
151924 100553 78414 211963 147492 95945 125808 167083 178650 143574 98005 101797 

22. 
Белая 

куропатка 
177786 173337 119619 125788 109082 82844 109213 97123 80260 73918 46204 48894 

23. Сурок 32567 22582 20166 18223 24896 17717 19270 15708 16715 18232 13993 15994 

24. Барсук 2723 4343 4304 3908 3933 4105 4435 4767 4805 4567 4896 5149 
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6.2. Основные мероприятия, направленные на сохранение 

объектов животного мира, в том числе отнесенных к объектам охоты 

В целях сохранения объектов животного мира, в том числе 

отнесенных к объектам охоты, на территории охотугодий Республики 

Бурятия в 2021 году проведен следующий комплекс мероприятий: 

1. устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, 

разрушения и уничтожения среды их обитания; 

2. регулирование численности объектов животного мира, 

влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов; 

3. предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных 

средств и производственных процессов; 

4. предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных 

бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное 

спасение охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и 

техногенного характера; 

5. подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых 

условий среды их обитания: 

5.1. выкладка кормов; 

5.2. посадка и культивирование растений кормовых культур; 

5.3. создание сооружений для выкладки кормов; 

5.4. устройство кормовых полей; 

6. предотвращение болезней охотничьих ресурсов: 

6.1. профилактика и лечение инвазионных заболеваний; 

6.2. профилактика и лечение инфекционных заболеваний; 

6.3. профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний. 

Работы по расселению и мероприятия по восстановлению 

исторических ареалов отдельных видов охотничьих животных, 

дичеразведению диких животных в 2021 году не проводились. 

Мероприятия проводятся систематически охотничьими хозяйствами 

Республики на предоставленной в пользование территории на основании 

требования законодательства, лицензионных и договорных условий. На 

территории общедоступных охотничьих угодий мероприятия по 

сохранению охотничьих животных, проводятся Бурприроднадзором в 

пределах финансовых средств, выделяемых из федерального бюджета в 

виде единой субвенции на исполнение полномочий. 

Общие затраты на мероприятия по оценке специалистов составили 

более 16,0 млн руб., в том числе на биотехнические мероприятия – 4,34 

млн руб., на меры, направленные на охрану и устранение незаконной 

добычи охотничьих ресурсов, разрушения и уничтожения среды их 

обитания, а также регулирование численности охотничьих животных – 

11,9 млн руб. 
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В результате проведенных работ удалось достичь следующих 

результатов. 

Регулирование численности объектов животного мира, 

влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов 

В соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 

13.01.2011 № 1 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы» 

Бурприроднадзором в 2021 году вынесено 91 решение о регулировании 

численности охотничьих животных, в том числе: 

 43 решения о регулировании численности волков; 

 24 решения о регулировании численности медведей; 

 23 решения о регулировании численности лисицы; 

 1 решение о регулировании численности кабана. 

 

Регулирование численности волков 

Решения о регулировании численности волков приняты в 42 случаях 

в связи с его хищничеством на территории закрепленных за 

охотпользователями охотничьих угодий республики, а также на 

общедоступных охотничьих угодьях на разные сроки действия в 

зависимости от условий конкретного случая угрозы. В первом случае 

решение принято на основании данных государственного мониторинга 

учета численности хищника в связи с превышением максимальной его 

численности на 1000 га охотугодий. Количество особей к регулированию 

составило 1545. 

В мероприятиях по регулированию численности волков ежегодно 

принимают участие в пределах 1800 охотников, в том числе в составе 50 

временных или постоянных бригад охотников волчатников. 

Продолжена систематическая работа по мониторингу численности и 

миграций волков на территории республики, что позволило произвести 

оценку численности популяции волков с учетом естественного прироста, 

миграционной активности, вызванной лесными пожарами, иными 

абиотическими факторами. 

В рамках действующего постановления Правительства Республики 

Бурятия от 09.03.2011 № 81 «Об утверждении Порядка выплаты 

вознаграждений за добытых волков на территории Республики Бурятия» 

(вместе с «Перечнем рекомендованных мероприятий по регулированию 

численности волков на территории Республики Бурятия»): 

 в 2021 году произведена выплата вознаграждений за 570 

добытых волков на общую сумму средств, выделенных из 

республиканского бюджета 4,560 млн. руб. всем охотникам, 

представившим документы на выплату вознаграждений в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 проведена работа с охотничьими хозяйствами и с 

муниципальными образованиями о необходимости планирования 
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дополнительного вознаграждения из средств муниципального бюджета и 

оказания содействия охотничьим хозяйствам в мероприятиях по 

регулированию численности волков. Таким образом, из средств 

муниципального бюджета ряда районов производена выплата 

вознаграждений за добытых волков (от 2 до 10-ти тыс. руб. за особь). 

В результате планомерной работы по снижению численности волков 

в течении 2021 года по данным официальной статистики на территории 

республики добыто 653 особей волков (620 особей – в рамках 

регуляционной охоты, 33 волка – по результатам любительской, 

спортивной охоты за охотсезон 2020-2021 гг.). 

 

Регулирование численности медведей 

В целях предотвращения угрозы жизни людей принято 24 решения о 

регулировании численности медведей на отдельных охотничьих угодьях 

Баунтовского, Баргузинского, Бичурского, Заиграевского, Кабанского, 

Куумканского, Окинского, Северо-Байкальского, Муйского, 

Мухоршибирского, Прибайкальского, Селенгинского, Хоринского районов 

на 74 особи медведя в связи с угрозой жизни и здоровья населения. По 

результатам добычи произведено изъятие 49-ти особей, что позволило 

предотвратить угрозу хищничества медведя и угрозу жизни людей. 

 

Регулирование численности лисицы 

В связи с принятыми мерами в 2017-2020 годах по предотвращению 

распространения и ликвидации бешенства плотоядных в 13-ти районах 

республики, в 2021 году сократилась численность популяции лисицы и 

активное выявление зараженных животных. В 2021 году зафиксировано 3 

факта бешенства, в связи с этим, в рамках ликвидации и профилактики 

распространения заболеванием бешенства, принято 23 решения о 

регулировании численности лисиц на территории районов с 

действующими очагами бешенства, а также районов с ранее выявленными 

ликвидированными очагами и входящих в угрожаемую зону на общее 

количество особей, составляющее 628. По результатам регуляционных 

мероприятий добыто 282 особи. Общее количество добытых лисиц в 

рамках всех видов охот составляет 321 особь. 

 

Регулирование численности кабана 

В связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) (экспертиза 

краевой лаборатории П-425 от 03.03.2021) у одного из индивидуальных 

предпринимателей в г. Чита Забайкальского края, в соответствии с 

Протоколом Противоэпизоотической комиссии при Правительстве 

Республики Бурятия от 10.03.2021 № 3 Бурприроднадзором было принято 

1 решение о регулировании численности 30 особей кабана, из расчета 3 

особи на район приграничный с Забайкальским краем (Баунтовский, 

Бичурский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Джидинский, 
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Кяхтинский, Кижингинский, Мухоршибирский, Тарбагатайский районы). 

По данному решению задействованы 11 охотничьих хозяйств. По 

результатам проведенных работ добыты все 30 особей кабана, 

исследование их на АЧС показали отрицательный результат. 

 

Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных 

средств и производственных процессов, а также стихийных бедствий 

природного и техногенного характера, а также непосредственное 

спасение охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и 

техногенного характера 

В целях предотвращения гибели охотничьих ресурсов от 

транспортных средств и производственных процессов, а также стихийных 

бедствий природного и техногенного характера проводятся следующие 

мероприятия: 

 постоянные рейдовые мероприятия и дежурства в местах 

дислокации лесных пожаров и на прилегающих территориях 

государственными охотничьими инспекторами Бурприроднадзора 

совместно со специалистами лесного хозяйства, МЧС, сотрудниками 

полиции;   

 профилактическая и разъяснительная работа с населением по 

соблюдению противопожарных правил в лесах и охране животного мира; 

 работа с юридическими лицами, осуществляющими 

производственные процессы, по установке дополнительных дорожных 

знаков «Дикие животные» на автомобильных дорогах общего пользования 

федерального и регионального значения на территории Республики 

Бурятия. В 2021 году установлено 25 дорожных знаков «Дикие животные» 

на данных автомобильных дорогах. 

 

Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых 

условий среды их обитания 

В рамках организации работы по указанному направлению в 2021 

году обеспечены: 

 минеральная подкормка методом организации солонцов в 

количестве 1383 ед.; 

 обустройство 258 подкормочных площадок; 

 создание сооружений для выкладки кормов – 300 ед.; 

 посадка 183 га кормовых полей; 

 заготовка кормов: 1959 ц сена, 9472 ед. веников; 

 устройство искусственных мест размножения – 344 ед. 
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6.3. Государственный мониторинг, учет численности объектов 

животного мира и государственный кадастр 

Государственный мониторинг объектов животного мира, в том числе 

охотничьих животных, проводится в рамках государственного 

экологического мониторинга, и является составной частью 

государственного экологического мониторинга уникальной экологической 

системы озера Байкал, где проводится оценка состояния по 27 

компонентам окружающей среды. Данный вид мониторинга представляет 

собой систему регулярных наблюдений за объектами животного мира, их 

распространением, численностью, физическим состоянием, а также 

структурой, качеством и площадью среды их обитания. На основе 

комплексной системы наблюдения, оценки и прогноза состояния среды, 

осуществляется государственное управление в сфере охраны и 

воспроизводства объектов животного мира, рационального использования 

охотничьих ресурсов. 

Мониторинг численности охотничьих животных в пределах 

республики Бурятия осуществляется органом исполнительной власти 

республики – Бурприроднадзором, с привлечением пользователей 

животным миром, научных учреждений в рамках научно-

исследовательских работ, охотничьей общественности, а также дирекций 

региональных особо охраняемых природных территорий. Вместе с тем, в 

соответствии с требованиями законодательства, на ООПТ федерального 

значения государственный мониторинг проводится непосредственно их 

специалистами, с дальнейшим предоставлением данных госмониторинга в 

Бурприроднадзор для направления информации в составе сводного отчета 

по мониторингу охотничьих животных в Республике Бурятия в 

Минприроды РФ в срок до 15 мая ежегодно.  

Мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания 

осуществляется ежегодно в виде комплексных и видовых учетов 

численности, систематических наблюдений за состоянием популяций 

диких животных, в том числе наличием вирусных и паразитарных 

заболеваний, опасных для животных и человека посредством отбора 

биопроб, а также состоянием среды их обитания. При проведении 

государственного мониторинга сегодня не применяются такие методы как 

авиаучет и дистанционное зондирование поверхности Земли из космоса, 

поскольку данные виды мониторинговых исследований требуют 

значительных финансовых затрат, не предусмотренных федеральным 

объемом субвенций.  

Результаты мониторинга ежегодно представляются в отчете о 

государственном мониторинге охотничьих ресурсов. На основании 

указанных материалов готовится информация в Государственный доклад 

по охране окружающей среды и Государственный доклад «О состоянии 

озера Байкал и мерах по его охране.  
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Основными этапами мониторинга являются: 

- комплексный зимний учет численности охотничьих животных,  

- весенне-летний учет численности бурого медведя, барсука, 

монгольского сурка (тарбагана), мониторинг численности и состояния 

популяций глухаря и тетерева на току, водоплавающих птиц, 

- осенний учет ондатры и мониторинг водоплавающих птиц, 

- мониторинг заболеваемости охотничьих животных. 

Учетные работы на территории Республики Бурятия проводились 

специалистами Службы с привлечением учетчиков по договорам оказания 

услуг на общедоступных охотничьих угодьях, БУ «Бурприрода» на 

территории региональных заказников, а также юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пользование 

охотничьими ресурсами на основании долгосрочной лицензии или 

охотхозяйственного соглашения (далее – охотпользователи) – на 

закрепленных охотничьих угодьях. 

В ходе проведения зимнего маршрутного учета и мониторинга 

охотничьих животных Службой осуществлялся постоянный контроль 

качества учетных работ на всей территории охотничьих угодий 

республики, оказывалась методическая помощь охотничьим хозяйствам.  

Согласно Методическим указаниям по осуществлению органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего 

маршрутного учета, утвержденным Приказом Минприроды РФ от 

11.01.2012 г. №1, (далее – Методика) по всем охотничьим угодьям 

республики проведены зимние учетные работы на территории охотничьих 

угодий Бурятии. 

Зимний маршрутный учет (ЗМУ) применен для определения 

плотности населения и численности 17 видов охотничьих зверей и 5 видов 

охотничьих птиц, обитающих на территории охотничьих угодий 

Республики Бурятия. 

Методика адаптирована к получению данных по численности на 

исследуемой территории. Исследуемая территория включала в себя 

территорию общедоступного охотничьего угодья, либо территорию 

закрепленного охотничьего угодья, либо территории ООПТ регионального 

значения. 

 

Мониторинг заболеваемости 

В рамках Межведомственного плана мероприятий по мониторингу 

природно-очаговых заболеваний среди диких животных по Республике 

Бурятия на 2020-2023 годы в отчетном году отобраны от добытых диких 

животных и исследованы на наличие заболеваний 857 проб 

биологического материала, в т.ч.: 

 302 биопроб на грипп птиц; 
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 200 – на бешенство плотоядных; 

 177 – на АЧС кабанов; 

 178 – от копытных и иных видов животных на вирусные и 

паразитарные заболевания. 

В целом ситуация с заболеваемостью диких животных, за исключением 

бешенства, не вызывает опасений: анализы на птичий грипп, бруцеллез, 

трихинеллез и АЧС у кабанов показывают отрицательные результаты. 

Вместе с тем, имеются случаи заражения кишечными гельминтами у 

копытных, трихинеллеза у медведей. 

 

Профилактика и лечение инфекционных заболеваний 

В целях ликвидации эпизоотических очагов бешенства плотоядных, 

предупреждения распространения данного заболевания среди диких 

животных и для формирования иммунного ответа у основного носителя 

вируса бешенства – лисицы, в Республике Бурятия организованы 

противоэпизоотические мероприятия, в том числе оральная вакцинация 

диких плотоядных в последние три года. По установленным в 

соответствии с ветеринарными правилами эпизоотическим очагам, а также 

в береговой зоне р.Селенга и степных ландшафтах свойственных для 

обитания лисиц, прилегающих к ним, в осенний период 2021 года 

проведена оральная вакцинация. Объем вакцины для раскладки составил в 

2021 году – 188400 доз. 

6.4. Охрана и воспроизводство объектов животного мира, в том 

числе охотничьих ресурсов 

Сбор за пользование объектами животного мира 

В целом за 2021 год в Республике Бурятия выдано 29,7 тыс. бланков 

разрешений, из них: 

- 20,0 тыс. бланков – охотничьим хозяйствам для последующей 

реализации гражданам; 

- 9,7 тыс. разрешений на добычу охотресурсов в целях 

осуществления любительской и спортивной охоты охотникам любителям. 

Процедура выдача разрешений осуществлялась в соответствии с 

утвержденным административным регламентом. В соответствии с 

требованиями Закона Республики Бурятия «Об охоте и сохранении 

охотничьих ресурсов» 20% разрешений на добычу копытных видов 

предоставлены охотникам, участвующим в мероприятиях по 

регулированию численности охотничьих ресурсов, по охране и 

воспроизводству охотничьих ресурсов, по проведению учета численности 

охотничьих ресурсов. 

В результате реализации разрешений на добычу охотничьих 

животных при производстве различных видов охот, сбор за пользование 

объектами животного мира составил 8200 тыс. руб. 
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Финансирование природоохранной деятельности 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 25.12.2020 № 1292-

VI «О республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» на 2021 год Бурприроднадзору предусмотрено лимитов 

бюджетных ассигнований в сумме 59159,86 тыс. руб. (государственная 

программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов»): 

1. основное мероприятие «Осуществление регионального 

государственного экологического надзора и использования переданных 

полномочий»: 

- средства республиканского бюджета – 24412,0 тыс. руб.; 

- выплаты гражданам, оказавшим содействие в фиксации нарушений 

природоохранного законодательства – 150,0 тыс. руб. (постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 03.06.2020 № 325 «Об утверждении 

Порядка осуществления выплат гражданам, оказавшим содействие в 

фиксации нарушений природоохранного законодательства на территории 

Республик Бурятия» (Порядок) Республиканская служба по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере 

природопользования, осуществляет выплату денежного вознаграждения 

гражданам, оказавшим содействие в фиксации нарушений 

природоохранного законодательства на территории Республики Бурятия. 

2. основное мероприятие «Контроль и надзор в сфере животного 

мира и природопользования»: 

- средства субвенции из федерального бюджета на осуществление 

полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему 

надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 

заключению охотхозяйственных соглашений – 20695,5 тыс. руб.; 

- субвенции из федерального бюджета на охрану и использование 

объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов) – 120,5 тыс. руб. (осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 

объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов); 

- выплата вознаграждений за добытых волков – 4560,0 тыс. руб. 

выплаты произведены в полном объеме; 

-выплаты вознаграждений за добытых лисиц, в связи с 

предупреждением чрезвычайных ситуаций – 1465,0 тыс. руб.; 

- расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами – 548,7 тыс. руб. 
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- единовременная денежная выплата должностным лицам 

исполнительных органов власти, осуществляющим деятельность, 

связанную с составлением протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 15.1 и 15.2 Закона 

Республики Бурятия от 05.08.2011 № 2003-IV «Об административных 

правонарушениях» – 71,72 тыс. руб. 

6.5. Водно-биологические (рыбные) ресурсы 

На территории Республики Бурятии функции по контролю и надзору 

за водными биологическими ресурсами и средой их обитания; по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в 

сфере рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального 

использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных 

биологических ресурсов и среды их обитания осуществляет Ангаро-

Байкальское территориальное управление Росрыболовства. 

В 2021 году выявлено 1072 правонарушения обязательных 

требований в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов, на общую сумму штрафов 2238 тыс. руб., ущерб от незаконной 

деятельности составил 5321 тыс. руб. В следственные органы направлено 

для рассмотрения 88 дел. Изъято 2,540 т водных биоресурсов, 690 

незаконных орудий лова и 109 транспортных средств. 

Таблица 30 

Выпуск объектов искусственного воспроизводства предприятиями всех 

форм собственности на территории Республики Бурятия в 2021 году 

Вид водного 

биологического 

ресурса 

Возрастная 

стадия 

Фактическое 

выполнение, 

млн шт. 

Регион, водоем 

выпуска 

Основание проведения 

работ и источник 

финансирования 

Осетр 

байкальский 
молодь 0,36606 Республика 

Бурятия оз. 

Байкал с 

впадающим и в 

него реками 

Государственное задание 
Омуль 

байкальский 
личинка 818,244926 

Пелядь молодь 0,040098 

Еравно- 

Харгинские 

озера 

Договоры с юридическими 

лицами (индивидуальными 

предпринимателями) на 

проведение работ по 

искусственному 

воспроизводству в целях 

компенсации ущерба, 

Сазан молодь 0,499791 

Республика 

Бурятия оз. 

Гусиное 
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Вид водного 

биологического 

ресурса 

Возрастная 

стадия 

Фактическое 

выполнение, 

млн шт. 

Регион, водоем 

выпуска 

Основание проведения 

работ и источник 

финансирования 

молодь 0,042090 

Республика 

Бурятия оз. 

Байкал с 

впадающим и в 

него реками 

нанесенного водным 

биологическим ресурсам 

Хариус молодь 0,222289 Республика 

Бурятия оз. 

Байкал с 

впадающим и в 

него реками 

Осетр 

байкальский 
молодь 0,036469 

Омуль 

байкальский 
личинка 1,628000 

Сазан молодь 0,100000 Республика 

Бурятия оз. 

Байкал с 

впадающим и в 

него реками 

За счет собственных 

средств Осетр 

байкальский 
молодь 0,001000 

6.6. Ведение Красной книги Республики Бурятия 

В третье издание Красной книги Республики Бурятия (2013 г.) 

занесено 212 видов растений, из них 1 вид голосеменных, 51 вид 

моховидных, 3 вида водорослей, 4 вида плауновидных, 140 видов 

покрытосеменных, 13 видов папоротников.  2 вида лишайника, 28 видов 

грибов. Также занесены в Красную книгу Республики Бурятия185 таксонов 

животных, из них 129 позвоночных, в том числе 2 вида амфибий, 6 видов 

рыб, 5 видов рептилий, 93 вида птиц, 22 вида млекопитающих, 56 видов 

беспозвоночных, в том числе 3 вида червей, 1 вид пиявки, 1 вид 

брюхоногих, 15 видов ракообразных, 36 видов насекомых. 

В 2021 году в рамках ведения Красной книги Республики Бурятия 

приобретены средства для государственного мониторинга за объектами 

животного и растительного мира, их распространением, численностью, 

физическим состоянием, а также структурой, качеством и площадью среды 

их обитания. 

На основании постановлений Правительства Российской Федерации 

от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое 

освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими 

изысканиями с проведением собственных исследований на предмет 
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наличия растений и животных, занесенных в Красные книги Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Согласно Приложениям С и В к Российскому национальному 

стандарту добровольной лесной сертификации по схеме Лесного 

попечительского совета, версии 5 (документ одобрен Координационным 

советом национальной инициативы ЛПС 25.12.2007, аккредитован FSC 

International в 2008 году), для получения достоверной информации по 

запрашиваемым участкам исполнитель самостоятельно проводит оценку 

воздействия на окружающую среду с целью инвентаризаций редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и 

грибов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

красные книги субъектов Российской Федерации. 

Организация собирает доступную информацию о ключевых 

биотопах: местообитаниях редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений, грибов и беспозвоночных животных, а 

также участках, имеющих особое значение для осуществления жизненных 

циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции 

и других) позвоночных животных, присутствующих на сертифицируемой 

территории. 

Вся полученная информация по Республике Бурятия предоставляется 

в Республиканскую службу по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

контролю и надзору в сфере природопользования. 

Красная книга Республики Бурятия, содержащая сведения о редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и 

растительного мира, размещена на официальном сайте Минприроды РБ по 

адресу http://egov-buryatia.ru/mpr/files/Красная книга Республики 

Бурятия.pdf. Разработчиком Красной книги является Институт общей 

экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской 

Академии наук и Бурятский государственный университет. 

  

http://egov-buryatia.ru/mpr/files/Красная%20книга%20Республики%20Бурятия.pdf
http://egov-buryatia.ru/mpr/files/Красная%20книга%20Республики%20Бурятия.pdf
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7.  Особо охраняемые природные территории 

7.1. Особо охраняемые природные территории федерального 

значения 

В Республике Бурятия природно-заповедный фонд особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения 

составляет 2412,12 тыс. га (6,86% территории республики) и включает 

следующие категории ООПТ: государственные природные заповедники, 

национальные парки, государственные природные заказники федерального 

значения.  

Краткая характеристика заповедников, национальных парков и 

заказников федерального значения Республики Бурятия представлена в 

таблице 31. 
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Таблица 31 

Краткая характеристика заповедников, национальных парков и заказников федерального значения Республики Бурятия 

№ 

п/п 
Наименование Профиль Местоположение 

Реквизиты правовых актов о создании и 

(или) утверждении положения об особо 

охраняемой природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Учетный номер 

зоны с особым 

условием 

использования / 

кадастровый номер 

участка 

Государственные природные заповедники 

1 Байкальский Биосферный 

Кабанский, 

Джидинский, 

Селенгинский 

районы 

Постановлением Совета Министров РСФСР 

от 26.09.1969 № 571; Приказ Минприроды 

России от 29.04.2003 № 365 

167,871 

03:18:000000:248 

03:09:000000:33 

03:04:000000:11 

2 Баргузинский Биосферный 
Баргузинский 

район 

Учрежден Правительством России 

29.12.1916 года (Собрание узаконений и 

распоряжений Правительства России № 18 

от 20.01.1917 года); Распоряжение Совета 

Министров РСФСР от 10.04.1958 г. № 1798-

Р; Приказ Минприроды России от 26.03.2009 

№ 71 

374,3 03:17:000000:5 

3 Джергинский Зоологический 
Курумканский 

район 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 14.08.1992 №585; Приказ Минприроды 

России от 09.03.2004 № 260 

238,594 03:11:000000:72 

Национальные парки 

1 Забайкальский Комплексный Баргузинский 

постановлением Совета Министров РСФСР 

от 12.09.1986 №401; Приказ Минприроды 

России от 09.11.2012 № 376 

269,0 03:01:0:0071 

2 Тункинский Комплексный Тункинский 

Постановления Совета Министров 

Бурятской ССР от 31.12.1991 №353; Приказ 

Минприроды России от 12.05.2017 №229 

1179,1 

03.20.2.133 - 1 зона 

03.20.2.132 - 2 зона 

03.20.2.136 - 3 зона 

03.20.2.131 - 4 зона 

03.20.2.134 - 5 зона 

03.20.2.135 - 6 зона 
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№ 

п/п 
Наименование Профиль Местоположение 

Реквизиты правовых актов о создании и 

(или) утверждении положения об особо 

охраняемой природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Учетный номер 

зоны с особым 

условием 

использования / 

кадастровый номер 

участка 

Государственные природные заказники 

1 Алтачейский 

Зоологический. К 

основным 

объектам охраны 

относится 

животный мир и 

их среда 

обитания. 

Мухоршибирский 

район 

Приказ Главного управления охотничьего 

хозяйства и заповедников при Совете 

Министров РСФСР от 29.11.1984 № 443; 

Приказ Минприроды России от 02.03.2016 

№63 

78,374 
03.14.2.337/ 

03:14-6.149 

2 Кабанский 

Комплексный. 

Основными 

объектами охраны 

являются 

природные 

комплексы, и 

компоненты 

природной среды 

средней части 

дельты реки 

Селенга. 

Кабанский район 

Постановления Совета Министров 

Бурятской АССР от 24.11.1973 г. № 261; 

Распоряжение Совета Министров РСФСР от 

29.08.1974 № 104-Р; Приказ Минприроды 

России от 13.11.2007  № 294 

12,255 03.09.2.599 

3 Фролихинский Комплексный 

Северо-

Байкальский 

район 

Приказ Минприроды России от 19.08.2009 

№ 255 
109,2 03.17.2.1649 
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ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузинского 

государственного природного биосферного заповедника и 

Забайкальского национального парка» (ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье») 

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» осуществляет управление тремя 

федеральными ООПТ – Баргузинским государственным природным 

биосферным заповедником им. К.А. Забелина, Забайкальским 

национальным парком и государственным природным заказником 

«Фролихинский». 

Сохранение природных комплексов и объектов 

Штат отдела охраны включает 59 человек (фактическое заполнение – 

52 человека). Охрана территории подведомственных ООПТ 

осуществляется силами работников трех структурных единиц: отделений 

охраны Забайкальского национального парка, Баргузинского 

государственного природного биосферного заповедника и 

государственного природного заказника «Фролихинский». Сформировано 

4 опергруппы, в которые включены 11 государственных инспекторов в 

области охраны окружающей среды. В течение года выполнено 

патрулирование общей протяженностью 164703 км. Составлено 23 

протокола, в том числе 21 за незаконный проход и проезд граждан и 

транспорта, 1 – за незаконное рыболовство и 1 – за загрязнение 

окружающей среды. Изъяты 1 единиц гладкоствольного оружия и 11 

единиц сетей. В 2021 г. на подведомственных ООПТ лесных пожаров не 

зарегистрировано. 

Научно-исследовательская деятельность 

На ООПТ, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье», в 

2021 г. собственными силами выполнялись 11 научно-исследовательских 

тем, в том числе проекты по оценке состояния популяций редких видов 

растений и животных и оценке антропогенных воздействий на природные 

комплексы охраняемых территорий. На основе договоров о научном 

сотрудничестве в 2021 г. на подведомственных ООПТ проводили свои 

исследования 24 научных экспедиции из 13 научно-исследовательских 

организаций (37 сотрудников). Сотрудниками ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье» сделаны 37 публикаций, в том числе опубликована 1 

монография, 6 статей и тезисов в зарубежных журналах, 16 – во 

всероссийских журналах и материалах конференций, 14 – в 

межрегиональных и региональных. Приняли участие в 16 всероссийских 

конференциях, в том числе с международным участием. Подготовлены 3 

научно-практические рекомендации, в том числе разработана концепция 

Перка байкальских эндемиков. Все результаты исследований указывают на 

отсутствие заметного воздействия антропогенных факторов. Отмеченные 

изменения природных комплексов носят преимущественно естественный 

циклический характер. Осуществлялась работа со студентами 2 вузов (22 
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человека), которые были приняты на учебную и производственную на 

практику. 

Эколого-просветительская деятельность 

В 2021 году на территории Баргузинского заповедника, 

подведомственного ФГБУ «Заповедное Подлеморье», продолжил успешно 

функционировать Музей природы, который был создан в 1953 году. За 

прошедший год музей посетило 619 человек. 

Продолжили свою работу созданные и были открыты новые визитно-

информационные и информационные центры. На конец 2021 года их 

количество составило 12 единиц. Общее число посетителей – 24504 

человека. 

Силами отдела в течение 2021 г. было организовано проведение 21 

выставки различного формата (фотовыставки, детского творчества, 

полиграфической продукции, картин, интернет-выставки). 

Было выпущено 2 выпуска газеты «Вестник Заповедного 

Подлеморья» общим тиражом 1000 шт. Продолжена тесная работа со СМИ 

(периодические издания, радио, телевидение, электронные СМИ) 

местного, регионального и федерального уровней. 

Сотрудниками отдела подготовлен и выпущен ряд сувенирной, 

полиграфической и видео продукции: 24 вида полиграфической продукции 

общим тиражом 4850 экземпляров, изготовлено 38 видов сувенирной 

продукции в количестве 4300 шт., снято и смонтировано 33 видеоролика. 

В 2021 году отделом экологического просвещения совместно с 

отделом науки были организованы выездные экологические экспедиции на 

ООПТ для школьников. Всего было проведено 7 экспедиций по различным 

темам, в которых приняли участие 30 школьников. Также организован 

цикл выездных экскурсий для школьников, в которых приняли участие 140 

человек. 

Продолжил многолетнюю работу школьный кружок: «Зелёные 

паруса», по программе которого занималось 10 детей. Успешно работала 

постоянно действующая экологическая дружина «Заповедные стражники» 

из числа студентов, в составе 16 человек. 

Продолжилась и укрепилась партнёрская работа с образовательными 

учреждениями Республики Бурятия (детские сады, школы, колледжи, 

учреждения дополнительного образования). В течение года на площадках 

этих учреждений проведены и организованы различные экологические 

мероприятия, педагогам оказывалась методическая и ресурсная помощь. 

Дальнейшее развитие получил проект «Экологический классный час в 

каждый класс». 

Всего в течение года было организовано 202 мероприятия, общий 

охват аудитории составил 16613 человек. 

Успешно функционируют группы и страницы в социальных сетях, 

число подписчиков стабильно увеличивается. Имеется «ютуб»-канал. 
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В 2021 году был открыт новый эколого-просветительский объект 

«Байкальская заповедная школа». За период с 10 июня по 31 декабря 

школу посетило 5064 человека. В стенах школы были проводились, как 

экологические уроки для школьников, так и обзорные экскурсии для 

посетителей Забайкальского национального парка. 

Продолжены работы по обустройству детской эколого-

познавательной тропы «Книга природы». Открытие объекта запланировано 

на 1 июня 2022 года 

 

ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» 

Под управлением ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» 

находятся три особо охраняемые природные территории: Байкальский 

государственный природный биосферный заповедник, государственный 

природный заказник федерального значения «Кабанский» и 

государственный природный заказник федерального значения 

«Алтачейский». 

Информация о кадрах 

Общее количество сотрудников составляет – 107 человек, в том 

числе штат службы охраны – 3 человека, научного отдела – 11 человек, 

отдела экологического просвещения – 4 человека и отдел экологического 

туризма – 14 человек. 

Информация о нарушении природоохранного режима на ООПТ в 

2021 году 

В 2021 году выявлено нарушений природоохранного режима на 

ООПТ: 

 Байкальский государственный природный биосферный 

заповедник: 23 нарушения, в том числе незаконное рыболовство – 1, 

незаконный сбор дикоросов – 14, незаконное нахождение, проход, проезд, 

граждан и автотранспорта – 7, иные нарушения (нахождение на 

территории заповедника с собакой) – 1; 

 на территории охранной зоны Байкальского государственного 

природного биосферного заповедника в 2021 г. нарушений не выявлено; 

 государственный природный заказник федерального значения 

«Кабанский» – 2 нарушения, в том числе незаконное нахождение, проход, 

проезд, граждан и автотранспорта – 1; неповиновение законным 

требованиям лица, осуществляющего охрану – 1; 

 государственный природный заказник федерального значения 

«Алтачейский» – 11 нарушений, в том числе незаконное нахождение, 

проход, проезд, граждан и автотранспорта – 11. 

Количество зарегистрированных пожаров, площадь, пройденная 

пожарами, расходы на тушение пожаров в 2021 году 

В 2021 году на подведомственных территориях ФГБУ «Байкальский 

государственный заповедник» пожары не зарегистрированы, 

противопожарные мероприятия выполнены в полном объёме. 
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Научно-исследовательская деятельность 

В 2021 году проводились научно-исследовательские работы по 

следующим темам: 

 Изучение многолетней динамики процессов и явлений в 

природном комплексе заповедника, «Летопись природы». Подготовлен 50-

й том Летописи природы Байкальского заповедника за 2020 г.; 

 Инвентаризационные исследования флоры и фауны на 

подведомственных территориях ФГБУ «Байкальский государственный 

заповедник»; 

 Изучение состояния популяций фоновых и редких видов 

животных и растений на подведомственных территориях ФГБУ 

«Байкальский государственный заповедник»; 

 Изменение природных комплексов Байкальского 

государственного природного биосферного заповедника; 

 Научное обоснование проведения биотехнических 

мероприятий на подведомственных территориях ФГБУ «Байкальский 

государственный заповедник»; 

 Изучение миграции птиц юга Восточной Сибири (станция 

кольцевания птиц «Байкальская»). 

В научной продукции 2021 г. 16 статей научных сотрудников: 2 

работы опубликованы в центральных журналах (ВАК), 3 статьи в 

зарубежных изданиях, остальные в специализированных российских 

сборниках тезисов и научных статей. 

В отчетном году научные сотрудники приняли участие в 3 

конференциях очно (Иркутск, Сочи, Петрозаводск), 3 совещаниях очно, 7 

конференциях заочно, 5 вебинарах (онлайн), провели онлайн лекцию на 

английском языке «О Заповедном Байкале» для студентов Японии и 

России. 

Кроме того, сотрудники научного отдела прошли обучение по 

оказанию первой помощи 08-10 февраля 2021 г. (2 чел.) и 1 чел. поступил в 

аспирантуру ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по 

направлению 06.06.01 Биологические науки, специальность 03.02.08 

Экология. 

В 2021 г. научная работа велась по двум поддержанным грантовым 

проектам (фонд «Озеро Байкал» и «Красивые дети в красивом мире») и 

одному договору пожертвования (ОАО «РЖД»). Кроме того, научные 

сотрудники Байкальского заповедника продолжили участие в 

международном проекте ECOSERVE по программе Erasmus+ 

Европейского Союза, в которой заповедник выступает модельной 

площадкой по разработке и апробированию магистерской программы в 

области управления экосистемными услугами на особо охраняемых 

природных территориях. 

В мае отчетного года орнитологи Байкальского заповедника и 

Зоологического института Российской академии наук начали совместный 
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проект по изучению миграций птиц с помощью передатчиков системы 

ICARUS на базе станции кольцевания птиц «Байкальская» Байкальского 

заповедника. 

Проводились совместные работы с СИФИБР СО РАН (г.Иркутск) по 

мониторингу насекомых вредителей и травоядных насекомых; с ИПЭЭ 

РАН (г.Москва) – об изучении степени загрязнения воды в дельте 

р.Селенги (Кабанский заказник) микропластиком, тяжелыми металлами, 

азот- и фосфорсодержащими загрязняющими веществами. Также 

проводился отбор атмосферных осадков в летнее и зимнее время по 

договору о сотрудничестве с ЛИН СО РАН (г. Иркутск) о выявлении 

возможного влияния загрязненных воздушных масс, поступающих с 

промышленных комплексов Прибайкалья, на состояние темнохвойных 

экосистем заповедника. 

В отчетном году студенческие практики проходили ребята из 

Казанского федерального университета (5 чел.), Санкт-Петербургского 

педагогического университета (3 чел.). 

В сентябре 2021 г. был проведен День биоразнообразия в 

Байкальском заповеднике для участников (75 школьников из 

Менделеевских классов со всей России) первой Менделеевской 

экспедиции на Байкал, организуемой совместно с ФГУП «Федеральный 

экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом»), сетью 

Информационных центров по атомной энергии и Иркутским областным 

отделением Всероссийского общества охраны природы. Научные 

сотрудники заповедника совместно с отделом экопросвещения и 

познавательного туризма проводили научно-познавательные экскурсии для 

ребят на объектах заповедника, знакомили их с научно-исследовательским 

миром. Кроме того, сотрудники научного отдела выступали в качестве 

экспертов исследовательских работ, учащихся в рамках Байкальской 

международной школы-2021, руководителей секций в онлайн-школе 

исследовательских работ «Открывая Байкал» Байкальского 

инновационного центра. Также в отчетном году были проведены лекции и 

практические занятия для экскурсоводов отдела экологического 

просвещения. 

Подготовлены материалы о биосферном резервате «Байкальский» 

для мультимедийной выставки в Пекине (Китай), посвященной 50-летию 

Программы «Человек и биосфера» (MAB). 

Число официальных посетителей территорий и объектов 

экологического туризма в 2021 году 

В 2021 году количество посетителей составило – 35691 человек, в 

том числе посетители: 

 Байкальского государственного природного биосферного 

заповедника, его охранной зоны, музеев, экологических троп и визит-

центров, станции кольцевания птиц – 35245 человек, в том числе 

иностранных граждан – 54 человек; 
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 государственного природного заказника федерального 

значения «Кабанский» – 390 человек, в том числе иностранных граждан – 

0 человек; 

 государственного природного заказника федерального 

значения «Алтачейский» – 56 человек в том числе иностранных граждан – 

0 человек. 

Эколого-просветительская деятельность и экологический туризм 

В 2021 году ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» 

проведены мероприятия по различным направлениям эколого-

просветительской деятельности: 

Музейно-выставочная деятельность. За отчетный период музей 

природы посетило – 2396 человек, музейный комплекс «Этнографический 

городок «Природоохранные традиции народов Забайкалья» – 37 человек; 

визит-центр «Байкал заповедный» – 16479 человека. 

Эколого-просветительская деятельность 

В 2021 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 

связанной с пандемией коронавируса COVID-19, были внесены 

коррективы в деятельность ФГБУ «Байкальский государственный 

заповедник» по экологическому просвещению и развитию экологического 

туризма. 

В течение года в различных мероприятиях по экологическому 

просвещению приняли участие 3710 человек. 

Успешно реализовывалось взаимодействие и сотрудничество в 

развитии экологического просвещения с организациями - партнерами, в 

том числе: 

1. ОАО «РЖД» (взаимодействие в развитии волонтерского 

движения); 

2. Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

(проекты экологического просвещения школьников); 

3. Студия документального кино о природе «Лесфильм» (серия 

публикаций и прямых эфиров о нетронутых лесах Хамар-Дабана для 

медиапроекта «Про лес»); 

4. ФГУП «Федеральный экологический оператор» – предприятие 

Госкорпорации «Росатом» (организация и проведение в Байкальском 

заповеднике Дня биоразнообразия Менделеевской экологической 

экспедиции на оз. Байкал); 

5. Социальная сеть «Одноклассники» и маркетинговое агентство 

«Лес» (создание интерактивной карты десяти особо охраняемых 

природных территорий России, в том числе Байкальский заповедник); 

6. ООО «Байкал Дейли» (информационное взаимодействие в 

поддержке проектов). 

ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» принял участие в 

эколого-просветительских мероприятиях, проходивших в рамках VIII 

Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия». 

https://les.ok.ru/%23/
https://les.ok.ru/%23/
https://les.ok.ru/%23/
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На различных площадках организовано – 17 выставок, в том числе 

фотовыставки на железнодорожных вокзалах г. Улан-Удэ и г. Ангарск, 

организованные совместно с ВСЖД – филиалом ОАО РЖД; выставка на 

Площади Советов г. Улан-Удэ – совместная экспозиция, посвященная 

ООПТ Республики Бурятия. Подготовлены материалы для представления 

Байкальского биосферного резервата на мультимедийной выставке, 

посвященной 50-летию Программы «Человек и биосфера» (MAB 

programme). 

Увеличилось число организаций и частных лиц, производящих 

тематическую сувенирную продукцию, связанную с деятельностью по 

сохранению природы. Осуществлялось взаимодействие учреждения с 21 

поставщиком продукции, в том числе мастера народных промыслов. 

Сувениры реализуются на объектах инфраструктуры экологического 

туризма, в первую очередь на базе визит-центра «Байкал заповедный». 

Осуществлена кампания в поддержку государственного инспектора 

Байкальского заповедника С.С. Красикова, задержавшего браконьеров в 

Алтачейском заказник. 

Госинспектора необоснованно обвинили в превышении 

должностных полномочий. Дело получило широкий общественный 

резонанс. Петиция Байкальского заповедника в поддержку Сергея 

Красикова «Прекратить преследования госинспектора, выполнявшего 

свою работу!», размещенная в Интернете, собрала 123 085 подписей. 

Судьбой государственного инспектора заинтересовались вице-премьер и 

полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий 

Трутнев. Глава Минприроды России Александр Козлов подписал 

ходатайство на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова, чтобы 

генпрокурор взял ситуацию под личный контроль. Депутат Госдумы от 

Бурятии Николай Будуев направил запрос Генеральному прокурору РФ 

Игорю Краснову по поводу обоснованности уголовного дела в отношении 

госинспектора. Комментировали ситуацию Владимир Бурматов, депутат 

Госдумы РФ, Председатель Комитета по экологии и охране окружающей 

среды, координатор федерального проекта «Чистая среда»; Николай 

Валуев, депутат Госдумы РФ, Александр Якубовский, депутат Госдумы 

ФС РФ VII созыва (Иркутская область). Николай Петрович Николаев, 

депутат Госдумы РФ, председатель комитета по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям, член фракции «Единая Россия» 

активно включился в поддержку. Глава Республики Бурятия Алексей 

Цыденов высказался о резонансной ситуации, сложившейся с 

госинспектором Сергеем Красиковым. Многие блогеры не остались в 

стороне. Сергей Зверев, сделал перерепосты на своей странице в 

социальной сети Instagram и написал сотрудникам заповедника: «Будем 

надеяться, справедливость восторжествует», всероссийская политическая 

партия «Партия дела» поддержала действия С.Красикова и предложила 

свою помощь. По поручению главы Следственного комитета РФ 
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Александра Бастрыкина уголовное дело о незаконной охоте передали в 

центральный аппарат СК РФ. В электронных СМИ было размещено более 

100 сообщений об этой истории. Сюжеты, связанные с этими событиями 

(11) транслировались на российских и региональных телевизионных 

каналах. 

Продолжается реализация программы, направленной на 

рациональное использование ресурсов, на уменьшение вреда от 

образующихся отходов в целях сокращения нагрузки на окружающую 

среду. Состоялся цикл мероприятий «Сделаем мир чище!», в том числе 

мероприятия по сбору и передаче на переработку отходов; организована и 

проведена кампании «Крышке – крышка»; антимусорная акция «Чистые 

игры – Байкал». 

В 2021 году сдано на переработку в общей сложности почти 2,4 

тонны раздельно собранного мусора (2354 кг, без учета батареек и крышек 

от бутылок, которые собираются и сдаются отдельно). В пункте 

сортировки, организованном учреждением, мусор разделяется на 13 

фракций. 

Поддержку в раздельном сборе мусора оказывают волонтеры, 

местные жители из п. Танхой и п. Выдрино. Действует 10 точек для 

раздельного сбора мусора, в том числе 3 на базе организаций – партнеров 

Байкальского заповедника (в п. Танхой, в п. Выдрино, г. Улан- Удэ). 

Участие сотрудников ФГБУ «Байкальский государственный 

заповедник» в мероприятиях, осуществляемых другими организациями, 

отмечено грамотами, благодарностями и благодарственными письмами 

(14). 

Деятельность по развитию экологического туризма 

В течение года территории Байкальского заповедника, заказников 

«Алтачейский», «Кабанский» и объекты экологического туризма ФГБУ 

«Байкальский государственный заповедник посетили 35691 человек, в том 

числе посетители комплекса визит-центра «Байкал заповедный». Их 

количество превысило 16 тыс. чел. 

Основные объекты инфраструктуры экологического туризма 

учреждения расположены за пределами ООПТ: в охранной зоне 

Байкальского заповедника, в зоне сотрудничества Байкальского 

биосферного резервата. 

Байкальский заповедник стал участников программы «Легенды 

Байкала» (цикл «Байкал заповедный»), проходившей в Республике Бурятия 

в рамках национального проекта «Культура». Заповедник посетили 600 

школьников и 60 преподавателей из 13 краев и областей России. 

На онлайн конкурсе «ТОП-100 достопримечательностей Республики 

Бурятия» были представлены объекты экологического туризма 

Байкальского заповедника. Победителями признаны экологическая тропа 

«Путь к Байкалу» и Визит-центр «Байкал заповедный». 

https://360tv.ru/news/proisshestviya/sk-rf-zajmetsja-delom-inspektora-zaderzhavshego-brakonerov-v-burjatii/
https://360tv.ru/news/proisshestviya/sk-rf-zajmetsja-delom-inspektora-zaderzhavshego-brakonerov-v-burjatii/
https://baikalecotourism.ru/ecotrails%23rec171273836
https://baikalecotourism.ru/ecotrails%23rec171273836
https://baikalecotourism.ru/baikalreserved
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Успешно реализована программа подготовки экскурсоводов для 

визит-центра «Байкал заповедный». Аккредитацию получили 38 человек. 

Развитие экологического туризма в Байкальском заповеднике и в 

заказниках «Алтачейский» и «Кабанский» было представлено на Дне 

Минприроды России на VIII Общероссийском фестивале природы 

«Первозданная Россия». 

Байкальский заповедник приняли участие в масштабном 

туристическом проекте «Открывай Россию с АЛЕАН» Национального 

туроператора АЛЕАН. Представлены ресурсы экологического туризма 

Байкальского заповедника в блоке «Бурятия для любителей активного 

отдыха». 

Коллектив ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» 

отмечен Благодарственным письмом Главы Республики Бурятия за 

значительный вклад в развитие экологического туризма Республики 

Бурятия. 

Визит-центр «Байкал заповедный» получил Благодарность 

Министерства туризма Республики Бурятия за значительный вклад в 

развитие экологического туризма в Республике Бурятия. 

Сохранение историко-культурного наследия 

В течение года выполнены работы по обслуживанию, 

благоустройству и созданию историко-культурных комплексов и объектов 

с привлечением региональных органов исполнительной власти, компаний, 

общественных организаций, волонтров, в том числе: 

1. Работы по обслуживанию и благоустройству историко-

мемориального комплекса «Байкальская переправа». В работах 

участвовали волонтёры инклюзивного проекта, Ассоциации ББТ и ВСЖД; 

2. Создана историко-культурная экспозиция «Рыбак Байкала»; 

3. Выполнено проектирование историко-культурного комплекса 

(проект маршрута «Танхойская верста») и создание тропа «Танхойская 

верста». 

Эколого-историческая тропа «Танхойская» верста открыта на 

побережье озера Байкал 4 сентября 2021 года. Тропа – совместный проект 

ОАО «РЖД», Экоцентра «Заповедники» и ФГБУ «Байкальский 

государственный заповедник». 

«Танхойская верста» - это комплексный проект - природный 

маршрут включает две входные группы, пять информационных стендов, 

каждый из которых знакомит с интересными фактами об истории и 

природе этих мест, интерактивные элементы на стендах, места для отдыха 

и фотозону. «Танхойская верста» объединила интересные факты из 

заповедной жизни и истории освоения этих земель, в том числе истории 

строительства Кругобайкальской железной дороги. 

4. Продолжается развитие проекта «Байкальская переправа». 

Проведены работы по покраске вагона для планируемой экспозиции, 
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посвященной П.Я. Пясецкому, автору панорамы «Великий Сибирский 

Путь». 

Действует сайт-музей «Байкальская переправа. Историко-

мемориальный комплекс» https://baikal-pereprava.ru/. Количество 

посетителей в 2021 году составило 13872 человека. 

 

ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Джергинский» 

Заповедник образован с целью сохранения и изучения естественного 

хода процессов и явлений, генетического фонда растительного и 

животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, 

типичных и уникальных экологических систем. 

Площадь территории составляет 238 594 тыс. га. 

Сохранение природных комплексов и объектов 

Общая фактическая численность штатных работников заповедника 

по состоянию на 31.12.2021 г. составляла 42 человека, в том числе штат 

службы охраны – 13 человек, научные сотрудники – 3 человека. 

За 2021 г. службой охраны заповедника не выявлено факта 

нарушения природоохранного законодательства. 

За 2021 год на территории лесничества «Государственный 

заповедник «Джергинский» не зарегистрировано лесных пожаров. 

Научно-исследовательская деятельность 

В 2021 году сотрудниками отдела опубликовано 4 научных статьи в 

журналах и специализированных сборниках. Участие в научных 

совещаниях и конференциях не принимали. 

В соответствии с планом НИР заповедник выполнял научно-

исследовательские работы по следующим темам: 

 наблюдение явлений и процессов в природном комплексе 

Джергинского заповедника и их изучение по программе «Летописи 

природы» (2019-2020 г.); 

 сохранение популяций видов, занесённых в Красные книги 

(Бурятии, России, МСОП), обитающих на территории природного 

заповедника «Джергинский»; 

 научное обеспечение деятельности в области охраны 

территории, экологического просвещения, развития туризма и рекреации. 

Проведен зимний маршрутный учёт численности животных. 

Полученные данные обработаны. 

Эколого-просветительская деятельность 

В 2021 г. опубликовано 32 научно-популярных и пропагандистских 

статей, издано полиграфической продукции рекламного и эколого-

просветительского характера общим тиражом 580 экз. На территории 

заповедника действуют экологические тропы и маршруты с 

организованными местами привалов и ночлегов: «Звезды Балан-Тамура» 

протяжённостью 46 км, «Джерга» – 34 км, «Тропа старого эвенка» – 24 км. 

https://baikal-pereprava.ru/
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Маршруты оборудованы зимовьями, мостиками, информационными 

щитами и указателями. 

В 2021 году провели маркировку 3 км экологической тропы «Звезды 

Балан-Тамура»», обустроили места отдыха (установление качелей на 

территории этнокомплекса «Этногородок коренных народов Бурятии 

«Биранкур»), информационные аншлаги и щиты. 

В 2021 г. организовано и проведено 9 стационарных и передвижных 

выставок, в том числе и детского творчества. Число посетителей составило 

7089 человек. В 2021 г. заповедник принял участие в проведении 

экологических праздников и акций: «Марш парков», «День птиц», «День 

эколога», «День работника леса», «День охраны окружающей среды», 

«День заповедников и национальных парков», «День Байкала», 

«Покормите птиц зимой». Общее число посетителей составило 2330 

человек. 

 Визит центр заповедника, расположенный по адресу с. Курумкан, 

ул. Балдакова, 15, в 2021 году посетило 273 чел. (в связи с Указом Главы 

Республики Бурятия № 37 «О дополнительных мерах по защите населения 

и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с 

возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (COVID-19)» все массовые мероприятия были отменены). 

Организованы эколого-познавательные групповые экскурсии школьников 

и взрослых, охват составил 630 чел., индивидуальных посещений охват 

составил 344 чел., в том числе туристов 51 чел. 

 

ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» 

В 2021 году ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» проведены 

мероприятия по сохранению природных комплексов, уникальных и 

эталонных природных участков и объектов: 

- подготовка противопожарных водоемов – 4 ед.; 

- установка и содержание противопожарных стендов – 6 ед.; 

- установка аншлагов и информационных щитов – 23 ед.; 

- установка указателей и предупредительных знаков – 23 ед.; 

- содержание (устройство) минерализованных полос – 100 км.; 

- содержание, обновление, ремонт противопожарных разрывов – 4,8 

км.; 

- содержание, обновление, ремонт лесного проезда – 15 км; 

- прочистка просек – 5 км; 

- очистка леса от захламления -15 га/520м3; 

- рубки осветления – 6 га/39м3; 

- рубки прочистки - 6 га/39м3; 

- лесные питомники – 0,8 га; 

- лесопатологический мониторинг – 4000 га; 
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- мероприятия по восстановлению нарушенных природных 

комплексов-содействие естественному возобновлению леса (ввод 

молодняков) – 140 га; 

- уход за лесными культурами – 5 га. 

Охрана территории в целях сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых 

природных комплексов и объектов: 

Пешее патрулирование – 7000 км; 

Конное патрулирование -2000 км; 

Авто патрулирование – 150435,53 км; 

Водное патрулирование – 6000 км; 

Воздушное патрулирование – 171 лет/час. 

В ходе полевых исследований в 2021 году на территории 

национального парка «Тункинский» обнаружен новый вид для флоры 

Республики Бурятии – рябчик Сонниковой Fritillaria sonnikovae Schaulo et 

A. Erst. Ранее данный вид был отмечен только на Западном Саяне в 

нескольких изолированных местообитаниях. Обнаруженное 

местонахождение удалено 580 км восточнее от самой восточной точки из 

ранее известных на Осевом Саянском хребте и на 650 км восточнее от 

locus classicus. Известные местообитания F. sonnikovae на Западном Саяне 

встречаются на высотах от 300 до 800 м над уровнем моря, тогда как точка 

в Восточном Саяне отмечается на гораздо большей высоте. 

Также в ходе полевых исследований выявлены новые точки 

распространения редких растений Бурятии, таких как башмачок 

крупноцветковый Cypripedium macranthon, башмачок настоящий 

Cypripedium calceolus, пион марьин корень Paeonia anomala, остролодочник 

блестящий Oxytropis nitens, рябчик дагана Fritillaria dagana, родиола 

перистонадрезанная Rhodiola pinnatifida, гнездовка камчатская Neottia 

camtschatea, фиалка Александрова Viola alexandrowiana. 

 За отчетный период завершена работа по подготовке базы данных 

по распространению редких видов сосудистых растений на территории 

национального парка по материалам 3-го издания Красной книги Бурятии 

(2013). Разработанная база данных включает в себя 146 конкретных 

местонахождений 51 редкого вида сосудистых растений (рисунок). 
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Рисунок 20. Распространение редких сосудистых растений на территории 

Тункинского национального парка 

 

Характер общего распространения редких видов сосудистых 

растений показал их большую представленность в долине р. Иркут и на 

Тункинских гольцах, тогда на юге территории на хребте Хамар-Дабан 

отмечены единичные местонахождения таких видов стародубка сибирская 

Adonis sibirica, купальница лиловая Trollius lilacinus, эвтрема 

сердцелистная Eutrema cordifolium, надбородник безлистный Epipogium 

aphyllum, плаун можжевельниковый Lycopodium juniperoideum, башмачок 

крупноцветковый Cypripedium macranthon. 

Территория национального парка «Тункинский» характеризуется 

уникальными ландшафтами и местообитаниями растений, поэтому здесь 

такие редкие виды как борец тангутский Aconitum tanguticum, бересклет 

священный Euonymus sacrosancta, ликоподиелла заливаемая Lycopodiella 

inundata, мегадения Бардунова Megadenia bardunovii, маннагеттея Гуммеля 

Mannagettaea hummelii, остролодочник блестящий Oxytropis nitens, фиалка 

Александрова Viola alexandrowiana, фиалка иркутская V. irkutica имеют 

единственные местонахождения для всей территории Бурятии. Основная 

часть ареала других редких видов (костенец скудный Asplenium nessi, 

цирцея стеблеватая Cyrcaea caulescens, башмачок вздутоцветковый 

Cypripedium ventricosum, эвтрема сердцелистная Eutrema cordifolium, 

фиалка реснитчато-чашелистиковая Viola trichosepala) также отмечается на 

территории национального парка. 

База данных является открытой и в дальнейшем ее планируется 

дополнить после анализа гербарных материалов, обзора литературы и 

результатов дальнейших полевых исследований. Наличие дополнительной 

атрибутивной информации позволит провести комплексный анализ 

распространения редких видов с целью сохранения их местообитаний. 

В 2021 году продолжены экспедиционные работы по мониторингу 

снежного барса на территории национального парка «Тункинский» при 

поддержке Всемирного фонда природы (WWF). Рабочая группа «Ирбис» 
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национального парка «Тункинский» провела экспедиционные работы по 

мониторингу группировки снежного барса на территории Тункинского 

национального парка в соответствии с требованиями стандартизованной 

программы мониторинга ирбиса с применением электронного приложения 

NextGIS Collector. 

В 2021 году обследованы верховья р. Большой Зангинсан, где в 

2020г. дважды был отмечен Кумай (Доржиев Ц.З., Базаров Л.Д., Сушкеев 

Э.М. Встреча залетного кумая Gyps himalayansis на Хамар-Дабане (Южное 

Прибайкалье) // Байкальский зоологический журнал. 2020. № 2(28). С. 111- 

112.) Это первая регистрация вида в Байкальском регионе. Альпийские 

луга верховья рр. Большой Зангинсан, Харбятка предсталяют большой 

интерес для дальнейших исследований высокогорной флоры и фауны, а 

также как оценки влияния на них номадного скотоводства (отгонные 

пастбища). В окрестностях с. Зун-Мурино найдено гнездо орла 

могильника, на сегодня единственное в национальном парке. В новом 

издании Красной книги РФ Байкальская популяция могильника получила 

отдельный статус – популяция, находящаяся под угрозой исчезновения. 

Публикации: 

1. Доржиев Ц. З., Базаров Л. Д., Бадмаева Е.Н, Доржиев Цыр. З., 

Доржиев Б.Ц. Серый Anser anser и горный A. indicus гуси – новые виды 

Баргузинской долины и история их обитания в Байкальском регионе // 

Байкальский зоологический журнал. 2021, № 2 (30). С. 55-59. 

2. Доржиев Ц.З., Базаров Л.Д., Бадмаева Е.Н. Повторное 

гнездование колпицы Platalea leucorodia и другие интересные встречи 

некоторых редких околоводных птиц в Юго-Западном Забайкалье // 

Байкальский зоологический журнал. 2021, № 2 (30). С. 60-65. 

3. Доржиев Ц.З., Базаров Л.Д., Бадмаева Е.Н., Базарова Н.Д. 

Распространение и статус пеганки Tadorna tadorna и шилоклювки 

Recurvirostra avosetta на юге Восточной Сибири // Байкальский 

зоологический журнал. 2021. № 1 (29). С. 62-66. 

4. Елаев Э.Н., Доржиев Ц.З., Ананин А.А., Пыжьянов С.В., Янкус 

Г.А., Бадмаева Е.Н., Мокридина М.С., Базаров Л.Д. Экология питания и 

эпизоотологическое значение большого баклана (Phalacrocorax carbo) в 

период вторичной экспансии Байкальского региона // Журнал Юг России: 

экология, развитие 2021 Т. 16 N 4. С. 47-55. 

В целях информационно-просветительского сопровождения 

деятельности национального парка, формирования экологического 

сознания и освещения актуальных проблем заповедного дела выпускается 

ежеквартальное приложение к районной газете «Саяны» «Вестник 

национального парка «Тункинский». Опубликованы статьи сотрудников в 

местных, региональных и российских газетах и журналах. Активно 

развиваются собственные аккаунты в социальных сетях. Совместно с 

образовательными учреждениями Тункинского района, местными 

жителями и волонтерами национальным парком организуются выставки, 
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экскурсии, детские экспедиции, экодесанты, проводятся эколого-

просветительские мероприятия и акции, такие как «День заповедников и 

национальных парков», «Сагаалган», «День воды», «День птиц», «День 

Земли», «Марш парков», «День национального парка «Тункинский», 

«День эколога», «День Байкала» и «День работника леса». 

В рамках мероприятий, приуроченных ко дню заповедников и 

национальных парков, который отмечается 11 января, национальный парк 

«Тункинский» совместно с федерацией шахмат Республики Бурятия 

провел международный онлайн-турнир «Байкал-Сайма». Международный 

турнир проходил на площадке Бурятского государственного университета 

при участии агентства стратегических инициатив по Республике Бурятия. 

Национальный парк «Тункинский» провел конкурс кормушек для птиц и 

обустроил гоголятники или «родильные дома» на Мойготских озерах 

совместно с членами школьного лесничества Кыренской школы. 

Сотрудники и государственные инспекторы национального парка 

«Тункинский» провели «заповедные уроки», беседы, лекции, викторины 

по правилам пожарной безопасности в детских садах, начальных школах 

садах и школах Тункинского района. Также проведен подворный обход по 

правилам пожарной безопасности среди местных жителей. 

С 7 по 8 апреля 2021 г. в Шимкинской школе-интернат прошел 

межрегиональный семинар «Эффективные формы, методы и технологии в 

экологическом просвещении обучающихся», организованный 

национальным парком «Тункинский», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и 

педагогическим институтом ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет».  К 30-летию национального парка «Тункинский» проведен 

экологический квиз среди студентов Байкальского колледжа 

недропользования и розыгрыш среди подписчиков в социальной сети 

Инстаграм. Сотрудники национального парка «Тункинский» приняли 

участие в первом Байкальском диктанте, посвященный году Байкала в 

Иркутской области. Ко Дню Байкала в национальном парке «Тункинский» 

прошла экологическая акция по сбору отработанных батареек и конкурсу 

плакатов «Ты сдал батарейку?» в детских садах и школах Тункинского 

района. Всего было собрано более 6 тысяч отработанных элементов 

питания, которые были доставлены в пункт приема вторичного сырья в г. 

Иркутск. 

С 3 по 7 сентября 2021 г. сотрудники и государственные инспекторы 

национального парка «Тункинский» совместно с благотворительным 

фондом «Подари планете жизнь» провели масштабную акцию по посадке 

саженцев на территории Туранского инспекторского участка в местности 

Аерхан на высоте 1500 метров. Всего было сажено 3700 саженцев сосны, 

лиственницы и кедра. Выкопка саженцев была произведена в местах, 

которые идут под уничтожение и были высажены на местах незаконных 

рубок. Национальный парк «Тункинский» принял участие в конкурсе на 

присуждение экологической премии «Делаю для мира» и был награжден 
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дипломом в номинации «Уважение коллегам». Экологическая премия 

«Делаю для мира» является общественной наградой за выдающиеся 

достижения в охране окружающей среды, экологическом просвещении, 

популяризации экологичного образа жизни в Иркутской области. 

С ноября по декабрь 2021 г. национальный парк «Тункинский» 

совместно с центром детско-юношеского туризма и краеведения 

Тункинского района провел районный конкурс «Экосумка-2021» в целях 

повышения экологической культуры, вовлечения детей и взрослых в 

природоохранную деятельность национального парка.  В ноябре 2021 года 

проведена международная эколого-просветительская акция 

«Географический диктант-2021» среди сотрудников НП «Тункинский», 

педагогов, сотрудников МО МВД «Тункинский» на базе национального 

парка. Всего за 2021 год более 4000 человек приняли онлайн и офлайн 

участие в эколого-просветительских мероприятиях национального парка 

«Тункинский». 

 

7.2. Особо охраняемые природные территории регионального 

значения 

Бюджетным учреждением Республики Бурятия 

«Природопользование и охрана окружающей среды» на ООПТ 

регионального значения в 2021 году в рамках государственного задания 

осуществлены следующие мероприятия: 

• по охране и защите лесов и иных природных территорий - 

установлено 272 аншлага, картосхем, информационных знаков. В рамках 

Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие 

бурятского языка в Республике Бурятия на 2021-2030 годы» 

дополнительно установлено 80 информационных знаков. Сформированы 

мобильные группы патрулирования лесных массивов. Организовано 

постоянное дежурство инспекторского состава в местах массового отдыха 

граждан (заказник «Прибайкальский» оз. Колок, природный парк 

«Шумак», рекреационная местность «Побережье Байкала», заказник 

«Энхалукский»). Проведено 1270 рейдов, в ходе которых пройдено 

173957,72 км, по результатам которых возбуждено 301 дело о нарушении 

природоохранного законодательства). 

• по подкормке объектов животного мира (проведена выкладка 

на солонцах минеральной подкормки 156,2 ц (соль), выкладка на 

биотехнических точках 115,8 ц зернофуража (овес), 10 ц сочных кормов 

(картофель); 

• по учету численности объектов животного мира (пройдено 592 

маршрута общей протяженностью 4 900,0 км, проведены повидовые учеты 

медведя, водоплавающих птиц, боровой птицы, сурка, барсука, ондатры, 

изюбря и др. охотресурсов); 
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• по экологическому просвещению (проводились беседы и 

лекции, розданы тематические листовки, информация освещалась СМИ, 

организованы волонтерские акции по сбору ТКО); 

Затраты на выполнение государственного задания в 2021 году 

составили 29 389 317,79 рублей. 

Таблица 32 

Количество посетителей ООПТ регионального значения (чел.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

14283 17362 21927 26869 24239 25735 15286 18514 

Таблица 33 

Количество автомобилей, въехавших на территорию рекреационной 

местности «Побережье Байкала» и заказника «Энхалукский» (штук) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  2021 г. 

8950 9341 6664 6623 4459 3484 

 

Общий объем вывезенного подрядчиками с территории ООПТ 

«Побережье Байкала» и «Энхалукский» ТКО составил 38 м3, ЖБО 20 м3. 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 году» 

138 

Таблица 34 

Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Бурятия на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

Природный парк 

1 Шумак Рекреация Окинский район 

Постановление 

Правительства РБ от 

07.12.2009 № 454 

2,1951 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:15-9.1 

Государственные природные заказники 

1 Ангирский 
Биологичес

кий 

Заиграевский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 31.12.1968 № 464; 

Постановление 

Правительства РБ от 

01.04.2003 № 113 

40,38 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:06-9.1 

2 Боргойский 
Биологичес

кий 

Джидинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 23.07.1979 № 241; 

Постановление 

Правительства РБ от 

20.01.2000 № 17 

42,18 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:04-9.1 

3 
Верхне-

Ангарский 

Биологичес

кий 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 23.07.1979 № 241; 

Постановление  

Правительства РБ от 

13.09.1999 № 337 

12,29 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.1 

4 Кижингинский 
Биологичес

кий 

Кижингинский 

район 

Постановление 

Правительства Республики 

Бурятия от 11.05.1995 № 172; 

Постановление 

Правительства РБ от 

07.04.2003  № 126 

40,07 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:10-9.1 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

5 
Кондо-

Витимский 

Биологичес

кий 

Еравнинский 

район 

Постановление 

Правительства Республики 

Бурятия от 19.10.2009 № 392 

45,43 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:05-9.1 

6 Муйский 
Биологичес

кий 
Муйский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.06.1976 №238; 

Постановление 

Правительства РБ от 

01.08.2001 № 282 

46,56 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:13-9.1 

7 
Прибайкальск

ий 

Биологичес

кий 

Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 28.04.1981 № 160; 

Постановление 

Правительства РБ от 

14.03.2002 № 75 

72,52 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:16-9.1 

 Охранная зона  
Прибайкальский 

район 

Постановление 

Правительства РБ от 

14.03.2002 № 75 

22,24 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

8 Снежинский 
Биологичес

кий 

Закаменский 

район 

Постановление совета 

Министров Бурятской АССР 

от 17.05.1976 № 209; 

Постановлений 

Правительства РБ от 

28.10.1996 № 361 

238,64 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:07-9.1 

9 Тугнуйский 
Биологичес

кий 

Мухоршибирски

й район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.02.1977 № 70; 

Постановлений 

Правительства РБ от 

31.03.1997 № 110 

39,36 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:14-9.1 

10 Узколугский 
Биологичес

кий 
Бичурский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 29.12.1973 № 465; 

Постановление 

15,54 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:03-9.1 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

Правительства РБ от 

13.05.2005  № 162 

11 Улюнский 
Биологичес

кий 

Баргузинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.10.1984 № 299; 

Постановление 

Правительства РБ от 

17.07.2000 № 252 

18,44 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:01-9.1 

12 Худакский 
Биологичес

кий 
Хоринский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 09.04.1971 № 115; 

Постановление 

Правительства РБ от 

24.03.2009 № 99 

50,80 1 Нет 
Минприроды 

РБ 

03:21-6.279 

(03.21.2.68

3) 

13 Энхалукский 
Биологичес

кий 
Кабанский район 

Постановление 

Правительства РБ от 

21.09.1995 № 317; 

Постановление 

Правительства РБ от 

22.11.2005 № 362 

14,57 1 Нет 
Минприроды 

РБ 

03:09-6.538 

(03.09.2.21

5) 

Памятники природы 

1 
Аллинские 

источники 
Водный 

Курумканский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00101 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:11-9.4 

 Охранная зона    0,00178 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

2 

Ангаракан-

Сартинский 

источник 

Водный Муйский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

0,00103 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:13-9.5 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    0,00151 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

3 
Боярский 

разрез 

Геологичес

кий 
Кабанский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00183 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:09-9.2 

 Охранная зона    0,02160 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

4 
Верхнеангарск

ий источник 
Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00100 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.3 

 Охранная зона    0,00136 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

5 
Гаргинский 

источник 
Водный 

Курумканский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00011 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:11-9.2 

 Охранная зона    0,00064 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

6 
Горячинский 

источник 
Водный 

Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00035 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:16-9.6 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

 Охранная зона    0,00095 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

7 
Гусихинский 

источник 
Водный 

Баргузинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00100 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:01-9.2 

 Охранная зона    0,0014924 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

8 
Дзелиндински

е источники 
Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00016 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.10 

 Охранная зона    0,0007318 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

9 
Загустайский 

источник 
Водный 

Селенгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР  

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00130 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:18-9.3 

 Охранная зона    0,00162 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

10 
Засухинский 

разрез 

Геологичес

кий 

Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00069 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:16-9.8 

 Охранная зона    0,03502  Нет Минприроды  
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

РБ 

11 
Иволгинская 

сопка 

Геологичес

кий 

Иволгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,01504 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:08-9.3 

 Охранная зона    0,03995 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

12 
Ирканинский 

источник 
Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00107 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.5 

 Охранная зона    0,00140 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

13 
Источник 

Витлаус 
Водный 

Еравнинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР  

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00098 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:05-9.3 

 Охранная зона    0,00135 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

14 

Источник 

«Золотой 

Ключ» 

Водный 
Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР  

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00599 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:16-9.7 

 Охранная зона    0,00327 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

15 
Клочневский 

разрез 

Геологичес

кий 

Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00073 1  
Минприроды 

РБ 
03:16-9.5 

 Охранная зона    0,01888 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

16 
Корикейский 

источник 
Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00114 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.8 

 Охранная зона    0,00159 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

17 
Котельниковс

кий источник 
Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00006 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.7 

 Охранная зона    0,00058 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

18 

Куналейское 

древнее 

поселение 

Природно-

историческ

ий 

Бичурский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,02568 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:03-9.2 

 Охранная зона    0,05565 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

19 Кучегерские Водный Курумканский Постановление Совета 0,00244 1 Нет Минприроды 03:11-9.1 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

источники район Министров Бурятской   

АССР от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

РБ 

 Охранная зона    0,00202 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

20 
Лесной массив 

«Кокорино» 

Ландшафтн

ый 

Иволгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской   

АССР от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

3,262 1  
Минприроды 

РБ 
03:08-9.1 

 Охранная зона    0,684 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

21 
Марактинский 

источник 
Водный 

Еравнинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00010 1  
Минприроды 

РБ 
03:05-9.5 

 Охранная зона    0,00060 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

22 
Могойский 

источник 
Водный 

Баунтовский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00105 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:02-2.3 

 Охранная зона    0,00141 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

23 
Мохейский 

источник 
Водный 

Еравнинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 
0,00176 1 Нет 

Минприроды 

РБ 
03:05-9.2 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

от  18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    0,00172 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

24 
Муйский 

источник 
Водный Муйский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00160 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:13-9.4 

 Охранная зона    0,00168 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

25 

Обнажение 

«Ульзутуйски

х известняков» 

Геологичес

кий 

Еравнинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,0012941 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:05-9.4 

 Охранная зона    0,0370588 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

26 

Обнажение 

Ферсмана 

(Уточкина 

падь) 

Геологичес

кий 

Иволгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00054 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:08-9.4 

 Охранная зона    0,06078 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

27 Озеро Баунт Водный 
Баунтовский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

11,29030 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:02-9.4 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 году» 

147 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    0,27642 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

28 Озеро Блудное Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,55722 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.4 

 Охранная зона    0,10010 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

29 

Озеро 

Большое 

Кичерское 

Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

1,40959 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.6 

 Охранная зона    0,11697 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

30 Озеро Бусани Водный 
Баунтовский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

3,80529 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:02-9.1 

 Охранная зона    0,25752 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

31 Озеро Киран Водный 
Кяхтинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

0,04676 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:12-9.3 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    0,01765 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

32 
Озеро 

Котокель 
Водный 

Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 29.07.1975 № 321; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

6,89900 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:16-9.3 

 Охранная зона    0,209 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

33 
Озеро 

Кулинда 
Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,71738 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.11 

 Охранная зона    0,06618 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

34 Озеро Сикили Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,42201 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.9 

 Охранная зона    0,05757 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

35 
Озеро 

Сульфатное 
Водный 

Селенгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

0,21502 2 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:18-9.7 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    0,04391 2 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

36 Озеро Таглей Водный 
Джидинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от  29.07.1975 № 321; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,88600 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:04-9.3 

 Охранная зона    0,09087 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

37 

Останец 

«Моисеевская 

сопка» 

Геологичес

кий 

Баунтовский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

1,23772 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:02-9.2 

 Охранная зона    0,29750 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

38 

Острова 

Горбуниха, 

Митрохин, 

Приморский 

Ботаническ

ий 
Кабанский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,3000 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:09-9.3 

 Охранная зона    0,2280 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

39 

Отобулакский 

источник 

(«Ута-Булак») 

Водный 
Иволгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00392 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:08-9.2 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

 Охранная зона    0,00276 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

40 

Пещера 

«Городовой 

утес» 

Геологичес

кий 

Кяхтинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,01335 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:12-9.4 

 Охранная зона    0,06164 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

41 

Пещера 

«Старая 

Брянь» 

Геологичес

кий 

Заиграевский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00132 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:06-9.3 

 Охранная зона    0,03935 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

42 
Пещера Баян-

Дэлгэр 

Геологичес

кий 

Кяхтинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00108 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:12-9.1 

 Охранная зона    0,03844 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

43 
Пещера на 

горе Сарбадуй 

Геологичес

кий 

Джидинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00012 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:04-9.2 

 Охранная зона    0,02961 1 Нет Минприроды  



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 году» 

151 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

РБ 

44 
Питателевский 

источник 
Водный 

Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от  02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00076 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:16-9.4 

 Охранная зона    0,00138 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

45 

Поселение 

«Варварина 

гора» 

Природно-

историческ

ий 

Заиграевский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00186 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:06-9.2 

 Охранная зона    0,04280 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

46 
Поселение 

«Санный мыс» 

Природно-

историческ

ий 

Хоринский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,01974 4 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:21-9.3 

 Охранная зона    0,20449 4 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

47 
Разрез 

«Береговая» 

Геологичес

кий 
Бичурский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,03282 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:03-9.3 

 Охранная зона    0,10900 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

48 
Скала 

Англичанка 

Геологичес

кий 

Селенгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00032 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:18-9.6 

 Охранная зона    0,03716 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

49 
Темниковская 

пещера 

Геологичес

кий 

Селенгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00195 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:18-9.5 

 Охранная зона    0,04509 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

50 
Толмачевский 

источник 
Водный Муйский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00147 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:13-9.3 

 Охранная зона    0,00165 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

51 
Тэгдинский 

источник 
Водный Хоринский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00434 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:21-9.2 

 Охранная зона    0,00279 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

52 Умхейский Водный Курумканский Постановление Совета 0,00032 1 Нет Минприроды 03:11-9.3 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

источник район Министров Бурятской АССР 

от  18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

РБ 

 Охранная зона    0,00114 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

53 
Урочище 

«Ацульский» 

Зоологичес

кий 

Селенгинский 

район 

Постановления Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

1,28088 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:18-9.4 

 Охранная зона    2,39236 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

54 

Урочище 

«Старый 

город» 

Природно-

историческ

ий 

Селенгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,01043 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:18-9.2 

 Охранная зона    0,06394 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

55 

Усть-

Кяхтинская 

пещера 

Геологичес

кий 

Кяхтинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00254 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:12-9.2 

 Охранная зона    0,04427 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

56 
Хасуртаевский 

источник 
Водный Хоринский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 
0,00256 1 Нет 

Минприроды 

РБ 
03:21-9.1 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 

Местоположе-

ние 

Реквизиты правовых актов 

о создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Сведения 

в ЕГРН 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    0,00268 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

57 
Хулудынские 

известняки 

Геологичес

кий 

Еравнинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР  

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00786 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:05-9.6 

 Охранная зона    0,05982 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

Рекреационная местность 

1 
Побережье 

Байкала 
Рекреация 

Кабанский район, 

Прибайкальский 

район 

Постановление 

Правительства РБ от 09.06. 

2012 № 342 

0,9065 2 Нет 
Минприроды 

РБ 

03:09-9.1, 

03:16-9.1 
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7.3. Особо охраняемые природные территории местного 

значения 

 

В Республике Бурятия природно-заповедный фонд ООПТ местного 

значения составляет 14,9 тыс. га и включает в себя 4 рекреационные 

местности местного значения в пределах Кабанского, Баргузинского и 

Селенгинского районов Республики Бурятия.  

Краткая характеристика ООПТ местного значения Республики 

Бурятия представлена в таблице 35. 

Таблица 35 

Перечень особо охраняемых природных территорий местного значения 

Республики Бурятия на 2021 год 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

Профиль Местоположен

ие 

Реквизиты 

правовых 

актов о 

создании и 

(или) 

утверждении 

положения 

об особо 

охраняемой 

природной 

территории 

Площад

ь, тыс. 

га 

Учетный 

номер зоны с 

особым 

условием 

использован

ия / 

кадастровый 

номер 

участка 

1 Байкальский 

прибой-

Култушная 

Рекреаци

я 

Кабанский 

район 

Распоряжени

е 

Правительств

а РБ от 

05.06.2001 № 

571-р 

10,452 - 

2 Лемасово Рекреаци

я 

Кабанский 

район 

Распоряжени

е 

Правительств

а РБ от 

05.06.2001 № 

571-р 

0,860 - 

3 Баргузинско

е побережье 

Байкала 

Рекреаци

я 

Баргузинский 

район 

Постановлен

ие 

Правительств

а РБ от 

17.01.2006 № 

13 

2,0801 - 

4 Озеро 

Щучье 

Рекреаци

я 

Селенгинский 

район 

Постановлен

ие 

Правительств

а РБ от 

17.01.2006 № 

13 

1,5166 03.18.2.796 
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8. Обзор погодных условий в Республике Бурятия в 2020 году.  

Зима (январь-февраль) этого года была теплой и снежной. В 

отдельные периоды морозы усиливались до 32-38, по северным районам и 

в начале февраля местами по южной половине республики (исключая 

побережье Байкала) до 40-48 градусов (14-16, 28 января, 01-03, 14, 16 

февраля). Среднемесячная температура воздуха была в январе выше 

климатической нормы на 1-3,5 градуса, по Прибайкалью около и местами 

ниже на 1-2 градуса. 

В феврале в большинстве районов около климатической нормы, по 

Прибайкалью ниже на 1-3 градуса, по юго-западу выше на 1-3, в Окинском 

районе выше на 5 градусов. Преобладающие ночные температуры: -23,-

29°С, в теплые ночи -13, -19°С, по северным районам и в периоды 

усиления антициклона повсеместно морозы достигали -34, -40°С, по 

северу местами до -41, -46°С. Преобладающие дневные температуры: -11, -

17°С, в первой декаде в холодные дни -19, -24°С, по северным районам не 

выше -21, -27°С, в теплые дни - 4, -9°С, в феврале наблюдалась оттепель, 

по юго-западу и югу повышение до +1, +8°С (04,08, 16-20, 25). 

Начало весны в Бурятии было теплым, как и, в целом, по России. 

Среднемесячная температура воздуха повсеместно была выше средних 

многолетних значений на 1-2, по юго-западу на 3-4 градуса. Переход 

средней суточной температуры воздуха через 0° в сторону повышения в 

большинстве районов осуществился раньше средних многолетних дат. В 

начале марта (01-02, 05) морозы еще достигали 26-36, по северу 40-48 

градусов. Далее, преобладание широтного переноса способствовало 

устойчивому повышению температурного фона, во второй декаде днем по 

южной половине – положительные значения, в третьей декаде – 

повсеместно до +4, +9°С, в отдельные дни местами до +10, +15°С. 

Большую часть апреля и мая преобладала неустойчивая, холодная, 

крайне ветреная, с осадками погода. Теплый март сменился в апреле-мае 

холодной погодой, что определило, в дальнейшем, затяжной характер 

весны. 

Среднемесячная температура воздуха в апреле была около средних 

многолетних значений. Преобладающие температуры ночью -3, -9°С, в 

облачные ночи до положительных значений, в холодные ночи (01-04, 06, 

11-13) по северу и юго-западу до -14, -20°С, местами по Баунтовскому 

району понижение до -22, -27°С. Преобладающие температуры днем +3, 

+8°С, в теплые дни +9, +14°С, 07-08, 17, 19-20 апреля по южной половине 

республики до +16, +22°С, по северной половине республики в первой 

половине месяца не выше -4, +1°С. 

В Бурятии май оказался холоднее обычного, большую часть месяца 

на территорию Бурятии оказывали влияние арктические воздушные массы. 

Среднемесячная температура воздуха повсеместно была ниже средних 

многолетних значений на 1-4 градуса. Переход среднесуточной 
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температуры воздуха через 5°С в сторону повышения в большинстве рай-

онов произошел в период с 30 апреля по 10 мая, в Еравнинском, 

Баунтовском районах – 23-26 мая, что на 2-11 дней позже средних 

многолетних дат. Ночью преобладающие температуры в первой половине 

месяца -4, +1°С, во второй половине месяца +3, +8°С; по северу и юго-

западу в холодные ночи понижение до -5, -10°С. Днем преобладающие 

+11, +17°С, в холодные дни (01-03, 05, 21-22) максимумы в большинстве 

районов не превышали +1, +8°С, в теплые дни (16, 20, 27-28) по южной 

половине местами повышение до +20, +26°С. 

Прохладная, временами холодная погода, установившаяся в мае, 

перешла на начало лета. В целом, лето 2021 года было прохладным и 

дождливым за последние 20 лет. Среднемесячные температуры воздуха в 

большинстве районов были около средних многолетних значений, в июне-

июле местами по центральным, южным районам и Прибайкалью ниже 

нормы на 1-2 градуса. Холодное и дождливое лето наблюдалось в 1992-

1993, 1988, 1983 годах. Среднемесячные значения тогда были около и 

ниже на 1-2 градус, в 1988 году местами ниже на 3-5 градусов. Дождливое 

лето вызвало подъем уровней рек Бурятии с выходом воды на пойму. 

В июне преобладающие температуры ночью +2, +9°С, 01 июня 

местами по южным и центральным районам наблюдались заморозки до 0, -

1°С; по северо-востоку и юго-западу в холодные ночи понижение до 0, -

3°С; в третьей декаде заметно потеплело, +10, +16°С. Преобладающие 

температуры днем +20, +26°С, в холодные дождливые дни (01, 07, 16) 

максимумы не превышали +6, +14°С, по Прибайкалью и в большинстве 

районов 29-30 июня +13, +19°С; в жаркие дни (04-05, 20-21, 23, 26-27) 

повышение до +28, +33°С. 

В июле-августе преобладающие ночные температуры +10, +16°С, в 

холодные ночи по северу и юго-западу понижение до +3, +8°С, в третьей 

декаде августа в отдельные ночи (25, 27-31) местами по Баунтовскому, 

Окинскому и Тункинскому районам наблюдалось понижение до -1, -3°С. 

Преобладающие дневные температуры +22, +28°С, в теплые дни июля (05-

08, 13, 15, 17-20, 22, 27-29) повышение до +30, +35°С, в августе (05-06, 12-

16) до +27, +30°С, в холодные дни не выше +14, +19°С. Самый теплый 

день наблюдался 07 июля, в Улан-Удэ, Новоселенгинске Селенгинского 

района и Торее Джидинского района было +35°С. 

Осень была продолжительной. Начало осени (сентябрь) выдалось 

холодным и дождливым. Среднемесячная температура воздуха сентября в 

большинстве районов была около климатической нормы, по Муйскому и 

Баунтовскому районам выше на 1 градус. Преобладающие температуры 

ночью +2, +8°С, в облачные ночи в первой пятидневке местами +10, 

+15°С, по северу и юго-западу в ясные ночи, в последней пятидневке 

месяца в большинстве районов отрицательные значения. Преобладающие 

дневные температуры +11, +17°С, в теплые дни (02,10,12-21) до +19, 

+24°С, 01 сентября местами до +25, +28°С, в последней пятидневке 
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холодно, всего +3, +9°С. 20 сентября в Улан-Удэ был перекрыт суточный 

максимум +25,1°С, прежний +24,0°С был в 1931 году. 

В октябре преобладала теплая погода. Средняя месячная 

температура воздуха в большинстве районов была около, местами на 1-3° 

выше средних многолетних значений. Преобладающие температуры ночью 

-2, -9°С, в облачные ночи в первой половине месяца местами 0, +4°С. 

Самые холодные ночи наблюдались 16 и 30 октября, практически 

повсеместно -11, -17°С, местами по Баунтовскому району понижение до -

20, -23°С. Преобладающие дневные температуры по южной половине 

республики +8, +13°С, по северной половине +2, +7°С, в холодные дни 

(14-15) максимумы повсеместно не превышали 0, -4°С, местами по 

северной половине не выше -5,- 9°С. В Улан-Удэ 27 октября был перекрыт 

суточный максимум +11,7°С, прежний +11,0°С был в 1971 году. 

В ноябре преобладала теплая, в отдельные дни аномально-теплая, со 

снегом погода. Среднесуточные температуры в большинстве дней были 

выше климатической нормы на 1-6, в отдельные дни выше на 7-11 

градусов. 04-05, 22-23 ноября под влиянием арктического антициклона 

повсеместно наблюдалась холодная погода, среднесуточные температуры 

были в большинстве районов ниже нормы на 4-9 градусов. 

Среднемесячная температура воздуха повсеместно была выше средних 

многолетних значений на 1-3 градуса, местами по юго-западу, северу и 

северному Прибайкалью выше на 4 -4,5 градуса. Преобладающие 

температуры ночью: в первой половине месяца -11, -16°С, по 

Прибайкалью и местами в облачные ночи -3, -9°С; во второй половине 

месяца -17, -22°С, по северо-востоку и юго-западу, 22-23 ноября в 

большинстве районов -23, -28°С, в холодные ночи по северу понижение до 

-32, -38°С, 23-24 ноября в п. Уя Баунтовского района морозы достигали 41-

43 градусов. Преобладающие температуры днем -3, -8°С, в теплые дни 

первой половины месяца (01-03, 09-12) положительные +1, +7°С, местами 

до +10°С. Резкое похолодание произошло 04-05 ноября, максимумы 

повсеместно не превышали -6, -11°С, по северу местами не выше -12, -

17°С. В пятой пятидневке -10, -15°С, местами по северу -16, -21°С, по 

Муйскому району 24-25 ноября не выше -25, -26°С. В Улан-Удэ 09 ноября 

был перекрыт суточный максимум +7,2°С, прежний +5,4°С был в 1995 

году. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 

0°С в сторону понижения в большинстве районов произошел 13-14 

октября, что на 1-7 дней позже средних многолетних дат; в Баунтовском 

районе – 1 октября, на 2 дня раньше обычного; в Кабанском, Кяхтинском 

районах – 4 ноября, на 15-18 дней позже средних многолетних сроков; в 

Бичурском, Мухоршибирском, Баргузинском, Джидинском районах – в 

обычные сроки. 

Начало зимы (2021-2022 гг.) было теплым. В первой и второй 

декадах декабря теплая со снегом погода, в первой пятидневке аномально-

теплая с оттепелями до +1, +6°С (по южной половине республики и 
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Баргузинской долине). Среднесуточные температуры были выше средних 

значений на 7-17 градусов. В третьей декаде в большинстве дней 

Сибирский антициклон обусловил похолодание, среднесуточные 

температуры были ниже средних значений на 3-9, местами по северным 

районам ниже на 11-17 градусов. Среднемесячная температура воздуха в 

большинстве районов была выше средних многолетних значений на 1-4 

градуса. Преобладающие температуры ночью: в первой декаде -14, -19°С, 

по Прибайкалью и 02-03 декабря по южной половине -1, -6°С, 03 декабря 

местами наблюдался аномальный ход, в течение ночи температура 

повышалась до положительных значений; во второй и третьей декадах -23, 

-28°С, по Прибайкалью -12, -17°С, по северным и юго-западным районам в 

ясные ночи, и в большинстве районов с 22 по 27 декабря понижение до -

32, -38°С, по северу морозы до 40-47°С. Преобладающие температуры 

днем: в первой декаде -3, -8°С; во второй декаде -13, -18°С, по северным 

районам и большинстве районов в третьей декаде -21, -27°С, по северу 

местами не выше -30, -35°С, по южному Прибайкалью -6, -11°С. В Улан-

Удэ были перекрыты суточные максимумы: 03 декабря +3,6°С, прежний 

+1,4°С наблюдался в 2013 году; 05 декабря -0,5°С, предыдущий -1,5°С 

отмечался в 1945 году. 03 декабря повторился абсолютный максимум 

декабря +3,9°С в Нестерово Прибайкальского района, и в Тарбагатае 

Тарбагатайского района +2,8°С. 
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Часть II. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ 

1. Обращение с отходами производства и потребления 

Согласно сведениям Забайкальского межрегионального управления 

Росприроднадзора о федеральном статистическом наблюдении № 2-ТП 

(отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления» в 

2021 году образовано 121400,497 тысяч тонн отходов производства и 

потребления, в том числе: 

 1 класса опасности - 0,021 тыс. тонн, 

 2 класса опасности - 0,044 тыс. тонн, 

 3 класса опасности - 9,866 тыс. тонн, 

 4 класса опасности - 97,793 тыс. тонн, 

 5 класса опасности - 121 292,771 тыс. тонн. 

По сравнению с 2020 годом произошло увеличение образования 

отходов в 3,2 раза (на 83 332,436 тыс. тонн). 

Таблица 36 

Динамика образования отходов производства и потребления в Республике 

Бурятия по классам опасности в 2017-2021 гг., тыс. тонн 

Класс 

опасности 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего отходов, 

в том числе: 
48396,95 80503,64 72593,71 38068,06 121400,497 

1 класс 

опасности 

0,019 0,0463 0,02 0,045 0,021 

2 класс 

опасности 

0,058 0,0601 0,07 0,060 0,044 

3 класс 

опасности 

48,462 55,558 25,70 22,988 9,866 

4 класс 

опасности 

131,331 93,178 145,68 88,167 97,793 

5 класс 

опасности 

48217,08 80 354,793 72 422,25 37956,800 121292,772 

Движение отходов производства и потребления в 2021 году по 

республике представлено в таблице 37. 

Относительно 2020 года отмечается увеличение удельного веса 

утилизированных отходов на предприятиях в 2 раза, что составило 

19583,288 тыс. тонн (в 2020 г. – 8797,005 тыс. тонн). 

Обезврежено отходов производства и потребления на предприятиях 

25,893 тыс. тонн – незначительно увеличилось по сравнению с 2020 годом 

(24,016 тыс. тонн). 
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Таблица 37 

Движение отходов производства и потребления в 2021 году, тыс. тонн 

Класс 

опасности 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

Образование 

после 

обработки 

других видов 

отходов за 

отчетный год 

Обработ 

ано 

отходов 

Утилизировано отходов 

Обезврежено 

отходов 

Передача ТКО 

региональному 

оператору 

Хранение 

отходов 

Захоронение 

отходов 

Наличие 

отходов на 

конец 

отчетного года 
всего 

из них 

для 

повторного 

применения 

(рециклинг) 

предвар 

ительно 

прошед 

ших 

обработ 

ку 

Всего 

отходов 121400,497 41,517 41,517 19583,288 1 645, 764 61, 761 25,893 47, 945 32 655,329 14 598, 632 291 622, 446 

1 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,00006 0,000 0,003 

2 0,044 0,000 0,000 0,003 0,0003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,01 

3 9,866 0,000 0,002 0,392 0,365 0,00013 0,796 0,000 0,000 0,000 0,785 

4 97,793 0,258 0,055 59, 566 0,761 0,073 5,215 27, 503 0,630 31,853 85,670 

5 121292,772 41,259 41,460 19523,329 1 644,637 61.688 19.865 20,442 32654, 698 14 566,779 291 535,978 
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Захоронено отходов: на объектах захоронения отходов 

(санкционированные свалки, полигоны ТКО) и на собственных объектах 

размещения отходов – 14 598,32 тыс. тонн (в 2020 г. – 2 247,693 тыс. тонн). 

На конец 2021 года накоплено отходов в организациях – 291 622,446 

тыс. тонн (в 2020 г. – 270 192,889 тыс. тонн). 

Образование основного объема отходов наблюдается в сфере добычи 

полезных ископаемых, в области обеспечения электрической энергией, 

газом и паром, забор – очистка и распределение воды, сбор – обработка и 

утилизация отходов; обработка вторичного сырья. 

Наибольшее количество отходов образуется при добыче полезных 

ископаемых. Вклад от этого вида деятельности в общее количество 

образования отходов по Республике Бурятия в 2021 году составил 84,18% 

(в 2020 г. – 79,52%). 

По сравнению с 2020 годом наблюдается увеличение образования 

отходов предприятиями по добыче природных ископаемых в 3,4 раза, 

обрабатывающими производствами в 2 раза, предприятиями в области 

водоснабжения и водоотведения в 2 раза (таблица 38). Возросло 

количество образования отходов на предприятиях прочих видов 

экономической деятельности – в 2,7 раза. 

Таблица 38 

Образование отходов производства и потребления в Республике Бурятия 

по видам экономической деятельности в 2017-2021 гг. 

Виды экономической 

деятельности (ВЭД) 

Образование отходов по годам, тыс. тонн 
% 

вклада 

вэд 

% вклада 

вэд 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. (2020 г.) (2021г.) 

Всего, в том числе: 48396,95 80503,63 72593,71 38068,06 121400,497 100 100 

Добыча полезных 

ископаемых 46647,57 76732,78 68960,64 30269,95 102189,65 79,52 84,18 

Обрабатывающие 

производства 815,62 3002,12 2 528,59 1843,16 3883,575 4,84 3,20 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

736,03 574,22 586,85 541,45 509,492 1,42 0,42 

Водоснабжение; 

водоотведение; 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

7,76 8,07 66,63 6,82 11,562 0,02 0,01 

Прочие виды 

экономической 

деятельности 
189,97 186,44 451 5406,68 14806,218 14.20 12.20 
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Основные источники образования отходов – ООО «Угольный 

разрез», ООО «Рудное», ООО «Озерное», АО «Разрез Тугнуйский», АО 

«Кремний», ООО «Тимлюйский цементный завод». 

Таблица 39 

Данные о годовом количестве образования отходов в разрезе 

административных территорий Республики Бурятия за 2021 год, тонн 

№ 

строки 

Муниципальное 

образование 

Класс 

опасности 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

Поступление отходов из 

других хозяйствующих 

субъектов Передача ТКО 

региональному 

оператору 
всего 

из других 

субъектов 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

 ВСЕГО  121 400 496,911 233946,904 1212,606 47945,106 

1 

Республика 

Бурятия 
1 

21,394 
18,757 0,000 0,000 

2  2 44,334 39,691 0,000 0,000 

3  3 9 866,060 1124,129 252,510 0,000 

4  4 9 7793,206 89785,090 960,096 27503.090 

5  5 121 292 771,917 142979,237 0,000 20442,016 

6 

Баргузинский 

муниципальный 

район 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

7  2 0,677 0.000 0,000 0,000 

8  3 0,318 0.000 0,000 0,000 

9  4 175,015 3 805,000 0,000 3 912,441 

10  5 2.741 0,000 0,000 50,154 

11 

Баунтовский 

эвенкийский 

муниципальный 

район 1 0,060 0.000 0,000 0,000 

12  2 5,114 0,000 0,000 0,000 

13  3 195,228 0.000 0,000 0,000 

14  4 5 772,358 0,000 0,000 92,891 

15  5 10 298 803,628 0.000 0,000 79.291 

16 

Бичурский 

муниципальный 

район 1 0,002 0,000 0,000 0,000 

17  2 0,235 0,000 0,000 0,000 

18  3 11,204 0.000 0,000 0,000 

19  4 762,890 0.000 0,000 126.508 

20  5 22038584,321 0.000 0,000 247,107 

21 

Джидинский 

муниципальный 

район 1 0,01 0,000 0,000 0,000 
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№ 

строки 

Муниципальное 

образование 

Класс 

опасности 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

Поступление отходов из 

других хозяйствующих 

субъектов Передача ТКО 

региональному 

оператору 
всего 

из других 

субъектов 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

22  3 0.08 0.000 0,000 0,000 

23  4 88,63 0,000 0,000 80,394 

24  5 362,30 0.000 0,000 45,066 

25 

Еравнинский 

муниципальный 

район 1 0,005 0,000 0,000 0,000 

26  2 1,626 0,000 0.000 0,000 

27  3 94,265 0,000 0,000 0,000 

28  4 1326,444 271,500 0,000 551,474 

29  5 15 612 864,330 925,840 0,000 248,369 

30 

Заиграевский 

муниципальный 

район 1 0,167 0,000 0,000 0,000 

31  2 0,101 0,000 0,000 0,000 

32  3 3701,059 69,858 0,000 0,000 

33  4 556,679 1977,980 0,000 467,860 

34  5 56345,250 14322,495 0,000 224,147 

35 

Закаменский 

муниципальный 

район 1 4,398 0,000 0,000 0,000 

36  2 0,230 0,000 0,000 0,000 

37  3 2,866 0,000 0,000 0,000 

38  4 193,987 4,000 0,000 157,573 

39  5 789,800 738,520 0,000 216.250 

40 

Иволгинский 

муниципальный 

район 1 0,234 17,160 0,000 0,000 

41  2 0,360 12,734 0.000 0,000 

42  3 185,146 761,050 0,000 0,000 

43  4 105,727 6032,922 960,096 56.377 

44  5 5296,593 1316,350 0,000 347.693 

45 

Кабанский 

муниципальный 

район 1 0,951 0,000 0,000 0,000 

46  2 3,317 0,000 0,000 0,000 

47  3 411,673 0,000 0.000 0,000 

48  4 1093,624 0,000 0,000 255,132 

49  5 1924204,492 0,000 0,000 424,314 
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№ 

строки 

Муниципальное 

образование 

Класс 

опасности 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

Поступление отходов из 

других хозяйствующих 

субъектов Передача ТКО 

региональному 

оператору 
всего 

из других 

субъектов 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

50 

Кижингинский 

муниципальный 

район 1 0,003 0,000 0,000 0,000 

51  2 0,243 0,000 0,000 0,000 

52  3 0,468 0,000 0,000 0,000 

53  4 55,772 0,000 0,000 53,370 

54  5 3340,352 0,000 0,000 91,287 

55 

Курумканский 

муниципальный 

район 1 0,067 0,000 0,000 0,000 

56  2 0,334 0,000 0,000 0,000 

57  3 0,746 0,000 0,000 0,000 

58  4 8430,363 4404,219 0,000 12833,040 

59  5 4811,353 14704,219 0.000 4495,618 

60 

Кяхтинский 

муниципальный 

район 1 0,458 0,000 0,000 0,000 

61  2 0,006 0,000 0,000 0,000 

62  3 0,229 0,000 0,000 0,000 

63  4 178,321 0,000 0,000 122,514 

64  5 7651,923 0,000 0,000 240,858 

65 

Муйский 

муниципальный 

район 1 0,226 0,000 0,000 0,000 

66  2 4,473 0,000 0,000 0,000 

67  3 163,229 0,000 0.000 0,000 

68  4 517,932 0,000 0,000 240.803 

69  5 1868269,026 0,000 0,000 150,119 

70 

Мухоршибирски

й 

муниципальный 

район 
1 0,041 0,000 0,000 0,000 

71  2 5,498 0,000 0.000 0,000 

72  3 761,388 0,042 0,000 0,000 

73  4 2408,395 1,323 0,000 804,108 

74  5 63479175,239 0,000 0,000 107,950 

75 

Окинский 

муниципальный 

район 1 0,259 0,000 0,000 0,000 

76  2 1,020 0,000 0.000 0,000 

77  3 28,609 0,000 0,000 0,000 
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№ 

строки 

Муниципальное 

образование 

Класс 

опасности 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

Поступление отходов из 

других хозяйствующих 

субъектов Передача ТКО 

региональному 

оператору 
всего 

из других 

субъектов 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

78  4 156,517 0,000 0,000 100,697 

79  5 375400,187 0,000 0,000 21,580 

80 

Прибайкальский 

муниципальный 

район 1 0,958 0,000 0,000 0,000 

81  2 2,702 0,000 0,000 0,000 

82  3 16,447 0,000 0,000 0,000 

83  4 495,369 0,000 0.000 302,405 

84  5 1891225,021 0,000 0,000 247,665 

85 

Северо-

Байкальский 

муниципальный 

район 1 0,116 0,000 0,000 0,000 

86  2 1,364 0,000 0,000 0,000 

87  3 2871,939 0,000 0.000 0,000 

88  4 325,306 0,000 0,000 180,283 

89  5 113837,465 0,000 0,000 40,064 

90 

Селенгинский 

муниципальный 

район 1 0,863 0,000 0,000 0,000 

91  2 1,189 0,000 0.000 0,000 

92  3 33,525 7,500 0,000 0,000 

93  4 1429,649 20066,090 0,000 368,620 

94  5 3256262,946 714,850 0,000 256,912 

95 

Тарбагатайский 

муниципальный 

район 1 0,020 0,000 0,000 0,000 

96  2 0,061 0,000 0,000 0,000 

97  3 0,950 0,000 0,000 0,000 

98  4 56697,491 53125,256 0,000 38,269 

99  5 5949,690 93500,808 0,000 215,405 

100 

Тункинский 

муниципальный 

район 1 0,008 0,000 0,000 0,000 

101  2 0,216 0,000 0.000 0,000 

102  3 0,712 0,000 0,000 0,000 

103  4 384,504 0,000 0,000 377,769 

104  5 145,917 0,000 0,000 48,474 
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№ 

строки 

Муниципальное 

образование 

Класс 

опасности 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

Поступление отходов из 

других хозяйствующих 

субъектов Передача ТКО 

региональному 

оператору 
всего 

из других 

субъектов 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

105 

Хоринский 

муниципальный 

район 1 0,013 0,000 0.000 0,000 

106  2 0,025 0,000 0,000 0,000 

107  3 1,326 0,000 0,000 0,000 

108  4 41,201 0,000 0,000 35,915 

109  5 40421,931 756,600 0,000 179,735 

НО 

город 

Северобайкальск 1 0,302 0,000 0,000 0,000 

111  2 3,358 0,000 0,000 0,000 

112  3 316,421 16,668 0,000 0,000 

113  4 645,780 0,000 0,000 453,243 

114  5 34620,149 316,275 0,000 210,803 

115 город Улан-Удэ 1 12,210 1,597 0.000 0,000 

116  2 12,475 26,957 0,000 0,000 

117  3 1065,540 269,011 252,510 0,000 

118  4 15682,609 96,800 0,000 5891,404 

119  5 261969,204 15683,280 0,000 12253,155 

2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Республики Бурятия 

За 2021 год суммарные выбросы загрязняющих веществ от 

стационарных источников республики составили 97,803 тыс. тонн. 

Относительно 2020 года наблюдается увеличение выбросов загрязняющих 

веществ на 3,827 тыс. тонн или на 3,91% (в 2020 г. – 93,976, в 2019 г. – 

95,921 тыс. тонн). 

Данные о динамике выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников разрезе муниципальных районов Республики 

Бурятия представлены в таблице 40. 

Таблица 40 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками Республики Бурятия в 2016-2021 гг. (тыс. 

тонн) 

Административные 

территории 

2017 2018 2019 2020 2021 
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Административные 

территории 

2017 2018 2019 2020 2021 

Республика Бурятия 113,321 90,587 95,921 93,976 97,803 

Баргузинский район 0.951 0,311 0,884 0.835 0,933 

Баунтовский Эвенкийский район 
1.386 0,540 0.968 

0,907 
1,801 

Бичурский район 0,899 1.023 0.848 0,99 0,969 
Джидинский район 0.765 0,230 0.458 0,183 0,292 
Еравнинский район 0,800 0,522 0,389 0,612 1,365 
Заиграевский район 2,151 1,919 2,028 2,395 3,080 
Закаменский район 1,709 0,681 1,004 0,787 0,899 
Иволгинский район 0.134 0,206 0,135 1,212 0,159 

Кабанский район 10,423 2,376 8,703 10,375 10,361 
Кижингинский район 0,157 0,022 0,028 0,086 0,010 
Курумканский район 0,587 0,339 0,519 0,621 0,631 

Кяхтинский район 2,935 2,913 2.867 2,868 3,474 
Муйский район 2.204 1,393 1,620 1.383 1,623 

Мухоршибирский район 2,741 1,476 3.498 3,185 3,243 
Окинский район 2.247 1,519 1,251 0,738 1,302 

Прибайкальский район 1,731 1,347 1,280 1,139 1,566 
Северо-Байкальский район 1,457 0,216 0,102 0,178 0,764 

Селенгинский район 46,201 42.473 42,900 37,507 34,026 
Тарбагатайский район 0,625 0,596 0,873 0,789 0,821 

Тункинский район 1,400 0,078 0.581 0,891 0,389 
Хоринский район 0,228 0,316 0,100 0,511 0,512 

Улан-Удэ 28,958 24.127 24,570 23,414 25,774 
Северобайкальск - 0,124 0,314 2,37 3,809 

 

Сведения о количестве выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников в разрезе основных 

групп видов экономической деятельности приведены в таблице 41. 

 

Таблица 41 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в разрезе основных групп 

видов экономической деятельности, тыс. тонн 

Виды экономической деятельности 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, в том числе: 113,321 90,587 95,921 93,976 97,803 

Обеспечение электроэнергией 82,041 61,028 70,405 64,176 61,730 

Обрабатывающие производства 12,598 11,981 12,953 11,452 11,844 

Добыча полезных ископаемых 5,488 4,011 6,507 4,868 6,401 

Прочие виды экономической 

деятельности 
9,556 13,023 5,224 10,65 14,474 

Розничная и оптовая торговля 1,396 0,437 0,560 2,255 2,53 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

2,242 0,107 0,271 0,575 0,824 
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В 2021 году отмечается увеличение выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (на 70,13%) и уменьшение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 (на 19,63%) ПАО «ТГК-14» обусловлено это тем, что в 2020 г. на 

Улан-Удэнской ТЭЦ-2 проходил плановый ремонт золоулавливающих 

установок и котлоагрегатов и произошел перенос части нагрузки на Улан- 

Удэнскую ТЭЦ-1. В 2021 году работа на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 

восстановлена. На прочих крупных предприятиях г. Улан-Удэ 

значительных изменений количества выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух не наблюдается. 

Увеличение выбросов загрязняющих веществ в целом по Республике 

Бурятия обусловлено увеличением количества респондентов, 

представивших отчетность о форме 2-ТП (воздух) в 2021 г. на 13,63%, по 

сравнению с 2020 г. 

Таблица 42 

Количество выбросов в атмосферный воздух в разрезе основных 

загрязняющих веществ, тыс. тонн 

Источник и 

выбросов 

Загрязняющие 

вещества 
2017 2018 2019 2020 2021 

стационарные 

источники 

выбросов 

Совокупный объем 

выбросов 
113,321 90,59 95,921 93,976 97,803 

в том числе твердых - - 24,850 23,287 23,177 

в том числе газообразные 

и жидкие 
- - 71,071 70,689 74,626 

Серы диоксид 45,476 40,37 39,870 35,944 36,053 

Углерода оксид 20,17 13,55 15,440 16, 634 22,173 

Азота оксид (в пересчете 

на NO2) 
13,994 13,31 14Д53 13,156 13,824 

углеводороды (без 

летучих органических 

соединений) 

- - 0,668 0,735 0,973 

Летучие органические 

соединения 
0,742123 0,67 0,665 1,189 1,394 

Прочие газообразные и 

жидкие 
- - 0,175 0,157 0,208 

 

В 2021 г. основными источниками выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу г. Улан-Удэ в разрезе теплоэнергетических комплексов 

являются предприятия ПАО «ТГК-14» (филиал «Генерация Бурятии» – 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельные «Улан-Удэнского энергетического комплекса), 

АО «Улан- Удэнский авиационный завод». 

В пос. Селенгинск формированию высокого уровня загрязнения 

атмосферы способствуют выбросы ОАО «Селенгинский целлюлозно-

картонный комбинат» (СЦКК). 
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Основным загрязнителем атмосферного воздуха в г. Гусиноозерск 

является филиал «Гусинозсрская ГРЭС» АО «Интер РАО- 

Электрогенерация». 

Таблица 43 

Вклад загрязнителей в процентном соотношении 

№ п/п Наименование предприятия 
Вклад в % от общего объема 

выбросов в 2021 году 

1 
филиал «Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер 

РАО – Элсктрогснерация» 
33,99 

2 

ПАО «ТГК-14» – филиалы «Генерация 

Бурятии», «Улан-Удэнский 

энергетический комплекс» 

12,99 

3 АО «Улан-Удэнский авиационный завод» 2,08 

4 ОАО «Селенгинский ЦКК» 5,6 

 

В границах центральной экологической зоны Байкальской 

природной территории Республики Бурятия в соответствии с данными 

форм федеральной статистической отчетности № 2-ТП «Воздух» к 

основным загрязнителям атмосферного воздуха относятся следующие 

предприятия, с объемом выброса более 50 т в год: 

Прибайкальский район: АО «Труд», АО ОЭЗ «Байкальская Гавань». 

Баргузинский район: ООО «Бриз». 

Кабанский район: АУСО РБ «Посольский-дом интернат для 

престарелых и инвалидов», МУП ЖКХ «Кабанский район», ООО 

«Тимлюйский Цементный завод». 

Северо-Байкальский район: АО «ФПК», АО «Теплоэнерго», ООО 

«Тспловодокоммуникации-С». 

3. Сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты 

По данным федерального статистического наблюдения по форме № 

2-ТП (Водхоз) «Сведения об использовании воды за 2021 год», 

представленным Территориальным отделом водных ресурсов по 

Республики Бурятия Енисейского бассейнового водного управления 

сброшено воды в природные водные объекты 543 117,33 тыс. куб. м (табл. 

4). 

Данные о сбросах в природные поверхностные водные объекты 

Республике Бурятия за 2021, в поверхностные водные объекты 

Байкальской природной территории за 2021, в природные поверхностные 

водные объекты Центральной экологической зоны Байкальской природной 

территории за 2021 год представлены в таблицах 45-47 соответственно. 
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Таблица 44 

Общие показатели использования воды за 2021 год 

ОКВЭД (ХХ) 

Кол-во 

респонд

ентов 

Забрано воды Использовано свежей воды Сброс сточных, транзитн. и др. вод 

Потери 

при 

транспорт

ировке 

Оборотное 

и 

повтор.посл

ед. 

водоснабже

ние 

Всего 

из 

подземн

ых 

объекто

в 

Всего 

в том числе на нужды 

Всего 

В том числе сточн. в пов.водн.об. 

питьевы

е и хоз-

бытовы

е 

произво

дственн

ые 

орошен

ия 

с/х 

водоснабж

ение 

Всего 

из них 

загрязнен

ной 

нормат. 

очищенной 

Всего по Республике 

Бурятия 
214 

582953

,34 

157853,7

3 
469276,5 31069,82 

431918,9

3 
420,89 1028,11 

550166,7

2 

543117

,33 
29719,42 506,37 11054,01 292319,58 

01 - Растениеводство и 

животноводство, охота и 

предоставление 
соответствующих услуг в 

этих областях 

23 920,29 420,07 474,64 32,56 214,5 41,97 169,7 203,83 0 0 0 114,19 0 

03 - Рыболовство и 

рыбоводство 
5 

2486,7

1 
0 2486,71 0 0 0 0 2486,71 

2486,7

1 
0 0 0 0 

05 - Добыча угля 3 
6093,9

3 
6093,93 854,41 231,62 311,19 0 0 5763,26 

3678,4

5 
3678,45 0 68,35 0 

07 - Добыча 

металлических руд 
21 

2077,4

3 
1621,51 1276,21 269,21 1005,7 0 0 842,68 813,67 813,67 0 2,1 17014,5 

08 - Добыча прочих 

полезных ископаемых 
1 3,78 0 3,78 0 3,78 0 0         0 0 

10 - Производство 

пищевых продуктов 
4 85 85 164,55 5,99 158,56 0 0 72,27 0 0 0 0 12,8 

17 - ПРОИЗВОДСТВО 

БУМАГИ И 
БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1 
3761,8

6 
3761,86 3860,55 316,81 3543,74 0 0         0 40628,08 

20 - Производство 

химических веществ и 

химических продуктов 

1 3,17 3,17 3,17 3,17 0 0 0 3,17 0 0 0 0 0 

23 - Производство 
прочей неметаллической 

минеральной продукции 

1 28,96 28,96 361,71 0 361,71 0 0         0 0 
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ОКВЭД (ХХ) 

Кол-во 

респонд

ентов 

Забрано воды Использовано свежей воды Сброс сточных, транзитн. и др. вод 

Потери 

при 

транспорт

ировке 

Оборотное 

и 

повтор.посл

ед. 

водоснабже

ние 

Всего 

из 

подземн

ых 

объекто

в 

Всего 

в том числе на нужды 

Всего 

В том числе сточн. в пов.водн.об. 

питьевы

е и хоз-

бытовы

е 

произво

дственн

ые 

орошен

ия 

с/х 

водоснабж

ение 

Всего 

из них 

загрязнен

ной 

нормат. 

очищенной 

25 - Производство 
готовых металлических 

изделий, кроме машин и 

оборудования 

1 199,32 199,32 132,43 20,64 104,03 0 0         0 371 

26 - Производство 

компьютеров, 

электронных и 
оптических изделий 

1 0 0 69,45 13,47 55,98 0 0         0 0 

30 - Производство 
прочих транспортных 

средств и оборудования 

2 
5385,6

4 
5385,64 3058,49 252,27 2775,25 0 0         226,73 7384,4 

35 - Обеспечение 

электрической энергией, 
газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха" 

33 
423519

,03 
4289,06 

428637,1

9 
8537,08 

420050,6

8 
0 8 

416058,3

8 

415590

,08 
1395,94 506,37 1682,29 224380,47 

36 - Забор, очистка и 

распределение воды 
14 

31327,

91 
31327,91 17881,53 15496,76 811,21 3,2 5,8 20635,15 

20341,

89 
20341,89 0 8442,77 0 

37 - Сбор и обработка 

сточных вод 
13 2454,6 517,79 1945,65 1622,05 81,35 30,94 0 3327,48 3138,4 3138,4 0 156,06 0 

38 - Сбор, обработка и 

утилизация отходов; 

обработка вторичного 
сырья" 

3 213,3 19,08 215,46 14,28 201,18 0 0 0,08 0 0 0 0 6,5 

41 - Строительство 
зданий 

1 0 0 12,42 0 12,42 0 0         0 0 

45 - Торговля оптовая и 

розничная 
автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами и их 
ремонт 

1 0 0 0,26 0 0,26 0 0         0 0 

49 - Деятельность 

сухопутного и 

трубопроводного 
транспорта 

4 
96693,

52 
96693,52 95,38 67,19 28,19 0 0 96663,28 

96652,

54 
0 0 0 0 
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ОКВЭД (ХХ) 

Кол-во 

респонд

ентов 

Забрано воды Использовано свежей воды Сброс сточных, транзитн. и др. вод 

Потери 

при 

транспорт

ировке 

Оборотное 

и 

повтор.посл

ед. 

водоснабже

ние 

Всего 

из 

подземн

ых 

объекто

в 

Всего 

в том числе на нужды 

Всего 

В том числе сточн. в пов.водн.об. 

питьевы

е и хоз-

бытовы

е 

произво

дственн

ые 

орошен

ия 

с/х 

водоснабж

ение 

Всего 

из них 

загрязнен

ной 

нормат. 

очищенной 

55 - Деятельность по 

предоставлению мест для 
временного проживания 

6 67,09 65,51 67,09 0,6 66,28 0 0 65,33 64,52 0 0 0 0 

68 - Операции с 

недвижимым 
имуществом 

2 44,32 44,32 44,32 3,25 22,58 18,49 0         0 1876,8 

71 - Деятельность в 

области архитектуры и 
инженерно-технического 

проектирования; 

технических испытаний, 
исследований и анализа" 

4 117,53 117,53 117,53 55,02 62,51 0 0 55,96 27,81 27,81 0 0 645,03 

72 - Научные 

исследования и 

разработки 

1 0 0 3,23 0 0 3,23 0         0 0 

77 - Аренда и лизинг 1 14,34 14,34 14,34 0 6,47 0 0 14,34 0 0 0 0 0 

84 - Деятельность 

органов 

государственного 
управления по 

обеспечению военной 

безопасности, 
обязательному 

социальному 

обеспечению 

56 
6844,3
9 

6844,39 6841,07 3788,99 1726,87 323,06 843,85 3433,38 0 0 0 361,11 0 

86 - Деятельность в 

области здравоохранения 
6 557,13 266,73 578,1 281,72 296,04 0 0 495,57 323,26 323,26 0 0 0 

87 - Деятельность по 

уходу с обеспечением 

проживания 

4 50,73 50,73 72,66 55 16,9 0 0,76 45,85 0 0 0 0,39 0 

91 - Деятельность 

библиотек, архивов, 

музеев и прочих 
объектов культуры 

1 3,36 3,36 4,17 2,14 1,55 0 0         0,02 0 
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Таблица 45 

Сброс в природные поверхностные водные объекты Республике Бурятия 

  
ОКАТО (ХХ 

ХХХ 000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-

во 

выпус

ков 

сточн

ых вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточны

х вод, 

требую

щих 

очистк

и 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхнос

тные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормат

ивно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостат

очно 

очищенн

ой 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механиче

ской 

  81251000 - Тункинский район                             

1 

16.01.01.002 

- Иркут 

810386 - Курорт 
"АРШАН" (санатории 

"АРШАН" и "САЯНЫ") 

СКУП "Байкалкурорт" 
Тункинского района 

1 

р. 
Кынгара 

269,39 

36,7 36,7   0 0 0 0 0 

269,39 

255,5 
биологич

еская 

2 
232,6

9 
  232,69               

2 

811058 - Автономное 

учреждение Курортно-

бальнеологическая 
лечебница "Нилова-

Пустынь" Тункинского 

района (АУ КБЛ 
"Нилова-Пустынь") 

1 

р. Агун 

(Ихе-

Ухгунь) 

28,12 28,12 28,12   0 0 0 0 0 

41,12 

    

2 р. Иркут 13 13   13           13 
механиче

ская 

3 

811444 - МКУ УКМИ 

"Тункинского района" 

МКУ Управление "Казна 
муниципального 

имущества Тункинского 

района" 

1 р. Иркут 20,96 20,96 0 20,96 0 0 0 0 0 20,96 54,75 
биологич

еская 

  
81239000 - 

Окинский 

район 

                              

4 
16.01.01.005 

- Белая 

811381 - Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Зун-
Холба" (ООО "Зун-

Холба") Окинского 

района 

1 

р.Зуун-

Холбо 
(Хойто-

Салаа) 

799,12 
799,1

2 
0 799,12 0 0 0 0 0 799,12 1800 

механиче
ская 

  81224000 - Кабанский район                             
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ОКАТО (ХХ 

ХХХ 000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-

во 

выпус

ков 

сточн

ых вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточны

х вод, 

требую

щих 

очистк

и 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхнос

тные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормат

ивно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостат

очно 

очищенн

ой 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механиче

ской 

5 
16.02.00.001 

- Бассейны 

рек южной 

части 

оз.Байкал в 

междуречье 

рек Селенга 

и Ангара 

811309 - Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Комплекс очистных 
сооружений" г.Бабушкин 

(ООО "КОС"г.Бабушкин) 

Кабанского района по 
май 2021 

1 
р. 

Мысовка 

36,47 36,47 0 36,47 0 0 0 0 0 36,47 155,14 

биологич

еская 

6 

811437 - Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Канализационные 

системы» (ООО 
"Канализационные 

системы") в Кабанском 

районе с июня 2021 

76,09 76,09 0 76,09 0 0 0 0 0 76,09 219,86 

7 

16.03.00.006 

- Селенга от 

г. Улан-Удэ 

до устья 

811369 - Муниципальное 
унитарное предприятие 

"Жилищно-

коммунальное хозяйство 
муниципального 

образования "Кабанский 

район" (МУП "ЖКХ МО 
"Кабанский район") с 

июля 2021 1 
р. 

Снежная 

30,36 30,36 0 30,36 0 0 0 0 0 30,36 460 

биологич
еская 

8 

811418 - Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Выдрино" Кабанского 

района (ООО "ЖКХ 
Выдрино") по июнь 2021 

29,73 29,73 0 29,73 0 0 0 0 0 29,73 452,5 

9 

811374 - Байкальский 

филиал ФГБУ 
"Главрыбвод" 

(Большереченский 

рыбоводный завод) в 
Кабанском районе 

1 

р. 

Большая 
Речка 

898,06 0 0 0 898,06 0 0 0 0 0 0   
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ОКАТО (ХХ 

ХХХ 000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-

во 

выпус

ков 

сточн

ых вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточны

х вод, 

требую

щих 

очистк

и 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхнос

тные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормат

ивно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостат

очно 

очищенн

ой 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механиче

ской 

10 

811387 - Муниципальное 
унитарное предприятие 

"Жилищно-

коммунальное хозяйство 
Каменское" Кабанского 

района (МУП "ЖКХ 

Каменское") 

1 р. Тимлюй 307,68 
307,6

8 
0 307,68 0 0 0 0 0 307,68 1533 

биологич

еская 

11 

811417 - Муниципальное 

унитарное предприятие 

"КОС Селенга" в 
Кабанском районе (МУП 

"КОС Селенга") 

1 р. Селенга 695,19 
695,1

9 
0 695,19 0 0 0 0 0 695,19 3650 

биологич

еская 

  81221000 - Закаменский район                             

12 
16.03.00.001 

- Джида 

811299 - Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Закаменск ЖКХ" (ООО 
"Закаменск ЖКХ") 

1 

р. 

Модонкул

ь 

686,07 
686,0

7 
0 686,07 0 0 0 0 0 686,07 2987 

биологич
еская 

  81236000 - Мухоршибирский район                             

13 
16.03.00.003 

- Хилок 

810523 - Акционерное 

Общество "Разрез 

Тугнуйский" (АО "Разрез 
Тугнуйский") 

Мухоршибирского 

района 

1 р. Тугнуй 
3678,4

5 
3678,

45 
0 3678,45 0 0 0 0 0 3678,45 12520 

механиче
ская 

  81218000 - Заиграевский район                             

14 
16.03.00.004 

- Уда 

811416 - Муниципальное 

унитарное предприятие 

жилищно-
коммунального 

хозяйства "Горхон" 

Заиграевского района. 
(МУП ЖКХ Горхон) 

1 
р. Ара-

Кижа 
21,46 21,46 0 21,46 0 0 0 0 0 21,46 73 

биологич

еская 

  81401000 - Улан-Удэ                             
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ОКАТО (ХХ 

ХХХ 000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-

во 

выпус

ков 

сточн

ых вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточны

х вод, 

требую

щих 

очистк

и 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхнос

тные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормат

ивно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостат

очно 

очищенн

ой 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механиче

ской 

15 
16.03.00.004 

- Уда 

810054 - Публичное 
акционерное общество 

"Территориальная 

генерирующая компания 
№14 филиал "Генерация 

Бурятии" Улан-Удэнская 

ТЭЦ-1 (ПАО "ТГК-14") 

1 

р. Падь 

Большая 
Речка 

3,88 3,88 0 3,88 0 0 0 0 0 3,88 4,17 
механиче

ская 

16 

16.03.00.005 

- Селенга от 

границы 

РФ с 

Монголией 

до г. Улан-

Удэ без 

рр.Джида, 

Чикой, 

Хилок, Уда 

811298 - Муниципальное 

унитарное предприятие 

"Водоканал" города 
Улан-Удэ 

1 р. Селенга 
18756,

28 

18756

,28 
0 18756,28 0 0 0 0 0 

18756,2

8 
67525 

биологич

еская 

  81233000 - Кяхтинский район                             

17 

16.03.00.005 

- Селенга от 

границы 

РФ с 

Монголией 

до г. Улан-

Удэ без 

рр.Джида, 

Чикой, 

Хилок, Уда 

811394 - Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"ВостСибНико" (ООО 

"ВостСибНико") 
Кяхтинского района по 

сентябрь 2021 1 
р. 

Кяхтинка 

555,26 
555,2

6 
0 555,26 0 0 0 0 0 555,26 819 

биологич
еская 

18 

811435 - Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Сеть" 

(ООО "Сеть") 
Кяхтинского района с 

октября 2021 

126,11 
126,1

1 
0 126,11 0 0 0 0 0 126,11 276 

  81248000 - Селенгинский район                             

19 
16.03.00.005 

- Селенга от 

границы 

810056 - 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ИНТЕР 

2 
оз. 

Гусиное 

41419

4,14 
0 0 0 

413687,7

7 

506,

37 
0 0 506,37 506,37 1868,8 

механиче

ская 
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ОКАТО (ХХ 

ХХХ 000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-

во 

выпус

ков 

сточн

ых вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточны

х вод, 

требую

щих 

очистк

и 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхнос

тные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормат

ивно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостат

очно 

очищенн

ой 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механиче

ской 

РФ с 

Монголией 

до г. Улан-

Удэ без 

рр.Джида, 

Чикой, 

Хилок, Уда 

РАО-
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ"

( АО"ИНТЕР РАО-

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ"
) ФИЛИАЛ 

"ГУСИНООЗЕРСКАЯ 

ГРЭС" 

1 р. Тели 194,36 
194,3

6 
0 194,36 0 0 0 0 0 194,36 224,79 

механиче

ская 

20 

811249 - Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"Горводоканал" ( ООО 

"Горводоканал") 

Селенгинского района 

1 
оз. 

Гусиное 
1258,0

6 
1258,

06 
0 1258,06 0 0 0 0 0 1258,06 5475 

биологич
еская 

21 

811358 - Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Импульс плюс" (ООО 
"Импульс Плюс") 

Селенгинского района 

1 
р.Цаган-

Гол 
9,91 9,91 0 9,91 0 0 0 0 0 9,91 511 

биологич

еская 

22 

811371 - Байкальский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" 

(Гусиноозерское 
осетровое рыбоводное 

хозяйство) 

Селенгинского района 

1 
оз.Гусино

е 
2,1 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0   

  81222000 - Иволгинский район                             

16 

16.03.00.006 

- Селенга от 

г. Улан-Удэ 

до устья 

811298 - Муниципальное 

унитарное предприятие 

"Водоканал" города 
Улан-Удэ 

1 р. Селенга 580,1 580,1 0 580,1 0 0 0 0 0 580,1 6205 
биологич

еская 

  81242000 - Прибайкальский район                             

23 
16.03.00.006 

- Селенга от 

г. Улан-Удэ 

811262 - Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

1 р.Таловка 32,71 32,71 0 32,71 0 0 0 0 0 32,71 365 
биологич

еская 
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ОКАТО (ХХ 

ХХХ 000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-

во 

выпус

ков 

сточн

ых вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточны

х вод, 

требую

щих 

очистк

и 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхнос

тные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормат

ивно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостат

очно 

очищенн

ой 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механиче

ской 

до устья "Бытсервис" 
Прибайкальского района 

(ООО "Бытсервис") 
1 р.Селенга 50,83 50,83   50,83           50,83 255,5 

биологич

еская 

24 

811373 - Байкальский 
филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" 

(Селенгинский 
экспериментальный 

рыбоводный завод) в 

Прибайкалськом районе 

1 р.Итанца 1534,7 0 0 0 1534,7 0 0 0 0 0 0   

  81245000 - Северо-Байкальский район                             

25 

16.04.00.001 

- Бассейны 

рек средней 

и северной 

части 

оз.Байкал 

от 

восточной 

границы 

бассейна 

р.Ангара до 

северо-

западной 

границы 

бассейна 

р.Баргузин 

810933 - ОАО "РЖД"- 

филиал ДСС ВСЖД 

Северо-Байкальского 

района 

1 
р. Малая 

Дзелинда 
12,75 12,75 12,75 0 0 0 0 0 0 12,75 0   

26 

811333 - Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Регистр. Уоян», 

Северобайкальского 
района 

1 
р. В. 

Ангара 
74,5 74,5 0 74,5 0 0 0 0 0 74,5 511 

биологич

еская 

27 

811334 - Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Регистр. Ангоя», 

Северобайкальского 
района 

1 
р. В. 

Ангара 
24,99 24,99 0 24,99 0 0 0 0 0 24,99 146 

биологич

еская 

28 

811335 - Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Регистр. Кичера», 

Северобайкальского 

района 

1 р.Кичера 33,26 33,26 0 33,26 0 0 0 0 0 33,26 146 
биологич

еская 
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ОКАТО (ХХ 

ХХХ 000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-

во 

выпус

ков 

сточн

ых вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточны

х вод, 

требую

щих 

очистк

и 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхнос

тные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормат

ивно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостат

очно 

очищенн

ой 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механиче

ской 

29 

811336 - Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Регистр. Янчукан», 
Северобайкальского 

района 

1 
р. В. 

Ангара 
8,24 8,24 0 8,24 0 0 0 0 0 8,24 146 

биологич

еская 

30 

811376 - Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Ласковый Берег» 

1 
руч. 

Горячий 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,95 

биологич

еская 

31 

811409 - Иркутская 
группа заказчика по 

строительству объектов 

железнодорожного 
транспорта Дирекции по 

комплексной 

реконструкциии 
железных дорог и 

строительству объектов 

железнодорожного 
транспорта -филиал ОАО 

"РЖД" (ДКРС-Иркутск 

ОАО "РЖД") Северо-
Байкальского р-на 

1 

руч. 

Восточны

й Даван 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 
биологич

еская 

  81420000 - Северобайкальск                             

32 

16.04.00.001 

- Бассейны 

рек средней 

и северной 

части 

оз.Байкал 

от 

восточной 

границы 

бассейна 

р.Ангара до 

северо-

западной 

811375 - Муниципальное 
предприятие "Байкал 

Водоканал" 

Северобайкальского 
района 

1 р.Тыя 984,55 
984,5

5 
0 984,55 0 0 0 0 0 984,55 3650 

биологич

еская 

33 

811407 - 
Индивидуальный 

предприниматель 

Федоренко Александр 
Иванович ( ИП 

Федоренко А.И.) Северо-

1 
р. 

Акуликан 
64,52 0 0 0 64,52 0 0 0 0 0 0   
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ОКАТО (ХХ 

ХХХ 000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-

во 

выпус

ков 

сточн

ых вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточны

х вод, 

требую

щих 

очистк

и 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхнос

тные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормат

ивно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостат

очно 

очищенн

ой 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механиче

ской 

границы 

бассейна 

р.Баргузин 

Байкальского района 

  81203000 - Баргузинский район                             

34 

16.04.00.002 

- Бассейны 

рек средней 

части 

оз.Байкал 

от северо-

западной 

границы 

бассейна 

р.Баргузин 

до северной 

границы 

бассейна 

р.Селенга 

811421 - Байкальский 

филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" 

(Баргузинский 

рыбоводный завод) 

1 р.Ина 51,85 0 0 0 51,85 0 0 0 0 0 0   

  81215000 - Еравнинский район                             

35 

18.03.02.001 

- Витим от 

истока до 

в/п 

с.Калакан 

811413 - Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Озерное" (ООО 

"Озерное") Еравнинского 

района 

1 
руч. 

Каменный 
27,81 27,81 0 27,81 0 0 0 0 0 27,81 90,52 

физико-

химическ
ая на хоз-

бытовой 
сточной 

воде (73); 

механиче
ская на 

ливневой 

воде 
(17,52) 

  81235000 - Муйский район                             
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ОКАТО (ХХ 

ХХХ 000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-

во 

выпус

ков 

сточн

ых вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточны

х вод, 

требую

щих 

очистк

и 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхнос

тные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормат

ивно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостат

очно 

очищенн

ой 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механиче

ской 

36 

16.04.00.001 

- Бассейны 

рек средней 

и северной 

части 

оз.Байкал 

от 

восточной 

границы 

бассейна 

р.Ангара до 

северо-

западной 

границы 

бассейна 

р.Баргузин 

810486 - Открытое 
акционерное общество 

"Российские железные 

дороги" (ОАО "РЖД"), 
филиал 

Северобайкальская 

дистанция пути по 
обслуживанию тоннелей 

(Западный портал р. 

Итыкит) 

2 р. Итыкит 
43065,

77 
0 0 0 43065,77 0 0 0 0 0 0   

37 

18.03.02.002 

- Витим от 

в/п с. 

Калакан до 

в/п с. 

Спицино 

810774 - ООО "Артель 

старателей Западная" 
Муйского района 

Республики Бурятия 

1 р. Тулдунь 14,55 14,55 0 14,55 0 0 0 0 0 14,55 24,82 
биологич

еская 

38 

18.03.02.003 

- Витим от 

в/п с. 

Спицино до 

г. Бодайбо 

810477 - Открытое 
акционерное общество 

"Российские железные 

дороги" (ОАО "РЖД"), 
филиал 

Северобайкальская 

дистанция пути по 

обслуживанию тоннелей 

(Восточный портал р. 
Окусикан) 

1 
р. 

Окусикан 

53586,

77 
0 0 0 53586,77 0 0 0 0 0 0   

39 

811300 - ООО 
"ТЕПЛОВОДОКОММУ

НИКАЦИИ-С" Муйского 

района 

1 

р. 

Ангаракан

-
Муяканск

ий 

54,9 54,9 0 54,9 0 0 0 0 0 54,9 511 
биологич

еская 

40 
811328 - ООО "Икибзяк" 

Муйского района 
1 р.Муя 224,28 

224,2
8 

0 224,28 0 0 0 0 0 224,28 985,5 
биологич

еская 
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ОКАТО (ХХ 

ХХХ 000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-

во 

выпус

ков 

сточн

ых вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточны

х вод, 

требую

щих 

очистк

и 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхнос

тные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормат

ивно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостат

очно 

очищенн

ой 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механиче

ской 

  Всего 46 33 
54311

7,33 

29719

,42 
77,57 29641,85 

512891,5

4 

506,

37 
0 0 506,37 

30225,7

9 
113935,6 

32 (25-

биол, 7 

мех) 
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Таблица 46 

Сброс в природные поверхностные водные объекты Байкальской природной территории 

  

ОКАТО 

(ХХ 

ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпус

ков 

сточны

х вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 

Объем 

сточных 

вод, 

требую

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхност

ные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

  81224000 - Кабанский район                             

1 

16.02.00.

001 - 

Бассейн

ы рек 

южной 

части 

оз.Байка

л в 

междуре

чье рек 

Селенга 

и 

Ангара 

811309 - Общество 

с ограниченной 

ответственностью 
"Комплекс 

очистных 

сооружений" 
г.Бабушкин (ООО 

"КОС"г.Бабушкин) 

Кабанского района 
по май 2021 1 р. Мысовка 

36,47 36,47 0 36,47 0 0 0 0 0 36,47 155,14 

биологиче

ская 

2 

811437 - Общество 

с ограниченной 

ответственностью 
«Канализационные 

системы» (ООО 

"Канализационные 
системы") в 

Кабанском районе 

с июня 2021 

76,09 76,09 0 76,09 0 0 0 0 0 76,09 219,86 

3 

16.03.00.

006 - 

Селенга 

от г. 

Улан-

Удэ до 

устья 

811369 - 
Муниципальное 

унитарное 

предприятие 
"Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 
муниципального 

образования 

"Кабанский район" 
(МУП "ЖКХ МО 

"Кабанский 

1 р. Снежная 30,36 30,36 0 30,36 0 0 0 0 0 30,36 460 
биологиче

ская 
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ОКАТО 

(ХХ 

ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпус

ков 

сточны

х вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 

Объем 

сточных 

вод, 

требую

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхност

ные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

район") с июля 

2021 

4 

811418 - Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

"Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

Выдрино" 

Кабанского района 

(ООО "ЖКХ 

Выдрино") по 

июнь 2021 

29,73 29,73 0 29,73 0 0 0 0 0 29,73 452,5 

5 

811374 - 
Байкальский 

филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" 
(Большереченский 

рыбоводный завод) 
в Кабанском 

районе 

1 
р. Большая 

Речка 
898,06 0 0 0 898,06 0 0 0 0 0 0   

6 

811387 - 

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 

"Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Каменское" 
Кабанского района 

(МУП "ЖКХ 

Каменское") 

1 р. Тимлюй 307,68 307,68 0 307,68 0 0 0 0 0 307,68 1533 
биологиче

ская 
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ОКАТО 

(ХХ 

ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпус

ков 

сточны

х вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 

Объем 

сточных 

вод, 

требую

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхност

ные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

7 

811417 - 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие "КОС 

Селенга" в 
Кабанском районе 

(МУП "КОС 

Селенга") 

1 р. Селенга 695,19 695,19 0 695,19 0 0 0 0 0 695,19 3650 
биологиче

ская 

  81221000 - Закаменский район                             

8 
16.03.00.

001 - 

Джида 

811299 - Общество 
с ограниченной 

ответственностью 

"Закаменск ЖКХ" 
(ООО "Закаменск 

ЖКХ") 

1 
р. 

Модонкуль 
686,07 686,07 0 686,07 0 0 0 0 0 686,07 2987 

биологиче

ская 

  
81236000 - Мухоршибирский 

район 
                            

9 
16.03.00.

003 - 

Хилок 

810523 - 
Акционерное 

Общество "Разрез 
Тугнуйский" (АО 

"Разрез 

Тугнуйский") 
Мухоршибирского 

района 

1 р. Тугнуй 
3678,4

5 

3678,4

5 
0 3678,45 0 0 0 0 0 3678,45 12520 

механичес

кая 

  
81218000 - Заиграевский 

район 
                            

1
0 

16.03.00.

004 - Уда 

811416 - 

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 

жилищно-
коммунального 

хозяйства "Горхон" 

Заиграевского 
района. (МУП 

ЖКХ Горхон) 

1 
р. Ара-
Кижа 

21,46 21,46 0 21,46 0 0 0 0 0 21,46 73 
биологиче

ская 
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ОКАТО 

(ХХ 

ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпус

ков 

сточны

х вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 

Объем 

сточных 

вод, 

требую

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхност

ные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

  81401000 - Улан-Удэ                             

1

1 
16.03.00.

004 - Уда 

810054 - 

Публичное 

акционерное 
общество 

"Территориальная 
генерирующая 

компания №14 

филиал "Генерация 
Бурятии" Улан-

Удэнская ТЭЦ-1 

(ПАО "ТГК-14") 

1 
р. Падь 

Большая 

Речка 

3,88 3,88 0 3,88 0 0 0 0 0 3,88 4,17 
механичес

кая 

1

2 

16.03.00.

005 - 

Селенга 

от 

границы 

РФ с 

Монгол

ией до г. 

Улан-

Удэ без 

рр.Джид

а, 

Чикой, 

Хилок, 

Уда 

811298 - 
Муниципальное 

унитарное 

предприятие 
"Водоканал" 

города Улан-Удэ 

1 р. Селенга 
18756,

28 

18756,

28 
0 18756,28 0 0 0 0 0 18756,28 67525 

биологиче

ская 

  81233000 - Кяхтинский район                             

1

3 

16.03.00.

005 - 

Селенга 

от 

границы 

РФ с 

Монгол

ией до г. 

Улан-

811394 - Общество 

с ограниченной 

ответственностью 
"ВостСибНико" 

(ООО 
"ВостСибНико") 

Кяхтинского 

района по сентябрь 
2021 

1 
р. 

Кяхтинка 
555,26 555,26 0 555,26 0 0 0 0 0 555,26 819 

биологиче

ская 
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ОКАТО 

(ХХ 

ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпус

ков 

сточны

х вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 

Объем 

сточных 

вод, 

требую

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхност

ные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

1

4 

Удэ без 

рр.Джид

а, 

Чикой, 

Хилок, 

Уда 

811435 - Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Сеть" (ООО 

"Сеть") 
Кяхтинского 

района с октября 

2021 

126,11 126,11 0 126,11 0 0 0 0 0 126,11 276 

  
81248000 - Селенгинский 

район 
                            

1

5 
16.03.00.

005 - 

Селенга 

от 

границы 

РФ с 

Монгол

ией до г. 

Улан-

Удэ без 

рр.Джид

а, 

Чикой, 

Хилок, 

Уда 

810056 - 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ИНТЕР РАО-
ЭЛЕКТРОГЕНЕРА

ЦИЯ"( АО"ИНТЕР 

РАО-
ЭЛЕКТРОГЕНЕРА

ЦИЯ") ФИЛИАЛ 

"ГУСИНООЗЕРСК
АЯ ГРЭС" 

2 оз. Гусиное 
414194

,14 
0 0 0 

413687,7

7 

506,

37 
0 0 506,37 506,37 1868,8 

механичес

кая 

1 р. Тели 194,36 194,36 0 194,36 0 0 0 0 0 194,36 224,79 
механичес

кая 

1

6 

811249 - Общество 

с ограниченной 

ответственностью 
"Горводоканал" ( 

ООО 

"Горводоканал") 
Селенгинского 

района 

1 оз. Гусиное 
1258,0

6 

1258,0

6 
0 1258,06 0 0 0 0 0 1258,06 5475 

биологиче

ская 

1

7 

811358 - Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

"Импульс плюс" 

(ООО "Импульс 
Плюс") 

Селенгинского 

района 

1 
р.Цаган-

Гол 
9,91 9,91 0 9,91 0 0 0 0 0 9,91 511 

биологиче

ская 
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ОКАТО 

(ХХ 

ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпус

ков 

сточны

х вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 

Объем 

сточных 

вод, 

требую

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхност

ные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

1
8 

811371 - 

Байкальский 

филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" 

(Гусиноозерское 
осетровое 

рыбоводное 

хозяйство) 
Селенгинского 

района 

1 оз.Гусиное 2,1 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0   

  
81222000 - Иволгинский 

район 
                            

1

2 

16.03.00.

006 - 

Селенга 

от г. 

Улан-

Удэ до 

устья 

811298 - 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Водоканал" 

города Улан-Удэ 

1 р. Селенга 580,1 580,1 0 580,1 0 0 0 0 0 580,1 6205 
биологиче

ская 

  
81242000 - Прибайкальский 

район 
                            

1
9 

16.03.00.

006 - 

Селенга 

от г. 

Улан-

Удэ до 

устья 

811262 - Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

"Бытсервис" 

Прибайкальского 
района (ООО 

"Бытсервис") 

1 р.Таловка 32,71 32,71 0 32,71 0 0 0 0 0 32,71 365 
биологиче

ская 

1 р.Селенга 50,83 50,83   50,83           50,83 255,5 
биологиче

ская 

2

0 

811373 - 
Байкальский 

филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" 
(Селенгинский 

экспериментальны

й рыбоводный 
завод) в 

Прибайкалськом 

районе 

1 р.Итанца 1534,7 0 0 0 1534,7 0 0 0 0 0 0   
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ОКАТО 

(ХХ 

ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпус

ков 

сточны

х вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 

Объем 

сточных 

вод, 

требую

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхност

ные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

  
81245000 - Северо-

Байкальский район 
                            

2

1 

16.04.00.

001 - 

Бассейн

ы рек 

средней 

и 

северно

й части 

оз.Байка

л от 

восточн

ой 

границы 

бассейна 

р.Ангар

а до 

северо-

западно

й 

границы 

бассейна 

р.Баргуз

ин 

810933 - ОАО 
"РЖД"- филиал 

ДСС ВСЖД 

Северо-
Байкальского 

района 

1 
р. Малая 

Дзелинда 
12,75 12,75 12,75 0 0 0 0 0 0 12,75 0   

2

2 

811333 - Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

«Регистр. Уоян», 

Северобайкальског
о района 

1 
р. В. 

Ангара 
74,5 74,5 0 74,5 0 0 0 0 0 74,5 511 

биологиче

ская 

2
3 

811334 - Общество 

с ограниченной 

ответственностью 
«Регистр. Ангоя», 

Северобайкальског
о района 

1 
р. В. 

Ангара 
24,99 24,99 0 24,99 0 0 0 0 0 24,99 146 

биологиче
ская 

2
4 

811335 - Общество 

с ограниченной 

ответственностью 
«Регистр. Кичера», 

Северобайкальског

о района 

1 р.Кичера 33,26 33,26 0 33,26 0 0 0 0 0 33,26 146 
биологиче

ская 

2

5 

811336 - Общество 
с ограниченной 

ответственностью 

«Регистр. 
Янчукан», 

Северобайкальског

о района 

1 
р. В. 

Ангара 
8,24 8,24 0 8,24 0 0 0 0 0 8,24 146 

биологиче

ская 

2

6 

811376 - Общество 
с ограниченной 

ответственностью 

«Ласковый Берег» 

1 
руч. 

Горячий 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,95 

биологиче

ская 
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ОКАТО 

(ХХ 

ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпус

ков 

сточны

х вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 

Объем 

сточных 

вод, 

требую

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхност

ные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

2
7 

811409 - Иркутская 

группа заказчика 

по строительству 

объектов 

железнодорожного 
транспорта 

Дирекции по 

комплексной 
реконструкциии 

железных дорог и 

строительству 
объектов 

железнодорожного 

транспорта -
филиал ОАО 

"РЖД" (ДКРС-

Иркутск ОАО 
"РЖД") Северо-

Байкальского р-на 

1 

руч. 

Восточный 

Даван 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 
биологиче

ская 

  81420000 - Северобайкальск                             

2

8 

16.04.00.

001 - 

Бассейн

ы рек 

средней 

и 

северно

й части 

оз.Байка

л от 

восточн

ой 

границы 

бассейна 

р.Ангар

а до 

северо-

западно

811375 - 

Муниципальное 

предприятие 
"Байкал 

Водоканал" 

Северобайкальског
о района 

1 р.Тыя 984,55 984,55 0 984,55 0 0 0 0 0 984,55 3650 
биологиче

ская 

2

9 

811407 - 

Индивидуальный 

предприниматель 
Федоренко 

Александр 

Иванович ( ИП 
Федоренко А.И.) 

Северо-

Байкальского 
района 

1 
р. 

Акуликан 
64,52 0 0 0 64,52 0 0 0 0 0 0   
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ОКАТО 

(ХХ 

ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпус

ков 

сточны

х вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 

Объем 

сточных 

вод, 

требую

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхност

ные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

й 

границы 

бассейна 

р.Баргуз

ин 

  
81203000 - Баргузинский 

район 
                            

3
0 

16.04.00.

002 - 

Бассейн

ы рек 

средней 

части 

оз.Байка

л от 

северо-

западно

й 

границы 

бассейна 

р.Баргуз

ин до 

северно

й 

границы 

бассейна 

р.Селенг

а 

811421 - 

Байкальский 

филиал ФГБУ 
"Главрыбвод" 

(Баргузинский 

рыбоводный завод) 

1 р.Ина 51,85 0 0 0 51,85 0 0 0 0 0 0   

  81235000 - Муйский район                             
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ОКАТО 

(ХХ 

ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпус

ков 

сточны

х вод 

Наименов

ание 

водного 

объекта - 

приемник

а сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 

Объем 

сточных 

вод, 

требую

щих 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружени

й перед 

сбросом в 

поверхност

ные 

водные 

объекты 

Вид 

очисти всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологиче

ской 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

3

1 

16.04.00.

001 - 

Бассейн

ы рек 

средней 

и 

северно

й части 

оз.Байка

л от 

восточн

ой 

границы 

бассейна 

р.Ангар

а до 

северо-

западно

й 

границы 

бассейна 

р.Баргуз

ин 

810486 - Открытое 

акционерное 

общество 
"Российские 

железные дороги" 

(ОАО "РЖД"), 
филиал 

Северобайкальская 

дистанция пути по 
обслуживанию 

тоннелей 

(Западный портал 
р. Итыкит) 

2 р. Итыкит 
43065,

77 
0 0 0 43065,77 0 0 0 0 0 0   

3

1 
Всего 33 24 

488078

,43 

28267,

29 
12,75 28254,54 

459304,7

7 

506,

37 
0 0 506,37 28773,66 110200,51 

24 (20-

биол, 4 

мех) 
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Таблица 47 

Сброс в природные поверхностные водные объекты Центральной экологической зоны Байкальской природной 

территории 

  

ОКАТО 

(ХХ ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпуск

ов 

сточны

х вод 

Наименова

ние 

водного 

объекта - 

приемника 

сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточных 

вод, 

требующ

их 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружений 

перед 

сбросом в 

поверхност

ные водные 

объекты 

Вид 

очисти 
всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологичес

кой 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

  
81224000 - Кабанский 

район 
                            

1 

16.02.00.0

01 - 

Бассейн

ы рек 

южной 

части 

оз.Байка

л в 

междуре

чье рек 

Селенга 

и Ангара 

811309 - 

Общество с 

ограниченной 
ответственност

ью "Комплекс 

очистных 
сооружений" 

г.Бабушкин 

(ООО 
"КОС"г.Бабушк

ин) Кабанского 

района по май 
2021 

1 р. Мысовка 

36,47 36,47 0 36,47 0 0 0 0 0 36,47 155,14 

биологичес

кая 

2 

811437 - 

Общество с 

ограниченной 
ответственност

ью 

«Канализацион

ные системы» 

(ООО 
"Канализацион

ные системы") 

в Кабаснском 
районе с июня 

2021 

76,09 76,09 0 76,09 0 0 0 0 0 76,09 219,86 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 году» 

195 

  

ОКАТО 

(ХХ ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпуск

ов 

сточны

х вод 

Наименова

ние 

водного 

объекта - 

приемника 

сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточных 

вод, 

требующ

их 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружений 

перед 

сбросом в 

поверхност

ные водные 

объекты 

Вид 

очисти 
всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологичес

кой 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

3 

16.03.00.0

06 - 

Селенга 

от г. 

Улан-

Удэ до 

устья 

811369 - 
Муниципальное 

унитарное 

предприятие 
"Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 
муниципальног

о образования 

"Кабанский 
район" (МУП 

"ЖКХ МО 

"Кабанский 
район") с июля 

2021 
1 р. Снежная 

30,36 30,36 0 30,36 0 0 0 0 0 30,36 460 

биологичес

кая 

4 

811418 - 

Общество с 
ограниченной 

ответственност

ью "Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Выдрино" 
Кабанского 

района (ООО 

"ЖКХ 
Выдрино") по 

июнь 2021 

29,73 29,73 0 29,73 0 0 0 0 0 29,73 452,5 

5 

811374 - 

Байкальский 

филиал ФГБУ 

"Главрыбвод" 

(Большереченск
ий рыбоводный 

завод) в 

Кабанском 
районе 

1 
р. Большая 

Речка 

898,0

6 
0 0 0 898,06 0 0 0 0 0 0   
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ОКАТО 

(ХХ ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпуск

ов 

сточны

х вод 

Наименова

ние 

водного 

объекта - 

приемника 

сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточных 

вод, 

требующ

их 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружений 

перед 

сбросом в 

поверхност

ные водные 

объекты 

Вид 

очисти 
всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологичес

кой 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

6 

811387 - 
Муниципальное 

унитарное 

предприятие 
"Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 
Каменское" 

Кабанского 

района (МУП 
"ЖКХ 

Каменское") 

1 р. Тимлюй 
307,6

8 

307,6

8 
0 307,68 0 0 0 0 0 307,68 1533 

биологичес

кая 

  
81245000 - Северо-

Байкальский район 
                            

7 

16.04.00.0

01 - 

Бассейн

ы рек 

средней 

и 

северной 

части 

оз.Байка

л от 

восточно

й 

границы 

бассейна 

р.Ангара 

до 

северо-

западной 

границы 

бассейна 

р.Баргуз

ин 

811335 - 
Общество с 

ограниченной 

ответственност
ью «Регистр. 

Кичера», 

Северобайкальс

кого района 

1 р.Кичера 33,26 33,26 0 33,26 0 0 0 0 0 33,26 146 
биологичес

кая 
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ОКАТО 

(ХХ ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпуск

ов 

сточны

х вод 

Наименова

ние 

водного 

объекта - 

приемника 

сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточных 

вод, 

требующ

их 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружений 

перед 

сбросом в 

поверхност

ные водные 

объекты 

Вид 

очисти 
всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологичес

кой 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

8   

811376 - 
Общество с 

ограниченной 

ответственност
ью «Ласковый 

Берег» 

1 
руч. 

Горячий 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,95 

биологичес

кая 

9   

811409 - 

Иркутская 
группа 

заказчика по 

строительству 
объектов 

железнодорожн

ого транспорта 
Дирекции по 

комплексной 

реконструкции
и железных 

дорог и 

строительству 
объектов 

железнодорожн

ого транспорта 
-филиал ОАО 

"РЖД" (ДКРС-

Иркутск ОАО 
"РЖД") Северо-

Байкальского р-

на 

1 
руч. 

Восточный 

Даван 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 
биологичес

кая 

  
81420000 - 

Северобайкальск 
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ОКАТО 

(ХХ ХХХ 

000),  

ВХУ 

Респондент 

Кол-во 

выпуск

ов 

сточны

х вод 

Наименова

ние 

водного 

объекта - 

приемника 

сточных 

вод 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды 
Объем 

сточных 

вод, 

требующ

их 

очистки 

Мощность 

очистных 

сооружений 

перед 

сбросом в 

поверхност

ные водные 

объекты 

Вид 

очисти 
всего 

загрязненной 

нормати

вно 

чистой 

нормативно-очищенной на сооружениях 

очистки 

всего 

без 

очист

ки 

недостато

чно 

очищенно

й 

всег

о 

биологичес

кой 

физико-

химичес

кой 

механичес

кой 

1
0 

16.04.00.0

01 - 

Бассейн

ы рек 

средней 

и 

северной 

части 

оз.Байка

л от 

восточно

й 

границы 

бассейна 

р.Ангара 

до 

северо-

западной 

границы 

бассейна 

р.Баргуз

ин 

811375 - 

Муниципальное 
предприятие 

"Байкал 

Водоканал" 
Северобайкальс

кого района 

1 р.Тыя 
984,5

5 
984,5

5 
0 984,55 0 0 0 0 0 984,55 3650 

биологичес
кая 

1

1 

811407 - 

Индивидуальны
й 

предпринимате

ль Федоренко 
Александр 

Иванович ( ИП 

Федоренко 
А.И.) Северо-

Байкальского 

района 

1 р. Акуликан 64,52 0 0 0 64,52 0 0 0 0 0 0   

1

1 
Всего 9   

2460,

72 

1498,

14 
0 1498,14 962,58 0 0 0 0 1498,14 6638,25 7 биол 
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4. Радиационная обстановка в Республике Бурятия 

Бурятский ЦГМС – филиал ФГБУ «Забайкальское УГМС» проводит 

наблюдения за радиационным фоном на 23 метеостанциях Республики 

Бурятия и в г. Улан-Удэ. 

Ежедневные наблюдения в районах Республики позволяют 

прослеживать изменения гамма-фона, как по времени, так и по величине. 

В 2021 году величина МЭД (мощность экспозиционной дозы) гамма-

излучения в населенных пунктах Бурятии изменялась от 0,07 мкЗв/час (ст. 

Нижнеангарск, ст. Тунка) до 0,21 мкЗв/час (ст. Новоселенгинск). 

В Улан-Удэ средняя величина МЭД составила 0,17 мкЗв/час (в 2020 г 

– 0,17 мкЗв/ч). 

Систематические ежедневные измерения суммарной бета-активности 

выпадений из атмосферы проводились на 8 станциях, в том числе и в г. 

Улан-Удэ. Среднее за год значение суммарной бета-активности 

атмосферных выпадений на территории Республики Бурятия составило 1,0 

Бк/м2 сутки (1,1 Бк/м2.сутки в 2020 г). 

Наибольшая величина максимального значения радиоактивных 

выпадений за год, отмечена на метеостанции Романовка 5,5 Бк /м2 сутки в 

сентябре. 

Таким образом, районы Республики Бурятии, где производятся 

режимные наблюдения, являются благополучными как по гамма-фону, так 

и по суммарной бета-активности. 

Таблица 48 

Средние значения суммарной бета-активности выпадений из 

атмосферы (Бк /м2 сутки) и радиационного фона (мкЗв/час) за 2021 год 

№ Метеостанция 
Среднегодовая, Бк 

/м2 сутки 
Среднегодовая, мкЗв/час 

1 Улан-Удэ 0,9 0,17 

2 Бабушкин  0,13 

3 Багдарин 1,0 0,16 

4 Баргузин 0,9 0,18 

5 Горячинск  0,15 

6 Кабанск  0,17 

7 Курумкан  0,17 

8 Кырен  0,12 

9 Кяхта  0,16 

10 Монды 1,0 0,16 

11 Мухоршибирь  0,15 

12 Нестерово  0,17 

13 Нижнеангарск 0,9 0,18 

14 Новая Курба  0,13 

15 Новоселенгинск  0,20 

16 Орлик 1,0 0,16 
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№ Метеостанция 
Среднегодовая, Бк 

/м2 сутки 
Среднегодовая, мкЗв/час 

17 Петропавловка  0,15 

18 Романовка 1,1 0,18 

19 Сосново-Озерское  0,18 

20 Таксимо 1,1 0,16 

21 Тунка  0,10 

22 Троицкий Прииск  0,12 

23 Хоринск  0,14 

24 Цакир  0,16 

 

4.1. Мониторинг радиационной обстановки населенных мест 

Радиационная обстановка в Республике Бурятия по сравнению с 

предыдущими годами существенно не изменилась, оставалась стабильной, 

в целом удовлетворительной и радиационный фактор не являлся ведущим 

фактором вредного воздействия на здоровье населения. В отчетном году 

первично установленных случаев связи заболевания, инвалидности, смерти 

с облучением по данным Регионального банка данных лиц, пострадавших 

от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению 

в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и 

инцидентов, не зарегистрировано. 

С целью контроля радиационной обстановки на территории 

Республики Бурятия в 2021 г. продолжалось ведение радиационно-

гигиенического мониторинга и выполнялись надзорные мероприятия с 

оценкой состояния радиационной безопасности окружающей среды, среды 

обитания человека и объектов производства и потребления. 

В соответствии с Федеральным законом «О радиационной 

безопасности населения» в целях оценки вредного воздействия 

радиационного фактора на население в республике продолжается работа 

по радиационно-гигиенической паспортизации организаций, работающих с 

источниками ионизирующего излучения (далее ИИИ) и территорий 

Республики Бурятия. В рамках Единой государственной системы учета и 

контроля доз (ЕСКИД) осуществляется оценка доз облучения персонала и 

населения от основных ИИИ. Подавляющее большинство организаций 

регулярно представляют радиационногигиенические паспорта и формы 

государственной статистической отчётности о дозах облучения персонала 

и населения. На основании данных, приводимых в этих документах, 

дополненных сведениями, полученными при радиационно-гигиеническом 

мониторинге территории республики, сертификационных испытаниях 

продукции производства и потребления и радиационном контроле 

объектов окружающей среды ежегодно производится оценка суммарных 

среднегодовых доз облучения населения Республики Бурятия. В отчетном 

году радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены все 
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организации, использующие в своей деятельности техногенные источники 

ионизирующего излучения, на основании которых ежегодно формируется 

радиационно- гигиенический паспорт территории Республики Бурятии. 

По результатам паспортизации в сравнении с 2019 г. осталась на 

прежнем уровне средняя годовая и коллективная годовая эффективные 

дозы облучения за счет всех ИИИ и составили в 2020 г. – 5,426 мЗв/год и 

5347,26 чел.-Зв (2019 году – 5,117 мЗв/год и 5044,93 чел.-Зв.). В динамике 

за период 2015-2020 гг. средние индивидуальные дозы облучения 

населения Республики в расчете на одного жителя имеют тенденцию к 

увеличению. Разность показателей в сравнении со среднероссийскими 

показателями составляет от 0,11 до 1,34 мЗв/год. 

Таблица 49 

Показатели средних индивидуальных доз облучения населения в 

2015-2020 гг. 

Год Средние индивидуальные дозы облучения населения, мЗв/год. 

РБ РФ 

2015 3,69 3,80 

2016 4,65 3,76 

2017 4,66 3,87 

2018 4,85 3,83 

2019 5,12 3,88 

2020 5,35 4,01 

 

Результаты радиационно-гигиенической паспортизации показывают, 

что основной вклад в суммарную среднегодовую дозу облучения 

населения Республики Бурятия вносят природные и медицинские 

источники ионизирующего излучения. 

 
Рисунок 21. Структура годовых коллективных эффективных доз облучения 

населения, в % 
 

 

По состоянию на 01.01.2021 г. деятельность с использованием ИИИ 

осуществляло 98 организаций, из них 97 относятся к IV категории 
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потенциальной радиационной опасности и 1 объект к III категории (ГБУЗ 

«Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер»). 

Численность персонала организаций, работающих с ИИИ составила 883 

человека, из них 813 – персонал группы «А» и 70 – персонал группы «Б». 

Основными организациями, эксплуатирующими ИИИ, являются 

медицинские учреждения, доля которых составляет 76,6%. Наибольшая 

численность персонала организаций группа «А» отмечается в данных 

организациях – 74,7% и Бурятской таможне – 9,3%. 

Таблица 50 

Перечень объектов, использующих источники ионизирующего 

излучения 

Вид организаций 

Всего 

организаций 

данного вида 

Численность персонала 

гр. «А» гр. «Б» всего 

Медучреждения 83 607 69 676 

Промышленные 7 22 1 23 

Таможенные 1 76 0 76 

Прочие 7 108 0 108 

ВСЕГО 98 813 70 883 

 

Доля организаций, поднадзорных Управлению Роспотребнадзора по 

Республике Бурятия, представляющих данные в системе ЕСКИД по форме 

№ 1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях 

нормальной эксплуатации техногенных ИИИ составила 90%, на 10% 

объектах надзора за обеспечением радиационной безопасности проводился 

ведомственными службами Министерства внутренних дел Республики 

Бурятия, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Бурятия, Восточно-Сибирским территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. 

Оценка радиационной обстановки на территории Республики 

Бурятия осуществляется по результатам социально-гигиенического 

мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Бурятия» и по данным наблюдений Бурятского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ 

«Забайкальский УГМС». 

Наличие на территории республики зон техногенного 

радиоактивного загрязнения, вследствие крупных радиационных аварий не 

установлено, масштабных загрязнений стронцием-90 не зарегистрировано. 

В 2020 году исследовано 120 проб почвы на содержание цезия-137, 

превышений среднереспубликанских значений не установлено. 

Исследования проводились в рамках социально-гигиенического 

мониторинга за радиационной обстановкой в местах объектов 

производства растениеводческой продукции, в зоне влияния 
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промышленных предприятий, транспортных магистралей, на территории 

детских организаций и детских площадок, в курортных зонах. 

В рамках радиационно-гигиенической паспортизации и социально-

гигиенического мониторинга постоянно проводится радиационный 

мониторинг содержания радионуклидов в воде открытых водоемов и 

пищевой продукции, включая питьевую воду. 

В 2020 году было проведено 848 (2019 г. – 716; 2018 г.- 482; 2017 г. – 

220; 2016 г. – 174; 2015 г. – 198) исследований на показатели суммарной 

альфа- и бета-активности воды открытых водоемов и воды питьевого 

назначения, из них 59 с превышением контрольного уровня удельной 

суммарной альфа-активности в питьевой воде (более 0,2 Бк/кг). При 

проведении развернутого радионуклидного анализа воды на базе ФБУН 

«Санкт- Петербургский научно-исследовательский институт радиационной 

гигиены им. Профессора П.В. Рамзаева», ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае» в данных пробах сумма отношений 

их активностей составляла менее 10, что допускает использование воды в 

качестве питьевой с учетом принципа оптимизации. 

Источники питьевой воды с содержанием природных 

радионуклидов, создающих эффективную дозу более 1 мЗв/год и 

требующих проведения защитных мероприятий в безотлагательном 

порядке, не зарегистрированы. 

В 2020 году было исследовано 82 проб пищевых продуктов на 

содержание 137-Cs и 90-Sr, превышений гигиенических нормативов не 

зарегистрировано. 

Таблица 51 

Исследовано проб продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Год всего 
из них 

не соотв. 

в том числе 

Мясо и мясные 

продукты 

Молоко и 

молокопродукты 

Дикорастущие 

пищевые продукты 

всего 
из них не 

соотв. 
всего 

из них не 

соотв. 
всего 

из них не 

соотв. 

2015 56 - 19 - 13 - - - 

2016 44 - 8 - 4 - - - 

2017 64 - 12 - 10 - - - 

2018 86 - 13 - 7 - - - 

2019 322 - 29 - 6 - 1 - 

2020 82 - 10 - 14 - 2 - 

 

Также в 2020 г. было исследовано 122 пробы местного 

строительного материала. За последние 3 года 100 % исследуемых 

образцов строительных изделий и сырья местного производства 

относились к I классу и могли использоваться без ограничения в 

строительстве. Строительные изделия и материалы с повышенным 
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содержанием природных радионуклидов (II класса и выше) не 

зарегистрированы. 

Таблица 52 

Распределение строительных материалов по классам 

Год 

Число исследованных проб 

Местного 

производства 

Привозимые из 

других территорий 

РФ 

Импортируемые 

всего 

Из них 

класса 
всего 

Из них 

класса 
всего 

Из них класса 

1 2 1 2 1 2 

2015 130 130 - - - - - - - 

2016 162 162 - - - - - - - 

2017 70 70 - - - - - - - 

2018 432 432 - - - - - - - 

2019 58 58 - - - - - - - 

2020 122 122 - - - - - - - 

 

Ведущим фактором облучения населения Республики Бурятия, как и 

в предыдущие годы, являются природные источники ионизирующего 

излучения. Значение вклада в коллективную дозу облучения населения 

природными источниками ионизирующего излучения составляет 91,22% 

(среднее по РФ – 79,8%). 

Суммарная доза облучения населения за счет всех природных 

источников излучения составляет 4,49 мЗв/год (средняя по РФ – 4,01), 

наибольшая часть ее формируется за счет ингаляции изотопов радона и их 

короткоживущих дочерних продуктов распада в воздухе помещений 

(60,93%). Внешнее облучение гамма-излучением природных 

радионуклидов составляет 17,58% дозы природного облучения, 

космическое излучение – 7,37%. На долю всех остальных природных 

источников приходится чуть более 14% дозы природного облучения. 

Средние значения эквивалентной равновесной объёмной активности 

(ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений не превышают допустимых 

уровней, за исключением г. Гусиноозерск. Органами Роспотребнадзора по 

Республике Бурятия проведение лабораторных исследований уровня 

радона в жилых и общественных домах г. Гусиноозерск начато с 2015 года 

в рамках рассмотрении обращения гр. А. на ухудшение самочувствия при 

нахождении в подвале жилого дома, расположенного по адресу: г. 

Гусиноозерск, пос. Наран, 19. В подвальном помещении указанного дома 

измеренные уровни ЭРОА радона и мощность дозы гамма-излучения 

(далее – γ-излучение) превышали допустимые значения среднегодовой 

эквивалентной равновесной объемной активности для эксплуатируемых 

жилых помещений до 25,2 и 2,7 раз соответственно. 

Поскольку наиболее вероятным источником поступления радона в 

жилые дома являются грунты в период с 2015 г. по 2020 г., проведено 
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радиационное обследование 110 жилых и 33 общественных зданий 

социальной сферы г. Гусиноозерск (детские образовательные и 

медицинские организации, учреждения дополнительного образования и 

др.), по результатам исследования в воздухе 22 жилых помещений 

установлены превышения допустимых значений радона от 1,5 до 5 раз. 

Обследованные жилые дома расположены вблизи 

Холбольджинского угольного разреза и терриконов бывшей шахты 

Гусиноозерская, добыча угля на которых велась с 1963 по 2000 годы. В 

результате горных работ нарушены земли на площади 1596 га, отвалами 

вскрышных пород занято более 400 га, в том числе около 8 га – в черте г. 

Гусиноозерск. На основании заключения Сибирского филиала 

межотраслевого научного центра «ВНИМИ» территория размещения 

жилых домов пос. Наран г. Гусиноозерск является подработанной 

территорией шахты «Гусиноозерская» с возможностью проявления 

горизонтальных деформаций поверхности. 

В 2019 г. в рамках реализации государственной программы 

Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» по заданию Министерства 

природных ресурсов Республики Бурятия предприятием ФГУП «РосРАО» 

(г. Иркутск) проведены работы по изучению радиационной обстановки в г. 

Гусиноозерск. По итогам которого определены 17 жилых домов и 2 

общественных здания (МБОУ «ООШ № 3», МБОУ «СОШ № 4») с 

среднегодовыми значениями радона, превышающими гигиенический 

норматив до 4 раз (МБОУ «ООШ № 3» в 2,3 раза, МБОУ «СОШ № 4» в 

1,6раз). 

В отношении 17 указанных жилых помещений Межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО ГП 

«Город Гусиноозерск» (далее – Межведомственная комиссия) 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия (далее – 

Управление) направлены письма о признании их непригодными для 

проживания. В соответствии с протоколом заседания Межведомственной 

комиссией от 01.06.2020 г. 10 жилых помещений признаны непригодными 

для проживания. 

В 2020 году по результатам социально-гигиенического мониторинга 

установлены превышения среднегодовой ЭРОА радона в помещениях, 

использующихся для образовательной деятельности 4 

общеобразовательных учреждений города Гусиноозерск (МБОУ «СОШ № 

1», МБОУ «ООШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «Гусиноозерская 

гимназия»). По информации МКУ «Селенгинское районное управление 

образованием» АМО «Селенгинский район» в помещениях 3 школ МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», МБОУ «Основнаяобщеобразовательная 
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школа № 3» проведены мероприятия по устройству бетонных покрытий, 

железнение цементных покрытий, устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток. Однако, результаты проведенных в ноябре-декабре 

2020 г. радиологических исследований свидетельствуют об их 

недостаточной эффективности, т.к. вновь обнаружено превышение радона 

в 3 школах (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» – в 1,6-1,9 

раза, Гусиноозерская гимназия – в 1,3-1,5 раза, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» – в 1,1-1,3 раза). 

В целях снижения риска причинения вреда жизни, здоровью граждан 

Управлением общеобразовательным организациям выданы предписания о 

проведении мероприятий, предусматривающих запрет использования 

учебных кабинетов с повышенным содержанием радона, проведение 

противорадоновых (защитных) мероприятий с лабораторным 

подтверждением соответствия воздуха гигиеническим нормативам, 

приостановке образовательного процесса в учебных кабинетах первых 

этажей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» и МБОУ 

«Гусиноозерская гимназия». Учебные кабинеты, расположенные на 

первых этажах 2 общеобразовательных организаций (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» и МБОУ «Гусиноозерская гимназия» 

выданы) приостановлены для проведения радонозащитных мероприятий. 

Письма о необходимости проведения дополнительных 

радонозащитных мероприятий направлены в администрацию МО 

«Селенгинский район», министерство образования РБ, министерство 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ. О 

ситуации проинформирован Глава Республики Бурятия, Прокуратура 

Республики Бурятия. 

На территории Республики Бурятия радиационные аномалии 

природного характера сохраняются в п. Северный Баунтовского 

эвенкийского района, где выявлены локальные участки техногенного 

загрязнения. 

п. Северный Баунтовского района. По результатам проведенных 

Управлением в 2019 г. радиологических исследований установлены 

нетипичные значения удельной активности цезия-137 в почве вблизи 

рудных отвалов шахт на расстоянии 1,0-1,3 км от п. Северный 

Баунтовского района от 40,41 до 118,38 Бк/кг, при среднем значении по 

республике 3 Бк/кг; мощности дозы гамма излучения от 0,35 до 10,8 мкЗв/ч 

и плотности потока радона с поверхности грунта до 136 мБк/(м2×с) в черте 

населенного пункта и за его пределами при нормативе под строительство 

жилых и общественных зданий не более 0,3 мкЗв/ч и 80 мБк/(м2×с) 

соответственно. 

Одним из наиболее вероятных источников повышенного 

радиационного фона является расположенный на территории п. Северный 

склад кернов и отвалы шахт, находящиеся в 1 км от поселка. В данном 
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населенном пункте до конца 1980х годов проводились геологоразведочные 

работы на месторождении урана в 2-х шахтах, 8-ми буровых скважинах. 

По информации МКУ «Администрация муниципального 

образования сельского поселения «Северное», в настоящее время 

указанные объекты с повышенными уровнями радиологических 

показателей являются бесхозными. 

По представленным материалам Управления Роспотребнадзора по 

Республике Бурятия ФБУН «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора 

П.В. Рамзаева» проведен анализ выполненных измерений. Установлено, 

что измеренные значения радиологических показателей свидетельствуют о 

том, что все отвалы шахт в районе п. Северный относятся к 

радиоактивным отходам. С целью определения перечня мероприятий по их 

дальнейшей утилизации рекомендовано Министерству природных 

ресурсов Республики Бурятия продолжить радиологические исследования, 

в том числе проведение радионуклидного анализа воды, измерение 

эффективной удельной активности природных радионуклидов в пробах 

отвалов шахт, почвы населенных мест. 

О радиационной ситуации в п. Северный Баунтовского эвенкийского 

района и необходимости принятия мер, включающих разработку 

государственной программы Республики Бурятия по детальному изучению 

радиационной обстановки, проведению радиационно-экологических, 

инженерно-геологических исследований проинформированы Главы МО 

«Баунтовский эвенкийский район», МО СП «Северное», министерство 

природных ресурсов Республики Бурятия, Глава Республики Бурятия. 

Мониторинг радиационной безопасности населения в г. 

Гусиноозерск Селенгинского района и в п. Северный Баунтовского 

эвенкийского района продолжается. 

Медицинское облучение населения (пациентов) занимает второе 

место после облучения природными источниками. Дозы облучения 

пациентов медицинских учреждений за 2021 год будут установлены в мае 

2022 года после завершения Министерством здравоохранения Республики 

Бурятия работы по заполнению и сдаче сводной формы государственной 

статистической отчётности № 3-ДОЗ. По данным «Радиационно-

гигиенического паспорта Республики Бурятия за 2020 г.» на территории 

Республики Бурятия проживает 985430 человек. В 2020 г. было проведено 

1720030 медицинских рентгенорадиологических процедур (1820074 в 2019 

г.), в среднем на одного жителя республики приходилось 1,74 процедуры 

(1,85 – в 2019 г.). 

Таблица 53 

Динамика рентгенорадиологических процедур на одного жителя 
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Год Всего проведенных 

процедур 

Показатель РБ в 

расчете на 1 жителя, 

процедур 

Показатель РФ в 

расчете на 1 жителя, 

процедур 
2015 1470369 1,49 1,88 

2016 1598638 1,6 1,9 

2017 1742627 1,77 1,93 

2018 1773864 1,804 1,97 

2019 1820074 1,85 1,97 

2020 1720030 1,74 1,81  
Таблица 54 

Динамика средних эффективных доз за процедуру по видам 

медицинских исследований 

Виды исследований 

Средняя эффективная доза в расчете на 1 процедуру, мЗв 

2017 2018 2019 2020 

РБ РФ РБ РФ РБ РФ РБ РФ 

Флюорографические 0,04 0,07 0,07 0,04 0,05 0,06 0,03 0,06 

Рентгенографические 0,11 0,10 0,10 0,12 0,14 0,09 0,06 0,08 

Рентгеноскопические 1,59 2,60 1,30 0,03 2,16 2,52 3,02 2,46 

Компьют. томография 3,57 3,88 3,41 0,31 2,73 3,67 2,49 4,00 

Радионуклидные 1,71 3,93 1,85 0,02 1,89 5,37 2,02 6,68 

Прочие 11,45 5,31 13,08 0,06 12,84 3,58 4,60 4,41 

 

Значение вклада в коллективную дозу за счет медицинского 

облучения составил 8,65% (2015 – 9,99%, 2016 – 9,92%; 2017 – 11,07 %, 

2018 – 12,14%; 2019 – 12,03). 

 

Рисунок 22. Динамика вклада в коллективную дозу за счет медицинского 

облучения, % 

 

Средняя эффективная доза за процедуру по всем видам исследований 

меньше в сравнении со среднероссийским показателем и составила 0,27 

мЗв/чел. (РФ – 0,44 мЗв/чел). 

Вопросы обеспечения радиационной безопасности, контроля и учета 

доз облучения пациентов ежегодно обсуждаются на Республиканском 
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совещании рентгенологов при участии специалистов органов и 

учреждений Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия. 

5. Чрезвычайные ситуации регионального и муниципального 

характера, произошедшие на территории Республики Бурятия за 2021 

год 

В 2021 году на территории республики зарегистрированы 4 

чрезвычайных ситуации (ЧС), в том числе: 

- 3 техногенных чрезвычайных ситуации; 

- 1 природная чрезвычайная ситуация. 

Чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера за отчетный 

период не зарегистрировано. 

За аналогичный период 2020 года чрезвычайных ситуаций на 

территории республики не зафиксировано. 

 

Крупные техногенные ЧС, произошедшие в 2021 году: 

В 2021 году на территории республики зарегистрированы 3 ЧС 

техногенного характера, результате которых пострадали 35 человек, 

спасены 10, погибших нет. Материальный ущерб от ЧС составил 35 млн 

рублей. 

В том числе: 

1. Дорожно-транспортное происшествие в Иволгинском районе 

06.08.2021 в 09.50 (мск) от диспетчера ЦППС поступило сообщение 

о том, что в Иволгинском районе на 15-16 км автодороги Р-438 «Улан-Удэ 

- Курумкан» на перевале «Пыхта» перевернулся автобус (ПАЗ). В автобусе 

находилось 25 чел. (24 студента ВСГУТУ следовали из летнего лагеря и 

водитель). В 11.10 (мск) 10 человек были доставлены в РКБ им. Семашко, 

14 чел. – в БСМП и 1 – в ДРКБ (подросток 17 лет). 1 человек со средней 

степенью тяжести (перелом ключицы), у 24 человек – легкая степень. В 

15.15 (мск) 06.08.2021 24 человека осмотрены и отпущены домой, 1 

человек госпитализирован в БСМП с переломом ключицы. 13.08.2021 – 

направлена на амбулаторное лечение. Для оказания психологической 

помощи привлекались психологи Главного управления. Всего было 

задействовано: 41 человек, 15 единиц техники. 

2. Дорожно-транспортное происшествие в Еравнинском районе 

17.08.2021 в 17.30 (мск) от ОД ТЦМК поступило сообщение о том, 

что на автодороге в н.п. Озерный Еравнинского района перевернулся 

вахтовый автомобиль Урал, перевозивший 20 работников (вахтеры Горно-

обогатительного комбината «Озерный»). Погибших нет. Пострадавшие 

эвакуированы в ЦРБ н.п. Сосново-Озерское на автотранспорте горно-

обогатительного комбината «Озерный», расстояние около 65 км. К месту 
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аварии были направлены сотрудники полиции и скорой медицинской 

помощи. 

Обстоятельства: Автомобиль Урал съехал по автодороге внутрь 

карьера. Предварительная причина аварии – отказ тормозов у 

транспортного средства при спуске. 

Для уточнения обстановки привлекалась ОГ МПСГ Еравнинского 

района. 

По пострадавшим: 

после осмотра врачами 6 человек от госпитализации отказались, 4 

направлены на амбулаторное лечение. 10 человек госпитализированы, из 

них 5 человек получили травмы средней степени тяжести (переломы 

конечностей, ребер), 5 человек – травмы легкой степени тяжести (ушибы, 

ссадины). 

Из 14 пострадавших:  

граждане Российской Федерации 6 человек; 

граждане Киргизской Республики 6 человек; 

гражданин Республики Узбекистан 1 человек; 

гражданин Республики Таджикистан 1 человек. 

Всего было задействовано 22 человека, 8 ед. техники; 

3. Авария на коммунальных системах жизнеобеспечения в г. 

Улан-Удэ. 

22.12.2021 в 22.45 (мск) произошло возгорание в турбинном цехе 

ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-14» (объявлен ранг 4), в 00.57 (мск) пожар 

ликвидирован на площади 60 м2. В тушении принимало участие 76 

человек, 21 ед. техники. Материальный ущерб от ЧС составил 35 млн. 

рублей. 

Из-за повреждения оборудования. В результате пожара пострадала 

автоматика основного оборудования, что привело к нарушению 

теплоснабжения. В зону ограничения теплоснабжения попали 1328 жилых 

домов, в которых проживают 105 тыс. 400 чел., из них 37 тыс. 200 детей, 

93 социально-значимых объектов СЗО, из них 52 образовательных 

учреждения, 22 детских сада, 9 объектов здравоохранения (2 объекта с 

круглосуточным пребыванием людей). На аварийно-восстановительных 

работах задействовалось 82 бригады филиала ПАО «Россети Сибирь» – 

«Бурятэнерго» – 21 чел., 11 ед. тех., и личный состав ПАО ТГК – 42 чел., 9 

ед. тех. 

На период восстановления теплоснабжения, вводился режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального характера 

(Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.12.2021 № 785-р). 

 

Крупные природные ЧС, произошедшие в 2021 году: 

В 2021 году на территории республики зарегистрирована 1 ЧС 

природного характера. В результате природной ЧС пострадали 4723 
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человека, погибших нет. Материальный ущерб от ЧС составил 95.18 млн 

рублей: 

Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок), 

сель. 

02.09.2021 ЧС, обусловленная подтоплением населенных пунктов в 

семи муниципальных образованиях Республики Бурятия (г. Улан-Удэ, 

Прибайкальский, Иволгинский, Кабанский, Тарбагатайский, 

Селенгинский, Кяхтинский районы), в связи, с чем с 03.09.2021 введен 

режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального 

характера (Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 03.09.2021 

№ 501-р, в редакции от 03.09.2021 № 502-р). Были нарушены условия 

жизнедеятельности 4723 человека, погибших нет. Ущерб 95,18 млн рублей. 

Всего в республике в результате паводка было подтоплено 2378 (в 

том числе по заявлениям граждан) приусадебных участков (1897 

грунтовыми водами, 481 паводковыми водами), 156 жилых домов. Гибели 

и травмирования граждан не допущено. 

05.10.2021 года в соответствии Распоряжения Правительства 

Республики Бурятия № 573-р снят режим функционирования 

«Чрезвычайная ситуация» регионального характера. 

Всего было задействовано: 174 человека, 62 единицы техники. 

6. Состояние здоровья населения 

Анализ заболеваемости массовыми неинфекционными 

заболеваниями (отравлениями) и приоритетными заболеваниями в 

связи с вредным воздействием санитарно-гигиенических факторов 

среды обитания 

Оценка основных тенденций популяционного здоровья населения на 

территориях административных районов и отдельных населенных пунктов 

с высоким уровнем химической нагрузки на объекты среды обитания 

проводилась по данным регионального фонда социально-гигиенического 

мониторинга, включающего показатели заболеваемости населения за 

многолетний период. 

Город Улан-Удэ относится к наиболее проблемным территориям 

республики и занимает 1-е ранговое место по уровню комплексной 

техногенной нагрузки на среду обитания и общей заболеваемости 

населения. 

По результатам анализа заболеваемости населения г. Улан-Удэ в 

2020 году установлено превышение среднереспубликанских показателей 

заболеваемости детского населения (0-14 лет) болезнями мочеполовой 

системы, системы кровообращения, нервной системы, врожденных 

аномалий, деформаций и хромосомных нарушений, отдельными 

состояниями, возникающими в перинатальный период, болезнями костно-

мышечной системы, болезнями глаза и его придаточного аппарата, 
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болезнями уха и сосцевидного отростка, кожи и подкожной клетчатки, 

эндокринной системы, новообразованиями, органов пищеварения, органов 

дыхания, некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями. 

Показатель заболеваемости детского населения г. Улан-Удэ: 

- болезнями мочеполовой системы составил 3069,3 случаев на 100 

тыс. населения (2016 г. – 3498,7; 2017 г. – 3559,9; 2018 г. – 3197,4; 2019 г. – 

3097,2 сл. на 100 тыс.), что превышает среднереспубликанский показатель 

в 1,8 раз (РБ – 1751,2); 

- болезнями кровообращения – 560,6 сл. на 100 тыс. (2016 г. – 407,3, 

2017 г. – 517,5, 2018 г. – 437,9, 2019 г. – 735,7), что превышает 

среднереспубликанский в 1,7 раз (РБ – 326,6); 

- болезнями нервной системы - 3453,1сл. на 100 тыс. населения (2016 

г. – 3326,7, 2017 г. – 3147,2, 2018 г. – 3349,1, 2019 г. – 3906,6), что 

превышает среднереспубликанский показатель в 1,6 раза (РБ – 2097,9);  

- врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений – 

497,3 сл. на 100 тыс. населения (2016 г. – 552,1, 2017 г. – 547,9, 2018 г. – 

528,5, 2019 г. – 499,2), что превышает среднереспубликанский показатель в 

1,6 раза (РБ – 304,8); 

- отдельными состояниями, возникающими в перинатальный период 

– 1725 сл. на 100 тыс. населения (2016 г. – 3234,1, 2017 г. – 2300,7, 2018 г. – 

1880,7, 2019г. – 2182,7), что превышает среднереспубликанский показатель 

в 1,6 раза (РБ – 1083,6); 

- болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани – 

1987,3 сл. на 100 тыс. населения (2016 г. – 2354,2, 2017 г. – 2509,1, 2018 г. – 

2583,3, 2019 г. – 3207,4), что превышает среднереспубликанский 

показатель в 1,5 раза (РБ – 1287,3). 

Показатель впервые выявленных болезней глаза и его придаточного 

аппарата у детей (4246,8 сл. на 100 тыс. нас.) в 1,5 раза выше 

среднереспубликанского (2920,8 сл. на 100 тыс. нас.). Выше 

среднереспубликанского показателя в 1,4 раза заболеваемость болезнями 

уха и сосцевидного отростка среди детского населения (3688,2 сл. на 100 

тыс. населения, РБ – 2549,7), болезнями кожи и подкожной клетчатки в 1,4 

раза (5746,8 сл. на 100 тыс. населения, РБ – 4033,2), болезнями 

эндокринной системы в 1,3 раза (1156,4 сл. на 100 тыс. населения, РБ – 

908,8), новообразованиями в 1,3 раза (277,3 сл. на 100 тыс. населения, РБ – 

218,5), болезнями органов пищеварения в 1,2 раза (5011,4 сл. на 100 тыс. 

населения, РБ – 4065,5), болезнями органов дыхания в 1,2 раза (83541,3 сл. 

на 100 тыс. населения, РБ – 70899), некоторыми инфекционными и 

паразитарными заболеваниями в 1,1 раза (3685,2 сл. на 100 тыс. населения, 

РБ – 3298,9). 

Таблица 55 

Показатели заболеваемости детского населения г. Улан-Удэ 

(относительный показатель на 100 тыс. населения) 
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Классы болезней 2016 2017 2018 2019 2020 

Темп 

прироста(+)/убыли(- 

) в 2020г. к 2016 г., 

% 

Кратность 

превышения 

в Улан-Удэ 

к РБ в 2020 

г. 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

г. Улан-

Удэ 
3498,7 3559,9 3197,4 3097,2 3069,3 -12,3 в 1,8 раза 

РБ 1846,4 1939,7 1780 1791,3 1751,2 -5,2  

Болезни системы 

кровообращения 

г. Улан-

Удэ 
407,3 517,5 437,9 735,7 560,6 37,6 в 1,7 раза 

РБ 221 280,4 243,5 400,8 326,6 47,8  

Болезни нервной 

системы 

г. Улан-

Удэ 
3326,7 3147,2 3349,1 3906,6 3453,1 3,8 в 1,6 раза 

РБ 1842,4 1731,8 1824 2254,8 2097,9 13,9  

Врожденные 

аномалии, 

деформации и 

хромосомные 

нарушения 

г. Улан-

Удэ 
552,1 547,9 528,5 499,2 497,3 -9,9 в 1,6 раза 

РБ 322,8 328,3 322,9 330,8 304,8 -5,6  

Отдельные 

состояния, 

возникающие в 

перинатальный 

период 

г. Улан-

Удэ 
3234,1 2300,7 1880,7 2182,7 1725 -46,7 в 1,6 раза 

РБ 1894,8 1458,5 1305,6 1322,2 1083,6 -42,8  

Болезни костно-

мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани 

г. Улан-

Удэ 2354,2 2509,1 2583,3 3207,4 1987,3 -15,6 в 1,5 раза 

РБ 1294 1458,9 1397,7 1765,2 1287,3 -0,5 

 

Болезни глаза и 

его придаточного 

аппарата 

г. Улан-

Удэ 
5374,9 5386 5359,1 5358,7 4246,8 -21,0 в 1,5 раза 

РБ 3591,9 4132,5 4114,1 4103,6 2920,8 -18,7 
 

Болезни уха и 

сосце-видного 

отростка 

г. Улан-

Удэ 
4611,6 4376,1 4390,8 4872,7 3688,2 -20,0 в 1,4 раза 

РБ 3006,3 3366,1 3108,3 3295,8 2549,7 -15,2 
 

Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

г. Улан-

Удэ 
4637,7 6581,4 6430,4 6029,7 5746,8 23,9 в 1,4 раза 

РБ 3357,9 4459,8 4598,5 4290,7 4033,2 20,1 
 

Болезни 

эндокринной 

системы 

г. Улан-

Удэ 
854,8 1198,5 733,2 1351,1 1156,4 35,3 в 1,3 раза 

РБ 1016 1036,6 743,6 961,8 908,8 -10,6 
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Классы болезней 2016 2017 2018 2019 2020 

Темп 

прироста(+)/убыли(- 

) в 2020г. к 2016 г., 

% 

Кратность 

превышения 

в Улан-Удэ 

к РБ в 2020 

г. 

Новообразования 

г. Улан-

Удэ 
409,4 260,9 227,1 274,9 277,3 -32,3 в 1,3 раза 

РБ 259,6 228,9 205,1 232,8 218,5 -15,8 
 

Болезни органов 

пищеварения 

г. Улан-

Удэ 
6713,2 6983,7 7263,3 7984 5011,4 -25,4 в 1,2 раза 

РБ 5616,8 5707 5678,9 5966,3 4065,5 -27,6 
 

Болезни органов 

дыхания 

г. Улан-

Удэ 
99690,7 94407,6 95512,5 94505,9 83541,3 -16,2 в 1,2 раза 

РБ 71822,8 72852,9 75335,5 75081,7 70899 -1,3 
 

Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные 

заболевания 

г. Улан-

Удэ 
5646,1 5827,1 4521,1 5357,7 3685,2 -34,7 в 1,1 раза 

РБ 4486,9 4523,6 3710,9 4335,5 3298,9 -26,5 
 

 

Поселок Селенгинск Кабанского района ежегодно входит в список 

территорий Российской Федерации с наиболее высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха. При хроническом воздействии 

химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, имеется 

опасность нарушения иммунной системы, развития патологии органов 

дыхания, процессов развития, возникновения новообразований, болезней 

глаза, болезней крови, кроветворных органов, сердечно-сосудистой 

системы. 

Анализ динамики показателей заболеваемости всего населения п. 

Селенгинск выявил тенденции роста заболеваемости: 

- болезнями эндокринной системы в 6,9 раз (2020 – 4528 сл. на 100 

тыс., 2019 – 1493, 2018 – 2211, 2017 – 1508, 2016 – 656); 

болезнями кровообращения в 5,1 раз (2020 – 8901 сл. на 100 тыс., 

2019 – 1998, 2018 – 2076, 2017 – 2276, 2016 – 1742),  

- врожденными аномалиями в 4,7 раз (2020 – 93 сл. на 100 тыс., 2019 

– 60, 2018 – 0, 2017 – 68, 2016 – 20); 

- органов дыхания в 2,6 раза (2020 – 75552 сл. на 100 тыс. нас., 2019 – 

25239; 2018 – 34415, 2017 – 18709, 2016 – 28947). 

Среди детского населения п. Селенгинск отмечается рост 

заболеваемости: 

- болезнями эндокринной системы в 6,4 раз (2020 – 3339 сл. на 100 

тыс. нас., 2019 – 1472, 2018 – 324, 2017 – 300, 2016 – 518); 

- врожденными аномалиями в 4,3 раз (2020 – 366 сл. на 100 тыс., 

2019 – 234, 2018 – 0, 2017 – 273, 2016 – 86); 
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- болезнями органов дыхания в 2,9 раз (2020 – 202055 сл. на 100 тыс. 

нас., 2019 – 32061, 2018 – 41826, 2017 – 4896, 2016 – 69153); 

- болезнями глаза в 2,8 раз (2020 – 5871 сл. на 100 тыс. нас., 2019 – 

1606, 2018 – 2003, 2017 – 3637, 2016 – 2073), 

- болезнями кровообращения в 2,6 раз (2020 – 220 сл. на 100 тыс. 

нас., 2019 – 301, 2018 – 88, 2017 – 27, 2016 – 86), 

- новообразованиями в 2,1 раза (2020 – 183 сл. на 100 тыс. нас., 2019 

– 535, 2018 – 324, 2017 – 410, 2016 – 86). 

В 2020 г. превышает среднереспубликанские показатели 

заболеваемость болезнями органов дыхания среди всего населения в 2,4 

раза (75552 сл. на 100 тыс. нас. против 30917,1 по Республике Бурятия), 

среди детского населения в 2,8 раза (202055 сл. на 100 тыс. нас. против 

70899,0 по Республике Бурятия). 

Таблица 56 

Показатели заболеваемости п. Селенгинск (случаев на 100 тыс. 

населения) 

Наименование 
Все население Темп 

прироста/ 

убыли, % 2016 2017 2018 2019 2020 

Болезни крови 663 89 195 1003 420 (-36,7 

Эндокринной системы 656 1508 2211 1493 4528 (в 6,9 раз 

Болезни глаза 2112 3811 975 399 2404 (13,8 

Болезни кровообращения 1742 2276 2076 1998 8901 (в 5,1 раз 

Болезни органов дыхания 28947 18709 34415 25239 75552 (в 2,6 раз 

Врожденные аномалии 20 68 0 60 93 (в 4,7 раз 

Новообразования 1360 1343 1784 1614 1493 (9,8 

 

Наименование 
Детское население Темп 

прироста/ 

убыли, % 2016 2017 2018 2019 2020 

Болезни крови 1526 0 0 4250 807 -47,1 

Эндокринной системы 518 300 324 1472 3339 (в 6,4 раз 

Болезни глаза 2073 3637 2003 1606 5871 (в 2,8 раз 

Болезни кровообращения 86 27 88 301 220 (в 2,6 раз 

Болезни органов дыхания 69153 4896 41826 32061 202055 (в 2,9 раз 

Врожденные аномалии 86 273 0 234 366 (в 4,3 раз 

Новообразования 86 410 324 535 183 (в 2,1 раз 

 

Загрязнение питьевой воды в 2020 г. по приоритетным химическим 

веществам (нитраты, железо) регистрируется в 7-ми районах 

(Прибайкальский, Кабанский, Тарбагатайский, Иволгинский, 

Мухоршибирский, Тункинский, Хоринский) Республики Бурятия и г.Улан-

Удэ. 
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Повышенное содержание указанных веществ в питьевой воде 

характеризуется неблагоприятным воздействием на организм человека. 

Поражаемыми органами и системами при хроническом пероральном 

поступлении в организм человека железа являются слизистые, кожа, кровь, 

иммунная система; нитратов – кровь, сердечно-сосудистая система 

(Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.1920-

04). 

При анализе заболеваемости в населенных пунктах (с.Мухоршибирь, 

с.Тарбагатай) с повышенным содержанием нитратов в источниках 

хозяйственно-питьевого водоснабжения установлены приоритетные 

группы болезней: крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, 

вовлекающих иммунный механизм, системы органов кровообращения, 

новообразований и злокачественных заболеваний крови. 

Показатель заболеваемости болезнями крови и кроветворных 

органов у детей (0-14 лет) в с. Мухоршибирь составил в 2020 г. 441 сл. на 

100 тыс. населения, что ниже среднереспубликанского показателя в 1,7 

раза (показатель по Республике Бурятия – 746,1 сл. на 100 тыс.). 

Показатель заболеваемости болезнями крови и кроветворных 

органов среди взрослого населения с. Мухоршибирь превышает 

среднереспубликанский показатель в 2,5 раза и составил в 2020 году 545 

сл. на 100 тыс. населения. 

Показатель заболеваемости новообразованиями с. Мухоршибирь в 

2020г. превысила среднереспубликанский уровень в 3,03 раза и составила 

661 сл. на 100 тыс. детского населения (показатель по Республике Бурятия 

– 218,5 сл. на 100 тыс.). 

 
Рисунок 23. Заболеваемость болезнями крови, кроветворных органов 

среди детского населения с. Мухоршибирь (относительный показатель за 

2010-2020 гг. на 100 тыс. нас.) 
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По сравнению с 2016 г. отмечается рост заболеваемости взрослого 

населения болезнями системы кровообращения в с. Мухоршибирь в 3,5 

раза, в с.Тарбагатай – в 1,3 раза. 

 

 

 

Таким образом, анализ фактической заболеваемости показывает 

наличие устойчивой тенденции к увеличению заболеваемости детского и 

взрослого населения с наличием ориентировочно дозовой зависимости от 

нитратов в питьевой воде, что требует проведения клинико-

гигиенического и социального исследования. 

 

7. Влияние экологических факторов на сохранение культурного 

наследия 

В рамках плана мероприятий, посвященных подготовке и 

проведению празднования 100-летия образования Республики Бурятия, в 

2021 году был произведен ряд ремонтно-реставрационных работ в 

Этнографическом музее народов Забайкалья. 

В русском старообрядческом комплексе, состоящем из трех домов, 

выполнены следующие виды работ – замена венцов и кровель, включая 

надворные постройки с ремонтом строительной части. Проведены работы 

по электроснабжению, электроосвещению, благоустройству, обогреву 

печей и утеплению домов. Также все дома и надворные постройки 

обработаны декоративным антисептиком. Были выполнены работы по 

созданию оконных рам. Реставрированы ворота дома Борисова. 

Влияние экологических факторов на сохранение культурного 

наследия 

К экологическим факторам, влияющим на состояние объектов 

культурного наследия, следует относить следующие: 

- антропогенный – воздействие на состояние объектов культурного 

наследия в результате хозяйственной деятельности человека; 

- природно-климатический – воздействие различных погодных и 

климатических условий; 

- сейсмический – воздействие в связи с активностью тектонических 

плит земной коры. 

Вопросы негативного воздействия неблагоприятных климатических 

и сейсмических факторов на долговечность и сохранность объектов 

культурного наследия в Бурятии практически не изучены. К сожалению, 

из-за отсутствия финансирования в республике не ведется экологический 

мониторинг объектов культурного наследия. Можно только 

констатировать, что процессы разрушения памятников происходят как по 

вине человека, так и вследствие влияния природы. Большинство 
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повреждений на объектах археологического наследия (далее ОАН) носят 

антропогенный характер. В результате мониторинга состояния объектов 

археологического наследия Еравнинского, Баргузинского, Хоринского, 

Прибайкальского, Кабанского и Заиграевского районов в 2021 г. 

специалистами Комитета установлено: 

Археологические объекты часто располагаются на земельных 

участках, подвергающихся сельскохозяйственному освоению, что в 

отдельных случаях приводит к повреждению памятников распашкой 

земель, движением тяжелой сельскохозяйственной техники. Подобное 

негативное антропогенное воздействие на сохранность памятников 

истории и культуры зафиксировано на объекте Кижингинского района 

«Плиточные могилы «Урда-Сужа (I тыс. до н.э.)», расположенном на 

пашнях пади Урда Сужа. 

К повреждению объектов могут приводить несанкционированные 

случайные выборки грунта местным населением для личных нужд. Таким 

образом были повреждены: ОАН «Ширинга. Поселение-I» в Еравнинском 

районе и ОАН «Выдувы с находками, начиная от неолита и до железа XV 

в. н.э.» в Баргузинском районе. 

Зафиксированы значительные повреждения объектов 

археологического наследия в результате несанкционированной разработки 

карьеров грунта для строительных и прочих нужд. Подобное было 

выявлено в Еравнинском районе: «Стоянка с находками эпохи неолита-

бронзы» и «Телемба. Карьер 485». 

Кроме этого в Еравнинском районе было выявлено повреждение 

культурного горизонта на объектах археологического наследия в 

результате земляных работ по прокладке ВОЛС: «Неолитическая стоянка 

Тулдун II», «Тулдун. Стоянка III», «Харга. Поселение-II». 

В случае расположения ОАН в непосредственной близости от 

сельских поселений, часто фиксируется факт организации свалки бытовых 

и/или строительных отходов на территории памятника либо в 

непосредственной близости к его границам. Подобное было выявлено в 

отношении следующих объектов: 

в Заиграевском районе – «Мухор-Тала. Стоянка - мастерская (пп. 1-

6)», «Дюнные» стоянки (эпоха неолита, бронзы и раннего железа)», «Новая 

Брянь. Поселение – 1. Каменка – 1»; 

в Баргузинском районе – «Бодон IX. Поминальник», «Выдувы с 

находками, начиная от неолита и до железа XV в. н.э.», 

в Хоринском районе – «Плиточные могилы (эпоха бронзы)», в 

Джидинском – «Тасархай. Могильник Тасархай. Пункт I». 

В то же время необходимо продолжение работ по постановке 

выявленных объектов на государственную охрану, для включения их в 

государственные программы по охране и сохранению объектов 

культурного наследия. 
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Основным фактором негативного воздействия на состояние и 

сохранность памятников – зданий является деятельность человека, 

ведущая не только к их уничтожению, но и к изменению их среды, что 

оказывает сильнейшее влияние на техническое состояние зданий и 

сооружений. 

В рамках мероприятий 2021 г. по контролю за состоянием объектов 

культурного наследия было установлено неудовлетворительное 

техническое состояние на 25 памятниках истории и архитектуры. 

Естественные природно-климатические и сейсмические 

факторы, влияющие на состояние памятников 

В основном данные факторы выражаются в действии эрозионных 

процессов (образовании новых или расширении существующих оврагов, 

движении обрывистой береговой линии рек, ветровая эрозия). 

Многие стоянки каменного века на территории Кабанского и 

Курумканского районов подвержены сильной ветровой эрозии, что 

приводит к развеиванию культурного горизонта. Следует отметить плохое 

состояние многих наскальных рисунков, которые постепенно затягиваются 

карбонатной пленкой. В ряде случаев наблюдается сочетание природного 

и антропогенного факторов негативного влияния на памятники 

археологии. В первую очередь это относится к наскальным рисункам: 

помимо карбонатных натеков, скального загара, зарастания лишайниками 

поверх рисунков могут отмечаться современные надписи. 

Республика Бурятия относится к регионам с повышенной 

сейсмоопасностью. Наибольшая угроза исходит от землетрясений, 

возникающих в дельте реки Селенги, в южной и северной частях озера 

Байкал. Таким образом в зоне риска находятся объекты культурного 

наследия, расположенные в Кабанском, Прибайкальском, Северо-

Байкальском и Муйском районах республики. 

Мероприятия, направленные на сохранение объектов 

культурного наследия 

В целях реализации полномочий в области государственной охраны, 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного 

наследия в 2021 г. выполнены следующие мероприятия: 

- установлены границы территорий 165 объектов культурного 

наследия; 

- утверждены границы зон охраны 15 объектов культурного 

наследия; 

- установлены границы территории 36 выявленных объектов 

археологического наследия; 

- рассмотрены 59 актов государственной историко-культурной 

экспертизы; 

- включен в перечень выявленных объектов культурного наследия 1 

объект ультурного наследия; 
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- включено в перечень выявленных объектов археологического 

наследия (далее ВОАН) 20 памятника археологии. 

В 2021 году из разных уровней бюджета профинансированы 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия на общую 

сумму 95 763,2 руб. 

В том числе: 

- разработка проектной документации – 20 246,6 тыс. руб. 

- ремонтно – реставрационные работы – 45 674 тыс. руб. 

- авторский, технический надзор – 1 106 тыс. руб. 

- разработка проектов зоны охраны объектов культурного наследия 

регионального значения – 23 792,8 тыс. рублей. 

Финансирование работ выполнялось из средств: 

- федерального бюджета – 35 948 тыс. руб. 

- бюджета Республики Бурятия – 46 276,3 тыс. руб. 

- местного бюджета – 2 395,9 тыс. руб. 

- иные источники финансирования – 11 143 тыс. руб. 

Для реализации мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия в рамках Государственной программы «Развитие культуры» 

направлены в Министерство культуры Российской Федерации:  

8 заявок на сумму 180 млн.руб. (в т.ч. проектные работы – 73,1 

млн.руб.; 

реставрационные работы – 106,9 млн.руб.). 

В 2021 г. Комитетом государственной охраны объектов культурного 

наследия Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия: 

1. Выдано: 

- Заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия – 107 заданий; 

- Разрешений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия – 80 разрешений; 

2. Утверждено отчётной документации о выполнении работ по 

сохранению объектов культурного наследия – 26 отчетов; 

3. Принято работ по сохранению объектов культурного наследия – на 

32 объектах культурного наследия; 

4. Рассмотрено проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия – 25 проектов; 

5. Оформлено охранных обязательств с собственниками 

(пользователями) объектов культурного наследия – 111. 

В 2021 г. Комитетом в рамках информационного взаимодействие с 

органом регистрации прав было направлено в ЕГРН: 

- сведений о зонах охраны объектов культурного наследия – 15; 

- сведений о границах территорий объектов культурного наследия – 

165; 

- сведения о границах территории ВОАН – 36; 
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- заявлений о регистрации ограничений и обременений – 78; 

- достигнут целевой показатель направления сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) об объектах 

недвижимости, являющихся объектами культурного наследия – 100%. 

Также продолжил свою реализацию проект «Старый город» при 

участии органа охраны объектов культурного наследия, проектных 

организаций, производственных организаций в сфере сохранения объектов 

культурного наследия, волонтеров. В 2021 году данный проект приобрел 

более масштабный, массовый характер – с привлечением волонтеров: 

студентов, простых жителей города. 

В отчетном году проведен ремонт фасадов 6 объектов культурного 

наследия регионального значения г. Улан-Удэ и 2 объектов культурного 

наследия регионального значения г. Кяхта: 

- «Усадьба Бурлакова А. А. Дом жилой» по ул. Банзарова, 12а; 

- «Усадьба Бурлакова А. А. Дом жилой» (г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, 

12б); 

- «Усадьба купца Котелкина. Дом жилой» по ул. Банзарова, 18; 

- «Жилой дом» по ул. Банзарова, 27; 

- «Дом жилой Пытиной П. П.» по ул. Свердлова, 30; 

- «Жилой дом мещанина Гуревича» по ул. Каландаришвили, 26; 

- «Дом купца Золотарева» (г. Кяхта, ул. Петрова, 10); 

- «Дом Бимбаева, где в 1920-1921 гг. проходили нелегальные 

совещания монгольских революционеров» (г. Кяхта ул. Шилкина, 14). 

Все работы проведены в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. 
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Часть III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Нормативно-правовое регулирование в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды 

В процессе совершенствования правового регулирования, в том 

числе в рамках кодификации и инкорпорации нормативных правовых 

актов, в республике в установленной сфере деятельности приняты 8 

Законов Республики Бурятия, более 30-ти актов Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 

Перечень основных нормативно-правовых актов, изданных 2021 

году. 

Законы Республики Бурятия: 

Закон Республики Бурятия от 30.04.2021 № 1473-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Бурятия «Об охоте и сохранении 

охотничьих ресурсов»; 

Закон Республики Бурятия от 07.10.2021 № 1709-VI «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Бурятия «Об охоте и сохранении 

охотничьих ресурсов»; 

Закон Республики Бурятия от 07.10.2021 № 1765-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Бурятия «О порядке пользования недрами 

на участках недр местного значения в Республике Бурятия»; 

Закон Республики Бурятия от 07.10.2021 № 1771-VI «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия»; 

Закон Республики Бурятия от 24.11.2021 № 1879-VI «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Бурятия «Об исключительных 

случаях заготовки древесины и елей и (или) деревьев других хвойных 

пород на основании договоров купли-продажи лесных насаждений»; 

Закон Республики Бурятия от 24.11.2021 № 1876-VI «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Бурятия «О порядке и 

нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд»; 

Закон Республики Бурятия от 24.11.2021 № 1873-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Бурятия «О порядке пользования недрами 

на участках недр местного значения в Республике Бурятия»; 

Закон Республики Бурятия от 27.12.2021 № 1919-VI «О порядке 

использования дополнительно выделяемых средств республиканского 

бюджета для выполнения работ по отводу и таксации лесосек в целях 

заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Республики Бурятия»; 

 

Акты Главы Республики Бурятия: 
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Указ Главы РБ от 07.10.2021 № 289 «Об утверждении структуры 

Республиканской службы по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

контролю и надзору в сфере природопользования»; 

Указ Главы РБ от 30.12.2021 № 356 «О создании совета при Главе 

Республики Бурятия по вопросам реализации природоохранного 

законодательства в населенных пунктах Республики Бурятия, 

расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской 

природной территории»; 

Указ Главы РБ от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо 

охраняемых природных территорий регионального значения – памятников 

природы и утверждении положений об охранных зонах особо охраняемых 

природных территорий регионального значения – памятников природы»; 

 

Акты Правительства Республики Бурятия: 

Постановление Правительства РБ от 15.01.2021 № 47 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

09.03.2007 N 65 «об утверждении Положения о Министерстве природных 

ресурсов Республики Бурятия» и признании утратившим силу 

постановления Правительства Республики Бурятия от 27.12.2007 N 449 «О 

порядке введения ограничения использования нефтепродуктов и других 

видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного 

воздуха на соответствующей территории Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 24.02.2021 № 59 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

15.08.2018 N 453 «Об утверждении порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные цели 

бюджетным учреждениям Республики Бурятия, подведомственным 

Министерству природных ресурсов Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 05.03.2020 № 84 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

29.12.2015 N 672 «Об утверждении государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства»; 

Постановление Правительства РБ от 22.03.2021 № 110 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

20.12.2019 N 678 «О регламенте предоставления государственных 

гарантий Республики Бурятия хозяйственным обществам, 100 процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находятся в собственности 

Республики Бурятия, для принятия участия в деятельности по защите 

окружающей среды, в том числе в сфере накопления, сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов»; 
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Постановление Правительства РБ от 24.03.2021 № 114 «О внесении 

изменений в отдельные правовые акты Правительства Республики 

Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 29.03.2021 № 130 «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 

Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 15.04.2021 № 168 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

06.10.2020 N 615 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на 

возмещение расходов муниципальным образованиям на содержание и 

охрану инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической 

защиты озера Байкал»; 

Постановление Правительства РБ от 20.05.2021 № 232 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

30.05.2013 N 261 «О государственной программе Республики Бурятия 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов»; 

Постановление Правительства РБ от 21.05.2021 № 238 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

24.08.2010 N 363 «Об утверждении Порядка переоформления лицензии на 

право пользования участками недр местного значения на территории 

Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 21.05.2021 № 242 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

01.05.2020 N 243 «О создании Межведомственной комиссии по вопросам 

загрязнения атмосферного воздуха на территории Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 13.07.2021 № 368 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

29.12.2015 N 672 «Об утверждении государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства»; 

Постановление Правительства РБ от 13.07.2021 № 370 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 15.07.2021 № 388 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

21.10.2011 N 551 «О создании общественного экологического совета при 

Правительстве Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 21.07.2021 № 401 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 

28.12.2018 N 763 «Об утверждении лесного плана Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 20.08.2021 № 471 «О внесении 

изменений в некоторые правовые акты Правительства Республики 

Бурятия»; 
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Постановление Правительства РБ от 30.08.2021 № 491 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 

27.07.2006 N 228 «Об образовании комиссии при Правительстве 

Республики Бурятия по профилактике и пресечению незаконной заготовки 

древесины и ее оборота на территории Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 20.09.2021 № 528 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

29.12.2015 N 672 «Об утверждении государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства»; 

Постановление Правительства РБ от 29.09.2021 № 544 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 30.09.2021 № 546 «Об 

утверждении Положения о региональном государственном экологическом 

контроле (надзоре) и признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 20.10.2021 № 599 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

25.01.2007 N 13 «Об утверждении Положения о Республиканском 

агентстве лесного хозяйства»; 

Постановление Правительства РБ от 28.10.2021 № 618 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

30.05.2013 N 261 «О государственной программе Республики Бурятия 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов»; 

Постановление Правительства РБ от 02.11.2021 № 624 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

06.10.2020 № 615 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение расходов муниципальным образованиям на содержание и 

охрану инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической 

защиты озера Байкал»; 

Постановление Правительства РБ от 16.11.2021 № 639 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 01.12.2021 № 690 «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 

Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 02.12.2021 № 692 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

05.08.2019 № 424 «О порядке формирования, финансирования и ведения 

банков данных о природных ресурсах и природных объектах»; 

Постановление Правительства РБ от 03.12.2021 № 697 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

30.11.2009 N 447 «Об утверждении положения о Республиканской службе 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 

году» 

226 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере 

природопользования»; 

Постановление Правительства РБ от 13.12.2021 № 726 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

03.12.2014 N 603 «О создании автономных учреждений Республики 

Бурятия лесхозов»; 

Постановление Правительства РБ от 20.12.2021 № 743 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

30.05.2013 N 261 «О государственной программе Республики Бурятия 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов»; 

Постановление Правительства РБ от 24.12.2021 № 766 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

30.05.2013 N 261 «О государственной программе Республики Бурятия 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов»; 

Постановление Правительства РБ от 30.12.2021 № 791 «Об 

утверждении Положения о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий». 
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2. Экологические программы и их реализация 

Государственная программа Республики Бурятия «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

(Госпрограмма) утверждена постановлением Правительством РБ от 

30.05.2013 № 261. 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 25.12.2020 № 1292-

VI «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» в отчетном году осуществлялась реализация следующих 

подпрограмм Госпрограммы. 

 

Подпрограмма 1 «Минерально-сырьевой комплекс Республики 

Бурятия» 

Подпрограммой предусмотрено решение следующих задач: 

 создание условий для развития добычи полезных ископаемых и 

инвестиционной деятельности; 

 обеспечение общераспространенными полезными 

ископаемыми отраслей экономики. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет республиканского бюджета и внебюджетных источников. 

Решение вышеуказанных задач достигалось путём: 

- ежемесячного мониторинга показателей развития добычи полезных 

ископаемых, мониторинг добычи золота в разрезе организаций и районов 

республики, в целях повышения эффективности деятельности предприятий 

отрасли проводился мониторинг деятельности убыточных организаций, 

осуществлялось взаимодействие с предприятиями по погашению 

задолженности по налогам и сборам; 

- заключения и ежеквартального мониторинга реализации 

соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями 

добычи полезных ископаемых. 

Заключено и действует 20 соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве.  

- ежеквартального мониторинга реализации инвестиционных 

проектов в сфере добычи полезных в соответствии с распоряжением 

Правительства РБ от 08.06.2010 г. № 370-р. 

 

1.1 Реализация инвестиционных проектов в сфере добычи полезных 

ископаемых 

(ВБИ 7183,00 тыс. руб.) 

В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 08.06.2010 № 

370-р министерством в 2021 г. осуществлялся ежеквартальный мониторинг 

реализации 7 инвестиционных проектов. 

Кроме этого, даны предложения по актуализации перечня проектов, 

реализуемых за счет внебюджетных источников и на основе 

consultantplus://offline/ref=1AE7545EDC19AFD074211EE755165F103F9E1F0AA601DFAFD30A8B1F77108723E00D8821F25E0E6FFEDA1AjDw8B
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государственно-частного партнерства, закрепленных за Минприроды РБ 

распоряжением Правительства Республики Бурятия от 08.06.2010 г. № 370-

р. 

Организована работа с инвесторами в рамках оказания 

государственной поддержки в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.10.2014г. №1055 и Законом РБ от 08.05.2009 г. № 

868-IV «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Республике Бурятия». 

В 2021 г. предоставлялась государственная поддержка в форме льгот 

по налогу на имущество, созданного и приобретенного в рамках 

реализации инвестиционного проекта «Строительство производственного 

комплекса и развитие месторождений Хиагдинского рудного поля» АО 

«Хиагда», ООО «Рудное» оказывалась поддержка в виде льгот на налог на 

прибыли и налог на добычу полезных ископаемых, а также ООО «Артель 

старателей Сининда-1» оказывалась поддержка в виде льготы на налог на 

прибыль и налог на добычу полезных ископаемых. 

По оперативным данным предприятий объем инвестиций в 2021 году 

составил 22 888,8 млн руб. 

Основной объем инвестиций приходится на деятельность АО 

«Хиагда» по строительству предприятия по добыче урана на базе 

месторождений Хиагдинского рудного поля, а также АО «Разрез 

Тугнуйский», ООО «Ирокинда», ООО «Озерное» на строительство 

Озерного ГОКа. 

 

1.2. Выполнение работ по созданию цифровой геоинформационной 

системы управления природопользования 

(РБ 13516,30 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств в сумме 13 516 300,00 

руб. Исполнено полностью. В рамках мероприятия проведен анализ 

сведений и сформированы пространственных данные о природных 

ресурсах, осуществлен сбор сведений по использованию природных 

ресурсов и сведений о зонах с особыми условиями использования 

территории. Выполнены следующие работы:  

1. Анализ сведений о природных ресурсах на территории Республики 

Бурятия: Сформированы пространственных данных в системе координат 

WGS-84 в геоинформационной системе, в т.ч.: границы лесничеств (37 

лесничеств); водохозяйственные участки (5 участков); реестры лицензии 

на право пользования участками недр по общераспространённым 

полезным ископаемым (445 участков); размещение объектов обращения с 

отходами (699 участков); размещение особо охраняемых природных 

территорий, их охранных и функциональных зон (87 участка); размещение 

территорий сохранения охотничьих ресурсов (28 охотпользователей); 

2. Пространственные данные о природных ресурсах на территории 

Республики Бурятия: 
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- выявление мест добычи недр ОПИ за период с 2018 по 2021 гг.; 

- выделение изменений за период с 2018 по 2021 гг.  в проектах зон с 

особыми условиями территории;  

- территории подверженные затоплению (подтоплению); 

- изменения в границах земель лесного фонда, в т.ч. вырубки, гари, 

ветровалы, погибшие и поврежденные лесные насаждения, в период 2015 – 

2021 гг.; 

- изменение в границах особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики 

Бурятия (2011-2021), использование которых для целей, не связанных с 

ведением сельского хозяйства, не допускается, в т.ч. выделение на таких 

угодьях, уклона полей, заброшенных пашней, земель возможных для ввода 

в сельскохозяйственный оборот, занятых древесно-кустарниковой 

растительностью. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволила обеспечить 

выполнение индикаторов подпрограммы: 

Объем отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых 

(млрд. руб.) 

(план 39,5 млрд. руб., факт 51,05 млрд. руб.) 

За 2021 г. в добыче полезных ископаемых отгружено товаров 

собственного производства на сумму 51,05 млрд. руб., что составило 110% 

к уровню 2020 г.  

В целях развития рационального природопользования и снижения 

уровня нелегальной добычи общераспространенных полезных ископаемых 

в 2021 году выдано 41 лицензии, проведено 16 экспертиз запасов, 1- 

переоценка запасов, согласовано 41 технических проекта на разработку 

месторождений.  

В 2021 году было выдано 40 лицензий на добычу подземных вод. 

Всего количество действующих лицензий на подземные воды по 

состоянию на 28.03.2022 г. составляло 346 лицензии. 

Объем инвестиций в основной капитал в добыче полезных 

ископаемых (млн. руб.) 

(план 7 183 млн. руб., факт 22 888,5 млн. руб.) 

Объем инвестиций в 2021 году составил 22 888,8 млн. руб.  

Основной объем инвестиций приходится на деятельность АО 

«Хиагда» по строительству предприятия по добыче урана на базе 

месторождений Хиагдинского рудного поля, а также АО «Разрез 

Тугнуйский», ООО «Ирокинда», ООО «Озерное» на строительство 

Озерного ГОКа. 

Количество высокопроизводительных рабочих мест в добыче 

полезных ископаемых (ед.) 

(план 4 729 ед., факт 4 729 ед.) 

В связи с отсутствием данных Бурятстата (не наступил срок отчета), 

прогнозное значение показателя составит 4 729 ед. 
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Подпрограмма 2 «Охрана, рациональное использование водных 

ресурсов и защита от негативного воздействия вод на территории 

Республики Бурятия» 

Направлена на решение следующих задач: 

 создание условий для строительства сооружений инженерной 

защиты, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 

техническому состоянию; 

 создание условий для восстановления и экологической 

реабилитации водных объектов. 

Для решения вышеуказанных задач в 2021 году реализованы 

следующие мероприятия: 

Завершена разработка проектно-сметной документации «Защита 

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

Республики Бурятия». (Получены положительные заключения 

государственной экспертизы по всем 5 этапам проекта (по 1-4 этапам в АУ 

РБ «Госэкспертиза» (г. Улан-Удэ), по 5 этапу в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» (г. Москва)). 

Мероприятие направлено на защиту более 48 тыс. жителей г. Улан-

Удэ от затопления, в случае возможного наводнения. Выделенное 

финансирование на разработку проектной документации позволило 

привлечь уже на 2022-2023 годы федеральное финансирование на 

реализацию 2-х этапов строительства – реконструкцию существующих 

сооружений в г. Улан-Удэ, в рамках Государственной программы РФ 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов». 

За счет субвенции из федерального бюджета в 2021 году: 

 продолжены работы по 2 этапу расчистки русла реки Уда в 

границах города Улан-Удэ (от створа ул. Бабушкина до створа пр. 

Автомобилистов) Республики Бурятия, н6ачатые в 2019 году. Работы 

предусмотрены на 4 года. В результате проведения мероприятия будет 

защищено 1577 человек, предотвращаемый ущерб составит – 857,48 млн. 

рублей. Выполнение работ по расчистке русла реки Уда поможет избежать 

чрезвычайных ситуаций с выходом воды из берегов и затоплению 

селитебной территории г. Улан-Удэ. 

 начаты работы по определению местоположения береговых 

линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос озер Гусиное, Щучье, Котокельское, Сосновое, Малое 

Еравное, Исинга, реки Уда Республики Бурятия (1 этап) на протяжении 

241,3 км. 

В рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» в 2021 году: 
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 завершены работы по капитальному ремонту дамбы 

обвалования у. Енгорбой на р. Джида Закаменского района Республики 

Бурятия. Предотвращаемый ущерб составит 116 805,22 тыс. руб. 

Также для достижения поставленных задач в 2021 году реализованы 

следующие мероприятия: 

 разработана проектно-сметная по капитальному ремонту 

дамбы обвалования на р. Цакирка у с. Санага Закаменского района 

Республики Бурятия; 

 разработана проектно-сметная по капитальному ремонту 

защитной дамбы в с. Закаменск Закаменского района Республики Бурятия; 

 завершены работы по определению границ зон затопления и 

подтопления на территориях, прилегающих к реке Чикой в населенных 

пунктах Бичурского, Кяхтинского и Селенгинского районов Республики 

Бурятия;  

 продолжены работы по определению границ зон затопления и 

подтопления на территориях, прилегающих к реке Джида в населенных 

пунктах Джидинского и Закаменского районов Республики Бурятия; 

 начаты работы по корректировке работ по определению границ 

зон затопления, подтопления в границах населенных пунктов с. 

Вознесеновка, с. Нижний Саянтуй (Вахмистрово) Тарбагатайского района; 

пгт. Наушки, с. Усть-Кяхта Кяхтинского района; с. Большая Речка, п. при 

ст. Посольская Кабанского района; с. Гусиное Озеро Селенгинского 

района; с. Петропавловка, с. Тэнгэрэк, с. Желтура, с. Енхор Джидинского 

района на территории Республики Бурятия; 

 начаты работы по выполнению работ по определению границ 

зон затопления, подтопления в границах населенных пунктов, 

расположенных на побережье оз. Байкал на территории Республики 

Бурятия; 

 начаты работы по выполнению работ по определению границ 

зон затопления, подтопления в границах населенных пунктов 

Баргузинского, Северо-Байкальского, Муйского районов Республики 

Бурятия; 

 начаты работы по выполнению работ по определению границ 

зон затопления, подтопления в границах населенных пунктов 

Закаменского, Селенгинского районов Республики Бурятия; 

 проведены наблюдения за состоянием дна, берегов, состоянием 

и режимом использования водоохранных зон, изменениями 

морфометрических особенностей водных объектов или их частей на 

территории Республики Бурятия, в рамках региональной программы 

ведения государственного мониторинга водных объектов.  

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на выполнение 

индикаторов: 
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Доля населения, проживающего на территории, защищенной от 

негативного воздействия вод, от общего количества населения, 

проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию 

(%). 

Общее количество населения, проживающего на защищённой, в 

результате проведения противопаводковых мероприятий территории, по 

итогам работ, выполненных в 2021 году, составило 37595 человек или 

19,15 % от общей численности населения, проживающего на территории 

республики, подверженной негативному воздействию вод (196 300 чел.). 

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 

состояние (%). 

На территории Республики Бурятия 78 гидротехнических 

сооружений, требующих капитального ремонта. По состоянию на 1 января 

2022 года было отремонтировано 23 ГТС (или 29,5%). В 2021 году 

завершены работы завершены работы по капитальному ремонту защитной 

дамбы у. Енгорбой на р. Джида Закаменского района Республики Бурятия  

Доля установленных водоохранных зон водных объектов в общей 

протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных 

зон (%).  

В 2021 году значение индикатора составило 60,45% (2497,73 км) от 

общей протяжённости береговой линии, требующей установления 

водоохранных зон. 

В 2021 году за счет средств бюджета Республики Бурятия (1778,08 

тыс. руб.) проведены научно-исследовательские работы по оценке и 

прогнозированию негативного воздействия вод озера Байкал на 

прибрежную территорию Республики Бурятия: 

1. «Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания в 

результате планируемого расширения диапазона регулирования озера 

Байкал»; 

2. «Ретроспективный анализ и оценка влияния экстремально 

высокого уровня водности озера Байкал на социально-экономическое 

состояние модельных участков Республики Бурятия»; 

3. «Моделирование прибрежных участков оз. Байкал на территории 

Республики Бурятия при экстремально высоких уровнях водной 

поверхности» на сумму 598 025,00 рублей. 

Выполненные работы позволят оценить воздействие на водные 

биоресурсы и среду их обитания, прибрежную территорию в результате 

планируемого расширения диапазона регулирования озера Байкал.   

Проведены кадастровые работы по выделу земель под полосу 

отвода сооружения из земель сельхозназначения, а именно по разделу 

земельных участков, изменения вида разрешённого использования, 

изъятия и т.д. выполнялись в целях дальнейшего строительства дамбы на 
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реке Селенга в рамках объекта «Защита г. Улан-Удэ от затопления 

паводковыми водами рек Селенга и Уда Республики Бурятия».  

Бюджетам муниципальных образований на выполнение расходных 

обязательств по предупреждению чрезвычайных ситуаций в целях 

защиты населения от негативного воздействия поверхностных водных 

объектов из бюджета Республики Бурятия выделены субсидии. 

По результатам рабочего совещания 23 ноября 2021 года под 

председательством Главы РБ принято решение о предоставлении субсидий 

бюджетам муниципальных образований на выполнение расходных 

обязательств по предупреждению чрезвычайных ситуаций в целях защиты 

населения от негативного воздействия поверхностных водных объектов, на 

мероприятия, требующие выполнения в первоочередном порядке. 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 100 507 270,00 

руб. Исполнено полностью. Заключены соглашения с муниципальными 

образованиями на выполнение мероприятий в целях защиты населения 

негативного воздействия поверхностных водных объектов. Необходимость 

выделения субсидии муниципальным образованиям обусловлена 

наступлением высокой водности на территории Республики Бурятия, в 

целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в связи с возможным 

затоплением и размывом береговой полосы водных объектов в границах 

населённых пунктов. 

В рамках субсидии планируется проведение мероприятий 

некапитального характера по отсыпке низменных участков, 

искусственному повышению земной поверхности, восстановлению 

береговой полосы водных объектов, частичному восстановлению 

защитных сооружений (дамб обвалования), регулированию уровня воды в 

водных объектах. 

В соответствии с представленными заявками муниципальных 

образований, потребность в субсидии из республиканского бюджета 

составляет 100 507,27 тыс. рублей. Субсидия передана в МО на 

реализацию мероприятий с уровнем софинансирования из 

республиканского бюджета 95% от общей потребности на реализацию 

мероприятий: 

Город Улан-Удэ: 

 Частичное восстановление береговой линии протоки Степная 

р. Селенга в СНТ «Весна» г. Улан-Удэ Республики Бурятия.  

 Частичное восстановление береговой линии протоки Степная 

р. Селенга в СНТ «Черемушки» г. Улан-Удэ Республики Бурятия. 

Тарбагатайский район: 

 Отсыпка пониженных участков Вахмистровской защитной 

дамбы в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Республики Бурятия.  

Кабанский район: 

 Частичное восстановление береговой полосы р. Селенга в с. 

Брянск Кабанского района Республики Бурятия.  
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Заиграевский район: 

 Частичное восстановление береговой полосы р. Курба у с. 

Унэгэтэй Заиграевского района Республики Бурятия.  

Прибайкальский район: 

 Отсыпка низменных участков в пойме р. Кома в с. Кома 

Прибайкальского района Республики Бурятия.  

 Регулирование уровня воды в канале протоки Коточик 

(устройство временной перемычки) Прибайкальского района Республики 

Бурятия.  

 Частичное восстановление береговой линии р. Исток в с. Исток 

Прибайкальского района Республики Бурятия.  

Реализация мероприятия «Частичное восстановление береговой 

полосы р. Муя, в районе очистных сооружений п. Таксимо Муйского 

района Республики Бурятия» планируется после утверждения проектно-

сметной документации по данному объекту. 

 

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» разработаны проектные документации на мероприятия по 

сохранению уникальных водных объектов в т.ч.: 

 «Улучшение экологического состояния озера Котокельское 

Прибайкальского района Республики Бурятия»; 

 «Восстановление и экологическая реабилитация озера Гусиное 

Селенгинского района Республики Бурятия». 

 

Подпрограмма 3 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий регионального значения» 

Предусмотрены следующие задачи: 

 сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира; 

 сохранение и развитие особо охраняемых природных 

территорий. 

Для решения вышеуказанных задач в 2021 году реализованы 

следующие мероприятия:  

3.1. Ведение Красной книги Республики Бурятия 

(РБ 600 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 600 000,00 

руб. Исполнено 599825,00 руб. Остаток составляет 175,00 руб., экономия 

бюджетных средств. 

В рамках мероприятия приобретены средства для государственного 

мониторинга объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Республики Бурятия (1 квадрокоптер и 19 фотоловушек). 

Данными средствами мониторинга планируется вести наблюдения за 

распространением, численностью, физическим состоянием объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Бурятия. 

consultantplus://offline/ref=2C0B9003CDADBE8031963040FEB1872A7B8D68E5A170BD38C128399F2EE822DB94776D2929645A04ACB465b5G5I
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Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий освоены в 

полном объеме. 

 

3.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

(РБ 29 389,3 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 29 389 300,00 

руб. профинансировано 29 389 300,00 руб. Заключено соглашение с БУ 

Бурприрда от 15.01.2021 г. № 1 на выполнение государственного задания: 

1. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 

природных участков, и объектов: 

- мероприятия по защите и охране лесов, ООПТ и иных природных 

территорий. 

2. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 

природных участков, и объектов: 

- мероприятия по выделению в натуре внешних границ и границ 

функциональных зон ООПТ, оснащение аншлагами, информационными 

щитами и знаками.  

3. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 

природных участков, и объектов: 

- биотехнические мероприятия: проведение подкормочных 

мероприятий. 

4. Организация и проведение работ по учету, анализу численности 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира: 

- учет объектов животного мира, включая редких и находящихся под 

угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов. 

В соответствии с доведенным государственным заданием за 

отчетный период проведено 1270 рейдов, в ходе которых пройдено 173 

957,72 км. В ходе проведения рейдов выявлено возбуждено 301 дело о 

нарушении природоохранного законодательства на ООПТ. В отчетный 

период в рамках государственного задания было установлено установлены 

аншлаги, информационные щиты и знаки в количестве 272 штуки. В 

рамках учета было пройдено 592 маршрута общей протяженностью 4 900,0 

км.  

Также учреждением в 2021 году были проведены следующие 

повидовые учеты: 

- учет численности медведя по следовой деятельности; 

- весенний учет интенсивности пролета водоплавающей птицы; 

- весенний учет боровой птицы на токах; 

- учет сурка; 

- учет барсука; 

- весенний учет численности ондатры; 
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- осенний учет численности ондатры; 

- осенний учет интенсивности пролета водоплавающей птицы; 

- осенний учет боровой птицы; 

- учет изюбря на реву. 

Проведена выкладка на солонцах минеральной подкормки 156,2 ц. 

(соль), выкладка на биотехнических точках 115,8 ц. зернофуража (овес), 10 

ц. сочных кормов (картофель). 

Средства освоены в полном объеме. 

 

3.3. Обустройство особо охраняемых природных территорий 

регионального значения 

(РБ 4 309 ,8 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 4 309 767,00 

руб. Исполнено 0,00 руб. Средства не использованы по причине позднего 

доведения лимитов бюджетных обязательств. 

 

3.4. Разработка архитектурно-планировочного решения 

природоохранного и туристско-рекреационного обустройств 

(РБ 1 833,3 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 1 833 300,0 

руб. Исполнено 1 604 137,50 руб. Заключен государственный контракт от 

19.03.2021г.  № 00062 на сумму 1 604 137,50 руб., экономия составляет 229 

662,5 руб. Исполнение 100 %. Работы выполнены.  Архитектурно-

планировочные решения позволили провести анализ сведений о 

рекреационных участках ООПТ, разработать типовые проекты туристско-

рекреационного обустройства для дальнейшего развития экологического 

туризма и развития ГЧП на ООПТ. 

3.5. Проведение работ по подготовке документации по созданию 

особо охраняемых природных территорий регионального значения 

(РБ 2 000,0 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 2 000 000,00 

руб. Исполнено 1 500 000,00руб. Остаток 500 000,00 руб. – экономия 

бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур. На 

основании указанных материалов планируется увеличение площади ООПТ 

регионального значения путем создания новых участков рекреационной 

местности «Побережье Байкала». 

 

3.6. Организация и проведение государственной экологической 

экспертизы регионального уровня 

(РБ 160,00 тыс. руб.)  

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 160 00,00 руб. 

Исполнено 76,258 руб. или 47,66%. Проведена государственная 

экологическая экспертиза регионального уровня материалов, 

обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне 
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охоты на 2021-2022 годы, на территории охотничьих угодий Республики 

Бурятия на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года. 

Экспертизы проводятся по поступившим заявкам. 

 

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на выполнение 

индикаторов: 

Доля редких и исчезающих видов, в отношении которых проведен 

мониторинг, к общему количеству редких и исчезающих видов, занесенных 

в Красную книгу Республики Бурятия (%) 

(план 38,8 %, факт 38,8%) 

В отчетном периоде проведен мониторинг 44 видов. В результате 

чего, общее количество видов, в отношении которых проведен мониторинг 

составило 225 вида. 

Общее количество редких и исчезающих видов, занесенных в 

Красную книгу Республики Бурятия составляет 466 видов. 

Годовой прирост количества посетителей особо охраняемых 

природных территорий регионального значения (чел.) 

(план 247 чел.  факт 3 228 чел.) 

По итогам 2021 г. общее количество посетителей ООПТ 

регионального значения Республики Бурятия в целях туризма и рекреации 

составило 18 514 чел., прирост в сравнение с 2020 годом, в котором 

количество посетителей составляло 15 286 чел., составляет 3 228 человек. 

 

Подпрограмма 4 «Контроль и надзор в сфере животного мира и 

природопользования» 

Решались следующие задачи: 

 обеспечение рационального использования объектов 

животного мира, в том числе отнесенных к объектам охоты; 

 обеспечение соблюдения законодательства в сфере сохранения 

и рационального использования объектов животного мира, в том числе 

отнесенных к объектам охоты; 

 обеспечение соблюдения юридическими и физическими 

лицами природоохранного законодательства. 

Для достижения вышеуказанных задач Республиканской службой по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере 

природопользования (далее – Служба) в 2021 году реализованы 

мероприятия: 

4.1 Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 

государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 

(ФБ 20 596,60 тыс. руб.) 
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В рамках осуществления федерального государственного 

охотничьего контроля (надзора) на территории Республики Бурятия 

службой за отчетный период проведено 516 выездных обследований в 20 

районах республики, в результате проверок составлено 430 протоколов об 

административном правонарушении. За 2021 год государственными 

инспекторами Республики Бурятия в области охраны окружающей среды 

составлено 430 протоколов об административных правонарушениях. К 

административной ответственности привлечено 398 лиц, в том числе: 

юридические лица – 5, физические лица – 390, должностные лица – 3.  

В судебные органы передано 312 административных материалов, из 

них 292 материала рассмотрено: 

- по 255 материалам назначены наказания в виде административного 

штрафа на общую сумму 299 250 рублей; 

- 14 граждан лишены права охоты; 

- по 12 материалам вынесено предупреждение; 

- 11 материалов прекращено. 

Бурприроднадзором рассмотрено 115 материалов, из них по 111 

материалам назначено наказание в виде административного штрафа на 

общую сумму 68 500 рублей, взыскано на общую сумму 54 500 рублей, по 

4 материалам вынесены постановления о прекращении административных 

дел. 

Кроме того, направлено в следственные органы 4 материала по 

признакам состава преступления, предусмотренного статьей 258 

Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная охота). 

Возбуждено 4 уголовных дела. 

В 2021 году заключены: 1 охотхозяйственное соглашение на 

основании ч.3.9 ст. 71 Закона «Об охоте», 3 охотхозяйственных 

соглашения на основании аукциона. 

В целом за 2021 год выдано 29,7 тыс. бланков разрешений, из них: 

- 20,0 тыс. бланков - охотничьим хозяйствам для последующей 

реализации гражданам; 

- 9,7 тыс. разрешений на добычу охотресурсов в целях 

осуществления любительской и спортивной охоты охотникам любителям. 

Процедура выдача разрешений осуществлялась в соответствии с 

утвержденным административным регламентом. В соответствии с 

требованиями Закона РБ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» 

20% разрешений на добычу копытных видов предоставлены охотникам, 

участвующим в мероприятиях по регулированию численности охотничьих 

ресурсов, по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, по 

проведению учета численности охотничьих ресурсов. 

В результате реализации разрешений на добычу охотничьих 

животных при производстве различных видов охот, сбор за пользование 

объектами животного мира составил 8 200,0 тыс. руб. Госпошлина за 
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юридически значимые действия Службы по выдаче разрешений составила 

5 023,0 тыс. руб. 

Выдано 1 558 охотничьих билетов федерального образца. Всего за 

отчетный и предыдущие периоды выдано 39 592 охотничьих билета 

единого федерального образца.  

Проведен ежегодный государственный мониторинг объектов 

животного мира, осуществлены охранные, биотехнические и 

воспроизводственные мероприятия, проведена работа по установлению и 

утверждению лимитов и квот добычи охотничьих животных. 

Проведены зимние учетные работы на территории охотничьих 

угодий Республики Бурятии, это позволило спрогнозировать ресурсный 

потенциал и рационально использовать охотничьи ресурсы на территории 

общедоступных охотничьих угодий республики. 

Организована и действует система мер, направленных на выявление 

и профилактику заболеваний диких животных, что позволяет 

своевременно принимать профилактические меры по недопущению 

заболеваемости.  

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия освоены в 

объеме (ФБ 20 588,10 тыс. руб.). 

 

4.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 

области охраны и использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 

(ФБ 120,50 тыс. руб.). 

С целью сохранения объектов животного мира, не отнесенных к 

объектам охоты, Службой выполнено размещение на телевидении 

информационно-аналитического материала – видеоролика «О защите 

животных». 

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия освоены в 

полном объеме (ФБ 120,50 тыс. руб.). 

 

4.3 Регулирование численности волков  

(РБ 4 560,00 тыс. руб.) 

Решения о регулировании численности волков приняты в 42 случаях 

в связи с его хищничеством на территории закрепленных за 

охотпользователями охотничьих угодий республики, а также на 

общедоступных охотничьих угодьях на разные сроки действия в 

зависимости от условий конкретного случая угрозы.  В 1 случае решение 

принято на основании данных государственного мониторинга учета 

численности хищника в связи с превышением максимальной его 

численности на 1000 га охотугодий. Количество особей к регулированию 

составило 1545. В результате регуляционных мероприятий изъято из среды 

обитания – 620 особей волка. 
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В целях обеспечения эффективной планомерной работы Службы по 

регулированию численности волков в 2021 году проанализирована работа 

по данному направлению за предыдущий год, подробный отчет 

представлен в Правительство Республики Бурятия, Минприроды России. В 

отчетном году продолжена работа по регулированию численности волка на 

территории Республики Бурятия: 

- проведена организационная и практическая работа по вопросу 

регулирования численности волков с охотхозяйствами и администрациями 

районов; 

-  на территорию охотничьих угодий Республики Бурятия за 2021 год 

выдано 1115 бланков разрешений на регулирование численности волков в 

закрепленных, общедоступных охотугодьях, а также БУ Бурприрода, что 

позволило обеспечить своевременные меры по предотвращению ущерба 

животному миру и угрозы жизни людей. 

В мероприятиях по регулированию численности волков ежегодно 

принимают участие в пределах 1800 охотников, в том числе в составе 50 

временных или постоянных бригад охотников волчатников.  

Продолжена систематическая работа по мониторингу численности и 

миграций волков на территории республики, что позволило произвести 

оценку численности популяции волков с учетом естественного прироста, 

миграционной активности, вызванной лесными пожарами, иными 

абиотическими факторами. 

В рамках действующего Постановления Правительства Республики 

Бурятия от 09.03.2011 № 81 «Об утверждении Порядка выплаты 

вознаграждений за добытых волков на территории Республики Бурятия» 

(вместе с «Перечнем рекомендованных мероприятий по регулированию 

численности волков на территории Республики Бурятия»):  

- в 2021 году произведена выплата вознаграждений за 570 добытых 

волков на общую сумму средств, выделенных из республиканского 

бюджета 4,560 млн руб. (восемь тысяч рублей за особь, независимо от пола 

и возраста) всем охотникам, представившим документы на выплату 

вознаграждений в соответствии с требованиями законодательства. 

Представленные материалы согласно установленной процедуре 

подвергались освидетельствованию и клеймению (шкуры), учету и 

проверке правильности оформления документов;  

- проведена работа с охотничьими хозяйствами и с муниципальными 

образованиями о необходимости планирования дополнительного 

вознаграждения из средств муниципального бюджета и оказания 

содействия охотничьим хозяйствам в мероприятиях по регулированию 

численности волков. Таким образом, в текущем году из средств 

муниципального бюджета ряда районов производится выплата 

вознаграждений за добытых волков (от 2 до 10-ти тыс. руб. за особь); 

- с руководителями охотничьих хозяйств систематически 

проводилась разъяснительная работа о необходимости организации 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 

году» 

241 

контроля за деятельностью охотников-волчатников на территории 

охотхозяйств, оказания содействия охотникам-волчатникам в оформлении 

материалов на выплату вознаграждений. 

В результате планомерной работы по добыче волков, в том числе в 

рамках регулирования их численности, в течении 2021 года по данным 

официальной статистики на территории республики добыто 653 особи 

волка (из них 33 волка по результатам любительской, спортивной охоты за 

охотсезон 2020-2021). 

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия освоены в 

полном объеме (ФБ 4 560,00 тыс. руб.). 

 

4.4. Научно-исследовательская работа, направленная на 

формирование сведений, обосновывающих целесообразность 

регулирования численности объектов животного мира на территории 

Республики Бурятия. 

(РБ 1 500,00 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 1 500 000,0 

руб. Исполнено 1 141 810,0 руб. Остаток 500 000,00 руб., экономия 

бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур. 

Заключен государственный контракт 12.10.2020 № 00061. 

Исполнителем НИР разработаны рекомендации по регулированию 

численности большого баклана в Республики Бурятия в количестве 2000-

3000 особей ежегодно. 

 

4.5. Проведение работ по двухэтапной вакцинации диких 

плотоядных животных 

(РБ 315,00 тыс. руб.) 

В целях локализации и ликвидации эпизоотических очагов 

бешенства, предупреждения распространения бешенства среди диких 

животных и для формирования иммунного ответа у диких плотоядных 

животных, Бурприроднадзором совместно с Управлением ветеринарии РБ 

организованы противоэпизоотические мероприятия, в том числе оральная 

вакцинация диких плотоядных в последние три года. Согласно 

установленным в соответствии с ветеринарными правилами 

эпизоотическим очагам, а также в береговой зоне р. Селенга и степных 

ландшафтах прилегающих к ним, свойственных для обитания лисиц в 

Кабанском районе, объем вакцины составил в 2021 году 188400 доз 

вакцины.  

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия освоены в 

полном объеме (РБ 315,00 тыс. руб.). 

Осуществление регионального государственного экологического 

надзора и исполнение переданных полномочий: 

4.6. Центральный аппарат (РБ 30 353,30 тыс. руб.); 
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4.7. Реализация отдельных положений законодательства о 

государственной гражданской службе (РБ 313,30 тыс. руб.); 

4.8. Осуществление выплат гражданам, оказавшим содействие в 

фиксации нарушений природоохранного законодательства (РБ 150,00 

тыс. руб.) 

За отчетный период 2021 года государственными инспекторами в 

области охраны окружающей среды в соответствии с планом проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, планом проверок 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления проведены 31 плановая проверка и 43 

внеплановых проверки, из них 13 по ранее выданным предписаниям; 261 

рейдовое мероприятие; 72 наблюдения за соблюдением обязательных 

требований. Совместно с органами прокуратуры проведено 79 проверок, 

по результатам которых оформлена и направлена 101 справка о нарушении 

требований природоохранного законодательства для принятия мер 

прокурорского реагирования. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий должностными 

лицами отдела в 2021 году выявлено 784 нарушения в области охраны 

окружающей среды, в том числе в сфере:  

- охраны атмосферного воздуха – 84; 

- обращения с отходами производства и потребления – 568; 

- в области охраны водных объектов – 74; 

- охраны участков недр местного значения – 26; 

- иные нарушения природоохранного законодательства – 32. 

По фактам выявленных нарушений государственными инспекторами 

отдела применены следующие меры воздействия к нарушителям: 

- составлен 491 протокол об административных правонарушениях, из 

которых 78 направлены на рассмотрение в судебные органы, 4 направлены 

на рассмотрение в административные комиссии муниципальных 

образований; 

- вынесено 413 постановлений о назначении наказания; 

- выдано предписаний по устранению выявленных нарушений – 27, 

пунктов в предписаниях 80. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий особое 

внимание уделяется проверкам ранее выданных предписаний. Количество 

предписаний, срок исполнения которых истек в 2021 году – 13. Процент 

выполнения предписаний в 2021 году составил 100 %. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий за 2021 год 

Бурприроднадзором вынесено 413 постановлений о привлечении к 

административной ответственности в отношении индивидуальных 

предпринимателей, юридических, должностных и физических лиц. Общая 

сумма наложенных административных штрафов составила 6162,0 тыс. 

рублей. 
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Процент взысканных административных штрафов за отчетный 

период составил 76,7%. За неуплату административного штрафа в срок 

составлено 58 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и направлено в 

судебные органы для рассмотрения по существу. 

Значительное место в работе отдела занимало проведение в 

соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и Федеральным законом 

от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований природоохранного законодательства. 

Мероприятия по профилактике осуществлялись в 2021 году в 

соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства на 2021-2023 гг., утвержденной приказом 

Бурприроднадзора от 02.12.2020 № 140-ПР. 

В рамках данной программы отделом обеспечено размещение на 

официальном сайте перечней нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, или сами требования, оценка соблюдения 

которых является предметом регионального экологического контроля 

(надзора). 

Широко использовалось информирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдений 

обязательных требований, в том числе путем проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации, 

социальных аккаунтах Бурприроднадзора. 

Проводился анализ правоприменительной практики при 

осуществлении государственного надзора (контроля) и результаты 

обобщения размещены на официальном сайте Бурприроднадзора с 

выделением наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований. 

В 2021 году в целях предупреждения нарушений отделом выдано 302 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

экологического законодательства. 

Активно применялось разъяснение порядка проведения контрольно-

надзорных мероприятий, включая права и обязанности подконтрольного 

субъекта, права и обязанности должностных лиц Бурприроднадзора, сроки 

проведения мероприятий, порядка обжалования; разъяснение порядка и 

процедур оказания государственных услуг. 

Доля мер, направленных на профилактику, в истекшем году 

составила 47,5% от общего числа мер, принятых по результатам 

контрольных мероприятий в области охраны окружающей среды. 

Направлено писем о соблюдении требований природоохранного 

законодательства – 1688. 

Принято участие в 62 судебных заседаниях по вопросам соблюдения 

требований природоохранного законодательства. 
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В 2021 году должностными лицами отдела рассмотрено 224 

обращения и заявлений физических и юридических лиц, содержащих 

информацию о признаках нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования, из них: 

58,48% обращений содержали сведения о возможных нарушениях 

законодательства в области обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе об образовании несанкционированных свалок 

отходов; 

17,41% обращений содержали сведения о возможных нарушениях 

законодательства в области охраны атмосферного воздуха; 

10,27% обращений содержали сведения о возможных нарушениях 

законодательства в области рационального использования и охраны недр; 

8,48 % обращений содержали сведения о возможных нарушениях 

законодательства в области использования и охраны водных объектов; 

5,36 % обращений содержали иные категории сведений (в том числе, 

запросы о предоставлении информации, организуемых прокуратурами, 

обращения, требующие разъяснения законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования и прочее). 

Основной проблематикой, затрагиваемой в поступающих 

обращениях, является нарушение законодательства в области обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе об образовании 

несанкционированных свалок отходов, проблемы с оказанием услуги по 

вывозу ТКО от населения. 

В связи с наступлением отопительного сезона поступающие 

обращения содержат сведения о возможных нарушениях законодательства 

в области охраны атмосферного воздуха и увеличения объемов выбросов 

загрязняющий веществ в атмосферный воздух, напрямую влияющие на 

качество и состояние атмосферного воздуха. Наиболее напряженная 

ситуация по уровню загрязнения атмосферного воздуха складывается в г. 

Улан-Удэ, п. Селенгинск Кабанского района, которые ежегодно 

включаются в приоритетный список городов с очень высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Из проведенного анализа следует, что из поступивших 224 

обращений Бурприроднадзором по 115 обращениям проведена работа и 

приняты меры для устранения выявленных нарушений, по 36 обращениям 

факты нарушений не подтвердились, по 73 обращениям была произведена 

переадресация в иные органы для рассмотрения по компетенции. 

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий освоены в 

размере объеме (РБ 28 564,70 тыс. руб.) 

В части мероприятия «Осуществление выплат гражданам, оказавшим 

содействие в фиксации нарушений природоохранного законодательства» в 

2021 году, существовали противоречия в Постановлении Правительства 

Республики Бурятия от 03.06.2020 г. № 325 «Об утверждении Порядка 

Осуществления выплат гражданам, оказавшим содействие в фиксации 
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нарушений природоохранного законодательства на территории Республик 

Бурятия», не позволяющие Бурприроднадзору производить указанные 

выплаты. Сумма в размере 150,00 тыс. руб. была возращена в бюджет 

Республики Бурятия. 

 

4.9. Проведение работ по отбору проб и выполнению 

количественного химического анализа с целью оценки влияния текущей 

хозяйственной деятельности предприятий-природопользователей на 

окружающую среду на территории Республики Бурятия  

(РБ 500,00 тыс. руб.) 

В рамках мероприятия Службой в 2021 год был заключен контракт 

со специализированной (аккредитованной) организацией, на сумму 500 

тыс. руб. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий были 

проведены следующие работы по отбору проб: 

1. Проведение лабораторных анализов воды в речках Мэргэ-Шана и 

Модонкуль Закаменского района РБ, по результатам которых было 

выявлено превышение загрязняющих веществ (тяжелых металлов) в 

водных объектах. Справка экологического обследования с приложением 

протоколов измерений были направлены в Восточно-Байкальскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер. 

2. Проведение лабораторных анализов воды на предмет содержания 

нефтепродуктов в скважинах находящихся на территории АО 

«Бурятневтепродукт». По результатам проведенных анализов было 

выявлено превышение загрязняющих веществ (нефтепродуктов) в воде. 

Справка экологического обследования с приложением протоколов 

измерений были направлены в Восточно-Байкальскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру для принятия мер. 

3. Проведение лабораторных анализов почвы на предмет содержания 

загрязняющих веществ, в результате прорыва коллектора МУП 

Водоканала в районе мкр. Батарейка. По результатам проведенных 

анализов было выявлено превышение загрязняющих веществ в почве. 

Справка экологического обследования с приложением протоколов 

измерений были направлены в Восточно-Байкальскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру для принятия мер. 

4. Проведение лабораторных анализов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух с целью определения эффективности 

использования газоочистного оборудования на предприятиях, 

расположенных на территории г. Улан-Удэ (7 котельных), Иволгинского 

района (2 предприятия – 5 котельных) и Кяхтинского района (1 

предприятие – 3 котельные). 

По результатам проведенных работ выявлены нарушения в части 

неэффективного использования газоочистного оборудования. Виновные 

лица привлечены к административной ответственности, направлены 
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исковые требования в суд о понуждении установки газоочистного 

оборудования, отвечающего требованиям законодательства.  

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий освоены в 

полном объеме (РБ 500,00 тыс. руб.) 

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на выполнение 

индикаторов: 

Объем поступления платежей за пользование объектами 

животного мира (млн руб.) 

(план 5,2 млн руб. факт 8,2 млн руб.) 

За 2021 год сбор за пользование объектами животного мира составил 

8,200 млн руб. при плане 5,200 млн руб. 

Прогноз добычи охотничьих ресурсов и сборов за пользование 

объектами животного мира на предстоящий период, формируется исходя 

состояния популяции, численности охотничьих ресурсов, объемов изъятия 

охотничьих ресурсов, уровня оказания услуг, покупательской способности 

населения в прошедшем охотничьем сезоне. 

Произошло увеличение объема поступления платежей за 

пользование объектами животного мира к уровню утвержденного плана 

2021 года, в связи с отсутствием запрета охоты в летне-осенний период на 

территории Республики Бурятия и увеличении востребованности в 

разрешениях на добычу охотничьих ресурсов (сурок, кабан, дикий 

северный олень, барсук, косуля в период гона, изюбрь в период рёва, лось 

в период рёва, боровая дичь) у граждан. 

Доля выполненных предписаний за нарушение государственного 

экологического надзора, а также условий пользования объектами 

животного мира, в том числе отнесенных к объектам охоты, от 

количества выданных (%) 

(план 93,8%. факт 100,0%). 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий особое 

внимание уделяется проверкам ранее выданных предписаний. Количество 

предписаний, срок исполнения которых истек в 2021 году – 14, из них 

исполнено (снято с контроля) – 14. 

Доля взысканных административных штрафов от суммы 

наложенных (%) 

(план 71,3 %, факт 72,8%) 

За 2021 год госинспекторами РБ в области охраны природы 

составлено 919 протоколов об административном правонарушении, из них 

392 протоколов направлены на рассмотрение в суды Республики Бурятия и 

4 протокола направлены на рассмотрение в административные комиссии 

администраций районов Республики Бурятия. К административной 

ответственности привлечено 780 лиц, в том числе: юридические лица – 

106, граждане – 433, должностные лица – 241. 

Вынесено 523 постановлений о наложении штрафов на сумму 6 229,5 

тыс. рублей, 79 постановлений с наложением наказания в виде 
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предупреждения. 14 гражданам вынесено наказание в виде лишения права 

охоты. Взыскано по 318 постановлениям на сумму 3844,2 тыс. рублей. По 

остальным постановлениям на общую сумму 950,0 тыс. руб. срок оплаты 

не истек. По 29 постановлениям на общую сумму 1 435,3 тыс. руб. 

материалы направлены в Росприроднадзор. 

Инспекторами проводится разъяснительная работа с 

правонарушителями по своевременной оплате административных 

штрафов, а также недопущению повторных правонарушений. 

Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в Республике 

Бурятия» 

Направлена на решение следующих задач: 

 снижение загрязненности атмосферного воздуха; 

 снижение загрязненности вод и водных объектов; 

 снижение негативного воздействия отходов на окружающую 

среду; 

 повышение уровня информирования населения о состоянии 

окружающей среды. 

Решение вышеуказанных задач достигалось путём реализации 

следующих мероприятий: 

 

5.1. Радиационно-гигиеническая паспортизация территории 

Республики Бурятия 

(РБ 553,20 тыс. руб.) 

В 2021 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РБ» 

подготовлен Радиационно-гигиенический паспорт территории Республики 

Бурятия за 2020 год и направлен в Роспотребнадзор для включения в 

Единый радиационно-гигиенический паспорт России. В паспорте 

приведена оценка радиационной ситуации территории в отчетном году. В 

целом, радиационная обстановка в республике в 2020 году оставалась 

удовлетворительной. 

На территории Республики Бурятия в 2020 г. радиационные 

аномалии природного характера сохраняются в г. Гусиноозерск 

Селенгинского района. Впервые выявлены локальные участки 

техногенного загрязнения в п. Северный Баунтовского эвенкийского 

района. 

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия освоены в 

полном объеме (РБ 553,11 тыс. руб.). 

 

5.2. Организация сбора и вывоза мусора с побережий озер Байкал, 

Гусиное и Щучье Республики Бурятия 

(РБ 7 050,00 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 7 050,00 тыс. 

руб. Исполнено 6 424,77 тыс. руб. 
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Реализация мероприятия осуществлялась в целях снижения 

рекреационной нагрузки на озера вследствие увеличения потока туристов. 

По итогам проведения конкурсных процедур, Минприроды РБ 

заключены соглашения с ООО «Байкалэкосервис» (Баргузинский, 

Прибайкальский, Кабанский район), ООО Автобаза «Спецмашин» 

(Селенгинский район) о предоставлении субсидий на финансовое 

обеспечение затрат в связи с организацией сбора и вывоза мусора с 

побережий озер Байкал, Гусиное и Щучье в период с июня по октябрь 2021 

г. 

Соглашение о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение 

затрат в связи с организацией сбора и вывоза мусора с побережья озера 

Байкал на территориях Северо-Байкальского района и г. Северобайкальск 

не заключено в виду отсутствия заявок. 

Проведена приемка работ по фактическим расходам и в соответствии 

с представленными сметами при конкурсном отборе, показатель 

результативности по субсидиям «объем собранного и вывезенного мусора» 

составил 4 102 куб. м (30,1%). Фактическое исполнение составило 

2 321 479,1 руб. Показатели не достигнуты по Баргузинскому, Кабанскому, 

Прибайкальскому и Селенгинскому районам и не подтвержден объем 

собранного и вывезенного мусора в размере 8 331,1 куб.м. 

Освоено 2 321,48 тыс. руб. Подлежит возврату 4 103,29 тыс. руб. 

Принятые меры способствовали улучшению условий отдыха 

туристов, снижению антропогенной нагрузки на озёра, обеспечению 

чистоты на их побережье. 

 

5.3. Проведение природоохранных социально-образовательных 

мероприятий  

(РБ 300,00 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 300 000 руб. 

Исполнено 0,00 руб. В рамках данного мероприятия планировалось среди 

школьников республики провести экологические уроки, организовать 

конкурсы в образовательных учреждениях. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой в образовательных учреждениях, 

решении в школах ввести дистанционное обучение, проведение 

природоохранных социально-образовательных мероприятий не 

представлялось возможным. 

 

5.4. Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного 

воздуха г. Улан-Удэ, пос. Селенгинск и пос. Каменск Кабанского района, г. 

Гусиноозерск Селенгинского района 

(РБ 24 166,50) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств в сумме 24 166 500,0 

руб. Исполнено 20 141 000,00 руб. Остаток средств составляет 4 025 500 

руб., экономия в результате проведения конкурсных процедур. 17.06.2021 
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года заключен государственный контракт № 00066 с ООО «ИПЭиГ». 

Проведение данных работ рекомендовано Росприроднадзором для 

включения в Федеральный проект «Чистый воздух».  

В результате работ сформированы компьютерные банки данных о 

параметрах выбросов загрязняющих веществ от промышленных объектов, 

автотранспортных потоков на городских дорогах (и их участках), 

источников автономного теплоснабжения и иных объектов. На основе 

анализа полученных результатов сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха разработаны предложения по сокращению выбросов 

с целью достижения нормативных концентраций загрязнения воздуха. 

Проведенные работы одобрены межведомственной комиссией по вопросам 

загрязнения атмосферного воздуха на территории Республики Бурятия, 

утвержденной Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 № 243. 

С учетом проведенных Правительством РБ мероприятий по итогам 

совещания под председательством Полномочного представителя 

Президента России в Дальневосточном Федеральном округе - заместителя 

председателя Правительства России Юрия Трутнева в рамках рабочего 

визита в Бурятию 16.12.2021 г., было принято решение о досрочном 

включении г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск Селенгинского района, пос. 

Селенгинск Кабанского района в Федеральный проект «Чистый воздух» с 

2022 года. 

 

5.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение 

расходных обязательств по охране окружающей среды в границах 

муниципального, городского округа 

(РБ 2 640 тыс. руб.) 

В рамках предоставленной Минприроды РБ субсидии, 

Администрацией г. Улан-Удэ заключен Муниципальный контракт на 

разработку мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников в МО «г. Улан-Удэ заключен на 2020-2021 годы с БИП СО 

РАН на общую сумму 4,5 млн руб. в 2021 году проведен второй этап 

работ. 

По итогу работы сформированы предложения по использованию 

альтернативных видов отопления в микрорайонах города с учетом 

технической возможности присоединения к централизованному 

теплоснабжению, пропускной способности электрической сети, 

использования бездымного топлива. 

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия освоены в 

сумме (РБ 2 565 тыс. руб.). 

 

5.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 

работ по оценке степени влияния подземных горных работ 

ликвидированной шахты на техническое состояние жилых домов 
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(РБ 2 016,70 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 2 016 700,0 

руб. Исполнено 664 407,17 руб. Остаток составляет 1 352 292,83 руб., 

экономия бюджетных средств в результате проведенных муниципальных 

торгов. Заключено соглашение с Администрацией МО «Селенгинский 

район» от 21.06.2021 № 102. Работы по муниципальному контракту от 

09.08.2021 № 0302300080121000003 исполнены в полном объемы, приняты 

МО «Селенгинский район». По результатам проведенных исследований 

подрядчиком (специализированной организацией ООО «Научный центр 

Горной Геомеханики и Маркшейдерского Дела») сделаны выводы: 

Рекомендуется к сносу по критериям безопасности двадцать пять жилых 

домов, ввиду расположения в условно-опасной зоне по выходу провалов, 

так как нахождение в таких зонах угрожает жизни и здоровью 

проживающих в них. Рекомендуется к сносу один жилой дом в результате 

ведения горных работ, так как он относится к категории ветхих, у которого 

в результате ведения горных работ суммарные деформации земной 

поверхности превышают допустимые значения. Всего проведены 

исследования по 36 жилым домам с выдачей рекомендаций по их 

сохранению или сносу. 

 

В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» 

5.7. Мероприятия по снижению общей площади территорий, 

подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и 

оказывающих воздействие на озеро Байкал. в т.ч.: 

5.7.1. Ликвидация экологических последствий деятельности 

Джидинского вольфрамомолибденового комбината, в том числе 

разработка рабочей документации 

(РБ 7 570,60 тыс. руб.) 

В соответствии  с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих 

при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федерального проекта «Сохранение озера 

Байкал» национального проекта «Экология», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 № 1819, субсидия 

предоставляется при условии включения объекта накопленного вреда 

окружающей среде в государственный реестр объектов накопленного 

вреда окружающей среде и при наличии утвержденного проекта работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде, согласованного с 

Росприроднадзором. 

В целях согласования утвержденного проекта по ликвидации 

экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-

молибденового комбината (мероприятия капитального характера) для 

получения субсидии из федерального бюджета в 2021 году Правительство 
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Республики Бурятия 09.03.2021 направило письмо в адрес Руководителя 

Росприроднадзора Радионовой С.Г. 

Росприроднадзор отказал в согласовании проекта по ликвидации 

экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-

молибденового комбината (мероприятия капитального характера). 

Правительство Республики Бурятия планирует провести 

актуализацию проектной документации «Ликвидация экологических 

последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового 

комбината. Мероприятия капитального характера» с получением всех 

необходимых государственных экспертиз с последующим согласованием с 

Роприроднадзором в соответствии с требованиями Правил. 

В связи с отказом в согласовании Проекта Росприроднадзором, в 

региональный проект «Сохранение озера Байкал» внесены изменения в 

части корректировки показателя «Снижение общей площади территорий, 

подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и 

оказывающих воздействие на озеро Байкал», значение показателя в 2021 

году установлено в размере 125,9 га. (на уровне 2020 года). 

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия не освоены. 

 

5.7.2. Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления 

нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод 

г. Улан-Удэ – рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и 

подземных вод 

(ФБ 9 400,00 тыс. руб., РБ 600,00 тыс. руб.). 

Заключен государственный контракт от 15.11.2011 г. № 7-р. За 

полугодие текущего года исполнителем выполнены мероприятия по 

проведению площадного мониторинга качества окружающей среды и по 

откачке нефтепродуктов, в настоящее время откачено порядка 2 т. В 

настоящее время Минприроды РБ и АО «Экопром» учувствуют в 

судебных разбирательствах по исполнению указанного государственного 

контракта, в перспективе планируется продолжить работы по итогам 

судебного заседания. Средства, предусмотренные на реализацию 

мероприятия не освоены. 

 

5.7.3. Разработка проектной документации по мероприятию 

«Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского 

вольфрамомолибденового комбината» 

(РБ 590,00 тыс. руб.) 

Средства не освоены по причине того, что в соответствии с 

заключением Росприроднадзора на проект работ по ликвидации 

экологических последствий деятельности Джидинского 

вольфрамомолибденового комбината требуется иная корректировка ПСД. 

 

Обеспечено выполнение следующих индикаторов подпрограммы: 
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Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников, расположенных на территории Республики 

Бурятия (тыс. тонн) 

(план 110,5 тыс. тонн; факт 110,5 тыс. тонн (оценка)) 

Расчет значения индикатора проводится на основе данных, 

полученных от федеральных органов, являющихся субъектами 

официального статистического учета, которые ежегодно, не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным, представляют в Минприроды 

России значения показателей за отчетный год в разрезе субъектов. 

После рассмотрения сведения публикуются в соответствующих 

информационных системах. 

Таким образом, показатель может быть подсчитан только после 

доведения данных сведений до субъектов РФ (ориентировочно май месяц). 

Количество публикаций в СМИ (ед.) 

(план 45 ед.; факт 108 ед.) 

Информирование населения о состоянии окружающей среды и 

мероприятиях в области охраны природы и рационального использования 

природных ресурсов осуществляется на официальном сайте Министерства 

природных ресурсов Республики Бурятия. Минприроды РБ подготовлен и 

опубликован на официальном сайте Государственный доклад о состоянии 

и охране окружающей среды в Республике Бурятия в 2020 году 

(http://egov-buryatia.ru/mpr/files/2020%20Госдоклад.pdf). 

Проведена работа по освещению деятельности Министерства, так на 

сайте информационного агентства Востоктелеинформ за 2021 год 

размещено 67 публикаций, на сайте информационного агентства  

Байкал Daily размещено 10 новостных публикаций, на телеканале 

БГТРК выпущено 2 новостных видеосюжета, на телеканале Тивиком 1 

новостной сюжет, на телеканале Ариг Ус выпущено 2 новостных 

видеоролика, 2 познавательных видеоролика для детей и школьников, 1 

большое интервью с Министром и Региональным оператором, на 

телеканале АТВ 6 новостных видеосюжета, на канале МИР 1 интервью, на 

сайте газеты Номер один - 12 публикаций. 4 видеоролика о раздельном 

сборе мусора на федеральных каналах. 

В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» 

Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро 

Байкал (га) 

(план 125,9 га.; факт 125,9 га.) 

В паспорт регионального проекта «Сохранение озера Байкал» 

внесены изменения в части корректировки значений в 2021 и 2022гг. 

показателя «Снижение общей площади территорий, подвергшихся 

высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал», которые установлены в размере 125,9 га. (на 

уровне 2020 года) в связи с отказом Росприроднадзора в согласовании 

http://egov-buryatia.ru/mpr/files/2020%20Госдоклад.pdf
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проекта по ликвидации экологических последствий деятельности 

Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (мероприятия 

капитального характера). В настоящее время Минприроды РБ разработан и 

проходит процедуру согласования проект постановления «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

30.05.2013 № 261 «О Государственной программе Республики Бурятия 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов», в котором учтены вышеуказанные изменения. 

 

Подпрограмма 6 «Совершенствование государственного 

управления в сфере охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов» 

Повышение эффективности управления в сфере охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов: 

6.1. Центральный аппарат (РБ 48 072,80 тыс. руб.); 

6.2. Информационное освещение деятельности органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации (РБ 454,50 тыс. 

руб.); 

6.3. Реализация отдельных положений законодательства о 

государственной гражданской службе (РБ 251,20 тыс. руб.); 

6.4. Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных 

на реализацию национальных проектов (РБ 1 327,50 тыс. руб.); 

Подпрограмма направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для достижения ожидаемых результатов 

Государственной программы; 

- создание условий для оптимизации и повышения качества 

выполняемых функций и предоставляемых государственных услуг в сфере 

природопользования. 

Решены эти задачи путем: 

- эффективного планирования деятельности министерства 

посредством подготовки нормативно-правовых актов, как основы для 

возникновения расходного обязательства и определяющих порядок 

исполнения и финансового обеспечения расходного обязательства, а также 

своевременный анализ нормативных правовых актов, устанавливающих 

расходные обязательства Минприроды РБ; 

- обеспечения проведения торгов, заключения государственных 

контрактов на приобретение товаров и услуг; 

- координации деятельности подведомственного бюджетного 

учреждения «Природопользование и охрана окружающей среды 

Республики Бурятия» для повышения качества государственных работ, 

оказываемых данным учреждением, вследствие чего и обеспечено 

эффективное расходование бюджетных средств в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства; 
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- обучения 18 сотрудника министерства на курсах повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки; 

- информационного освещения деятельности Минприроды РБ (в 

информационном агентстве «Востоктелеинформ» размещено 40 

информационных сообщений, 2 интервью министра, 1 статья. 

Телекомпанией АТВ показаны 8 новостных сюжетов (по 11 прокатов в 

эфире), в том числе в телепрограммах «Прямой эфир» и «Актуальная 

тема»); 

- вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на 

реализацию национальных проектов (заключены государственные 

контракты от 03.03.2021 № 008, № 009, 010 на сумму 1 236,5 тыс. руб., 

которые исполнены полностью. Изготовлены 4 видеоролика, баннеры на 

темы о раздельном сборе отходов, круговороте мусора в природе, общих 

экологических проблемах. Прокат осуществлялся в течение года на ТРК 

«Ариг Ус», «НТВ», «Россия-1», «Первый канал». Общий повтор роликов 

согласно эфирной сетке: 171 на «Россия 1», 228 на «Первый канал», 89 на 

«НТВ», 758 на ТРК Ариг Ус. Информационные сообщения размещались на 

платформах (Телеканал Ариг Ус, вконтакте, одноклассники). Освещение 

проводилось в рамках реализации Национальных проектов. 

Фактические затраты на реализацию вышеуказанных задач и 

мероприятий составили 48 034,60 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на выполнение 

индикаторов: 

Степень выполнения индикаторов государственной программы в 

целом (%) 

(план 95,8 %; факт 100 %) 

Из 34 индикаторов, предусмотренных госпрограммой, плановое 

значение достигнуто по 34 индикаторам. Фактическое значение 

индикатора 100% при плане 95,8%. 

 

Количество жалоб со стороны юридических и физических лиц к 

качеству и полноте выполняемых функций и государственных услуг в 

установленной сфере деятельности (шт.) 

(план 0 шт.; факт 0 шт.) 

В отчетном году жалоб со стороны юридических и физических лиц к 

качеству и полноте выполняемых функций и государственных услуг в 

установленной сфере деятельности не поступало. Фактическое значение 

индикатора 0. 

 

Подпрограмма 7 «Региональная программа в области обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 

Направлена на решение следующих задач: 

1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, экологически и санитарно-
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эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных 

отходов (ТКО). 

2. Вовлечение в хозяйственный оборот территорий, занятых местами 

несанкционированного размещения отходов. 

3. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с 

отходами 

 

Решение вышеуказанных задач достигалось путём реализации 

следующих мероприятий: 

7.1. Мусоросортировочный комплекс в с. Баргузин Баргузинского 

района (в том числе разработка проектной и рабочей документации) 

(ГРБС – Минстрой РБ) 

(РБ 2 100 тыс. руб.) 

По мероприятию главным распорядителем бюджетных средств 

является Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия. По информации 

представленной министерством: 

По судебному решению от 20.02.2021 г. с «Байкалводпроект» 

расторгнут государственный контракт от 30.01.2019 № Ф.2019.12004 в 

связи с долгим непредоставлением Администрацией Баргузинского район 

земельного участка. Подготовлена документация для проведения новой 

закупки по определению проектной организации на выполнение работ на 

создание информационной модели, в том числе этапной разработки 

проектной и рабочей документации по полигону ТКО с учетом 

мусоросортировочного комплекса. Планируемая дата заключения 

государственного контракта 08.04.2022 г. Средства, предусмотренные на 

реализацию мероприятия освоены в размере (РБ 1 100 тыс. руб.). 

 

7.2. Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. 

Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия (в том числе 

разработка проектной и рабочей документации) 

(ГРБС – Минстрой РБ) 

(РБ 95,00 тыс. руб.) 

По мероприятию главным распорядителем бюджетных средств 

является Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия. По информации 

представленной министерством: 

Откорректирован проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Получено 

экспертное заключение на проект, санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Находится на стадии установления границ СЗЗ (направлено в 

Роспотребнадзор, ожидает решения об установлении СЗЗ, в соответствии с 

действующим законодательством). Срок апрель 2022 г. Средства, 

предусмотренные на реализацию мероприятия освоены в размере (РБ 95,00 

тыс. руб.). 
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7.3. Полигон твердых коммунальных отходов в с. Баргузин 

Баргузинского района Республики Бурятия (в том числе разработка 

проектной и рабочей документации) 

(ГРБС – Минстрой РБ)  

(РБ 2 213,30 тыс. руб.) 

По мероприятию главным распорядителем бюджетных средств 

является Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия. По информации 

представленной министерством: 

По судебному решению от 15.10.2021г. расторгнут государственный 

контракт от 26.09.2017 № Ф.2017.404063 с АО «Бурятгражданпроект» в 

связи с долгим непредоставлением земельного участка Администрацией 

Баргузинского район. Подготовлена документация для проведения новой 

закупки по определению проектной организации на выполнение работ на 

создание информационной модели, в том числе этапной разработки 

проектной и рабочей документации по полигону ТКО с учетом 

мусоросортировочного комплекса. Планируемая дата заключения 

государственного контракта 08.04.2022 г. Средства, предусмотренные на 

реализацию мероприятия освоены в полном объеме. 

 

7.4. Полигон твердых коммунальных отходов в п. Хоринск 

Хоринского района Республики Бурятия (в том числе разработка 

проектной и рабочей документации) 

(ГРБС – Минстрой РБ) 

(РБ 256,00 тыс. руб.) 

По мероприятию главным распорядителем бюджетных средств 

является Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия. По информации 

представленной министерством: 

Откорректирован проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Получено 

экспертное заключение на проект, санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Находится на стадии установления границ СЗЗ (направлено в 

Роспотребнадзор, ожидает решения об установлении СЗЗ, в соответствии с 

действующим законодательством). Срок апрель 2022 г. Средства, 

предусмотренные на реализацию мероприятия освоены в полном объеме 

(РБ 256,00 тыс. руб.). 

 

7.5. Строительство полигона для твердых бытовых отходов с 

рекультивацией существующей свалки в с. Петропавловка Джидинского 

района Республики Бурятия 

(ГРБС – Минстрой РБ) 

(РБ 600,00 тыс. руб.) 
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По мероприятию главным распорядителем бюджетных средств 

является Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия. По информации 

представленной министерством: 

Приобретены весы автомобильные для измерения осевых нагрузок.  

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия освоены в 

размере (РБ 599,99 тыс. руб.). 

 

7.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований для 

проведения мероприятий, связанных с накоплением (в том числе 

раздельным накоплением) твердых коммунальных отходов 

(РБ 8 259,30 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 8 259 320,00 

руб. 

Порядок о предоставлении субсидии муниципальным образованиям 

принят 28.10.2021г. Администрацией МО «Северо-Байкальский район» 

направлен отказ от предоставления, Администрацией МО «Тункинский 

район» заявка не подана, соответственно Соглашения с муниципальными 

образованиями о предоставлении субсидии не заключены. Средства, 

предусмотренные на реализацию мероприятия не освоены. 

 

7.7. Субсидия на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований на содержание объектов размещения 

твердых коммунальных отходов 

(РБ 24 392 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 24 392 000,00 

руб. Исполнено 22 242 659 руб.  

Заключены Соглашения с 13 муниципальными образованиями из 14 

предусмотренных Законом на сумму 23 169 800,00 руб. Остаток средств 

составляет 1 805 036,53 руб. 

Не заключены соглашения: 

- с Муйским муниципальным образованием на общую сумму 1 222 

200,00 руб., в связи с отказом Администрации МО «Муйский район» 

(письмо от 11.10.2021 № 27-и01-07-1054/21).  

- на сумму 582 836,53 руб.: 223 586,53 руб. – экономия средств в 

результате проведения конкурсных торгов; 359 250,00 руб. – остаток в 

соответствии с уменьшением объемов образованных отходов за 2021 г. 

 

7.8. Субсидия на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований на обустройство объектов размещения 

твердых коммунальных отходов 

(РБ 4 580,50 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 4 580 500,00 

руб. Исполнено 4 580 500 руб.  
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С муниципальными образованиями заключены соглашения на сумму 

4 580 500,00 руб. (Кижингинский, Хоринский). Обустроено 2 объекта 

размещения ТКО в Кижингинском и Хоринском районах. 

 

7.9. Субсидии бюджетам муниципальных образований (городских 

округов) на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок по 

решению суда 

(РБ 20 000,00 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 20 000 000,00 

руб. Исполнено 17 666 932,64 руб., что составляет 88,33 %. Остаток 

средств составляет 2 333 069,36 руб. (экономия бюджетных средств в 

результате проведения конкурсных процедур). 

 Заключено 2 соглашения с муниципальными образованиями: 

- МО «Кабанский район» заключено соглашение от 11.11.2021 № 123 

о предоставлении субсидии на мероприятия по ликвидации 

несанкционированных свалок по решению суда местному бюджету 

муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия на 

общую сумму 10 526,31 тыс. руб. (10 000,00 тыс. руб. – республиканский 

бюджет, 526,31 тыс. руб. – местный бюджет) на ликвидацию свалки в с. 

Посольское объемом не менее 7 273 куб. м. 

По информации представленной Администрацией МО «Кабанский 

район» от 28.01.2022 № 28-12-132/22 работы по ликвидации 

несанкционированной свалки произведены подрядчиком в полном объеме. 

Оплата по муниципальному контракту со стороны заказчика произведена в 

установленные контрактом сроки и в полном объеме. 

- МО «Заиграевский район» заключено соглашение от 22.09.2021 

№113 о предоставлении субсидии на мероприятия по ликвидации 

несанкционированных свалок по решению суда на общую сумму 

10 057,754 тыс. руб. (9 554,866 тыс. руб. – республиканский бюджет, 

502,887 тыс. руб. – местный бюджет), объем ликвидированных отходов по 

соглашению – не менее 12 000 куб. м. 

По информации Администрации МО «Заиграевский район» от 

28.12.2021 № 20-и01-08-2738/21: в районе исполнено Решение 

Заиграевского районного суда от 19.11.2018 г. «Об обязании 

Правительства РБ о ликвидации несанкционированной свалки ТКО на 

земельных участках между с. Эрхирик и СНТ «Ивушка» на площади 15 

000 м2, объемом около 12 000 м3» в полном объеме. 

 

7.10. Субсидия на финансовое обеспечение затрат региональному 

оператору Республики Бурятия на оказание услуг в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

(РБ 140 000,00 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 140 000,00 

тыс. руб. Исполнено 139 210,77 тыс. руб. 
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Заключено 2 соглашения на финансовое обеспечение затрат 

региональному оператору Республики Бурятия ООО «Экоальянс» на 

оказание услуг в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами: 

- от 26.03.2021 г. № 097 на сумму 20 000 000,00 руб. Исполнено 19 

210 774,94 руб. Остаток 789 225,09 руб. Средства возвращены 

Регоператором в добровольном порядке из-за не достижения плановых 

значений показателей результативности, доведенными Соглашением. 

- от 30.07.2021 г. № 104. на сумму 120 000 000,00 руб. Исполнено 

полностью. 

 

В рамках федерального проекта «Чистая страна» 

7.11.1. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 

окружающей среде 

(ФБ – 249 102,9 тыс. руб., РБ – 15 900,3 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 265 003,2 тыс. 

руб. Исполнено 217 544,26 тыс. руб. (82,09%). 

Между Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и Правительством Республики Бурятия заключено соглашение 

от 23.12.2020 № 051-09-2021-005к о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2021-

2023 годах бюджету Республики Бурятия субсидии на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для 

достижения целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Чистая страна» национального проекта «Экология». В рамках данного 

мероприятия планируется выполнить работы по рекультивации свалки в 

пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района в центральной экологической 

зоне Байкальской природной территории. Реализация мероприятия 

запланирована на 2 года. 

Минприроды РБ заключен государственный контракт от 21.06.2021 

г. № 00067 с ИП Тонконогов Д.С. на выполнение работ по рекультивации 

свалки в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории. 

В 2021 году начаты работы по технической рекультивации. Всего 

оплачено по государственному контракту 217 544 264,2 руб., из них из 

федерального бюджета 204 491 519,72 руб., из республиканского бюджета 

– 13 052 744,48 руб. 

 

7.11.2. Разработка проектной документации на рекультивацию 

несанкционированных свалок на территории Республики Бурятия 

(РБ 9797,8 тыс. руб.) 
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Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 9 797 800,00 

руб. Исполнено 8 523,4 тыс.руб. (86,99%). 

Разработана проектно-сметная документация «Рекультивация свалки 

в г. Северобайкальск в ЦЭЗ Байкальской природной территории» по 

мировому соглашению проведена оплата в сумме 3 665,2 тыс.руб.   

Рекультивация свалки в г. Закаменск Закаменского района 

Республики Бурятия. Работы приняты и оплачены в сумме 4 858,2 тыс.руб.  

Причины неосвоения – отсутствие необходимости повторного 

прохождения государственных экспертиз по объектам «Рекультивация 

свалки в г. Кяхта Кяхтинского района» и «Рекультивация свалки в г. 

Закаменск Закаменского района», и представления проектной 

документации с положительными заключениями государственной 

экологической экспертизы и достоверности сметной стоимости по свалке 

г. Северобайкальск в 1 квартале 2022 г. 

 

7.12. Актуализация Территориальной схемы в области обращения с 

отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Республики 

Бурятия 

(РБ 300,00 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 300 000,00 

руб. Исполнено 300 000,00 руб. Заключен договор от 15.12.2021 № 068. 

Проведена актуализация разделов территориальной схемы в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 

в соответствии с численностью жителей на 01.01.2021 и отчетностью 2-ТП 

(отходы) с учетом 2019-2020 годов. 

 

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на выполнение 

индикаторов: 

Объем утилизированных и обезвреженных отходов (тыс. тонн) 

(план 3500 тыс. тонн; факт 19609,2 тыс. тонн) 

Фактическое значение показателя в отчетном году составило 19 

609,2 тыс. тонн. 

 

Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и 

потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов 

опасности (%) 

(план 57,1%; факт 79%) 

Фактическое значение показателя в отчетном году составило 79,0%. 

 

Сокращение непереработанных и не размещенных отходов на 

полигонах (%) 

(план 74,3%; факт 15,6%) 

Фактическое значение показателя в отчетном году составило 15,6%. 
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Доля рекультивированных и ликвидированных мест 

несанкционированного размещения отходов (%) 

(план 19,8%.; факт 22,1%) 

Согласно отчету Республиканской службы по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования за 2021 

год всего выявлено 768 несанкционированных мест размещения отходов, 

ликвидировано 170 несанкционированных свалок.  

 

Количество публикаций в электронных средствах массовой 

информации о мероприятиях в сфере обращения с отходами (ед.) 

(план 40 ед.; факт 40 ед.) 

Информирование населения о состоянии окружающей среды и 

мероприятиях в области охраны природы и рационального использования 

природных ресурсов осуществляется на официальном сайте Министерства 

природных ресурсов Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru/mpr/). В 

формате «Новость» размещено 34 информационных материалов. Также 

активно ведутся официальные аккаунты в социальных сетях, где 

публикуются в месяц 10 постов. 

Активно ведется работа по освещению деятельности Министерства 

на сайте информационного агентства Востоктелеинформ, на сайте 

информационного агентства Байкал Дейли, на телеканале БГТРК 

выпущено 2 новостных видеосюжета, на телеканале Тивиком 1 новостной 

сюжет, на телеканале Ариг Ус выпущено 2 новостных видеоролика, 2 

познавательных видеоролика для детей и школьников, 1 большое 

интервью с Министром и Региональным мусорным оператором, на 

телеканале АТВ 6 новостных видеосюжета, на канале МИР 1 интервью, на 

сайте газеты Номер один – 12 публикаций. 4 видеоролика о раздельном 

сборе мусора на федеральных каналах. 

 

В рамках федерального проекта «Чистая страна» 

По показателям: 

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в 

границах городов (нарастающим итогом) (шт.) 

(план 0 %, факт 0 %) 

Численность населения, качество жизни которого улучшится в 

связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде, в том числе находящихся в собственности 

Российской Федерации (нарастающим итогом) (тыс. чел.) 

(план 0 %, факт 0 %) 

Численность населения, качество жизни которого улучшится в 

связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов 

(нарастающим итогом) (тыс. чел.) 

(план 0 %, факт 0 %) 

http://www.egov-buryatia.ru/mpr/
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Количество ликвидированных наиболее опасных объектов 

накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом) (шт.) 

(план 0 %, факт 0 %) 

в 2021 году установлены нулевые значения, так как реализация 

мероприятия (Ликвидация свалки в пос. Усть-Баргузин), направленного на 

достижение индикаторов, рассчитано на два года, срок окончания в 2022 

году. 

 

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» 

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в 

результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых 

коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых 

коммунальных отходов (%) 

(план 1,24%; факт 0,5%) 

Фактическое значение показателя «Доля направленных на 

утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и 

обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе 

образованных твердых коммунальных отходов» составило 0,5%. 

 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку 

(сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных 

отходов (%) 

(план 17; факт 9,9%) 

Фактическое значение показателя «Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе 

образованных твердых коммунальных отходов» составляет 9,9%. 

 

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов (%) 

(план 0 %; факт 0 %) 

В 2021 году установка оборудования для обработки и утилизации 

твердых коммунальных отходов на объектах обработки и утилизации 

твердых коммунальных отходов Республике Бурятия не производилась. 

Таким образом, фактическое значение показателя составило 0%. 

 

Доля разработанных электронных моделей (%) 

(план 100 %; факт 100 %) 

ООО «Эттон Груп» по государственному контракту от 13.09.2019 г. 

№ 00041 выполнены работы по созданию и внедрению региональной 

геоинформационной системы учета отходов, являющейся также 

электронной моделью территориальной схемы обращения с отходами. 
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Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (%) 

(план 90 %, факт 96,88%) 

Региональным оператором «ООО ЭкоАльянс» в 2021 году проведена 

работа по актуализации базы данных и по соглашению о предоставлении 

субсидии достигнут показатель по всем трем зонам Республики 96,88%. 

 

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, 

в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе 

образованных твердых коммунальных отходов (%) 

(план 98,76 %, факт 99,5%) 

Фактическое значение показателя «Доля направленных на 

захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в 

общей массе образованных ТКО» составляет 99,5 %. 
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3. Прокурорский надзор 

Приказом межрегионального природоохранного прокурора от 

12.08.2020 № 41 предусмотрено 63 объекта и 25 субъектов, поднадзорных 

Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре 

(наряду с природными объектами и субъектами, осуществляющими 

рыбопромысловую, туристическую деятельность, лесо-, водо- и 

недропользование). На поднадзорной территории расположено 232 

муниципальных образования в 17-ти муниципальных районах. 

Наиболее острыми являются проблемы охраны водных объектов, 

водных биологических ресурсов, атмосферного воздуха, вопросы 

обращения с отходами. 

Имеющиеся проблемы охраны водных объектов связаны с 

потребностью в значительных финансовых вложениях ввиду 

ненадлежащего состояния имеющихся систем очистки стоков либо их 

отсутствия. Проблемы охраны водных биологических ресурсов 

обусловлены введенным запретом на вылов байкальского омуля, 

нехваткой кадрового состава органов рыбоохраны, свободной реализацией 

рыболовных сетей, распространенностью браконьерства. Проблемы в 

сфере обращения отходов связаны с недостаточно развитой 

инфраструктурой, наличием большого количества несанкционированных 

свалок. 

Для решения возникающих проблем и в целях реального влияния на 

состояние законности природоохранной прокуратурой используется весь 

комплекс мер реагирования, возможности координационной деятельности. 

Прокуратурой организовано тесное взаимодействие с профильными 

кафедрами экологии и природопользования ведущих вузов республики, с 

общественными и некоммерческими природоохранными организациями, 

средствами массовой информации. 

В 2021 году прокуратурой выявлено 696 нарушений 

законодательства (АППГ – 591). Для их устранения принесено 34 (25) 

протестов, в суды направлено 54 исковых заявления на сумму 14436 тыс. 

руб. (АППГ – 52 на сумму 10329 тыс. руб.), удовлетворено 54 исковых 

заявления на сумму 22348 тыс. руб. (АППГ – 44 на сумму 44890 тыс. руб.). 

Внесено 161 (148) представление, к дисциплинарной ответственности 

привлечено 65 (43) лиц, по постановлениям прокурора 29 (23) лиц 

привлечены к административной ответственности, объявлено 15 (15) 

предостережений о недопустимости нарушений законодательства. 

Направлено 6 (5) материалов для решения вопроса об уголовном 

преследовании, по материалам проверки прокуратуры возбуждено 6 (2) 

уголовных дел. 

Положительные результаты достигнуты при осуществлении надзора 

за соблюдением законодательства об охране водных объектов и водных 

биологических ресурсов, об отходах производства и потребления. Требует 
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активизации надзор за исполнением земельного и лесного 

законодательства. 

В результате принятых мер искоренена практика незаконного 

предоставления в собственность земель водного фонда, а также участков в 

границах береговой полосы озера Байкал, а выбывшие из владения РФ 

земли на побережье Байкала возвращаются государству. Органами власти 

проектируется строительство новых очистных сооружений, решен вопрос 

финансирования строительства 21 КОС. Приняты меры к включению 

города Улан-Удэ в федеральный проект «Чистый воздух», проведены 

сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха в городах Улан-Удэ, 

Гусиноозерск, поселках Селенгинск и Каменск. Исключена промышленная 

заготовка древесины в ЦЭЗ БПТ, проводятся лесовосстановительные 

мероприятия. 

С 2019 года прокуратурой проводится работа по возвращению 

земель в федеральную собственность. Наибольшее внимание уделяется 

вопросам распоряжения земельными участками в границах ЦЭЗ БПТ. 

В 2021 году факты предоставления находящихся в федеральной 

собственности земель в отсутствие полномочий на их распоряжение 

установлены в деятельности администраций Кабанского, Прибайкальского 

районов республики.  

Вступившими в текущем году в законную силу апелляционными и 

кассационным определениями судов общей юрисдикции признано 

отсутствующим право собственности на 8 земельных участков, 

пересекающих акваторию Байкала и (или) земли лесного фонда, общая 

площадь возвращенных Российской Федерации земель составляет 85 719 

кв. м., их кадастровая стоимость – 9 487 тыс. руб. Судебными решениями 

постановлено удовлетворить требования прокурора по 3 искам и 

возвратить в собственность государства земли общей площадью 226 931 

кв. м., общей кадастровой стоимостью 21 927 тыс. руб. 

В мае 2021 года приняты меры к оспариванию права частной 

собственности на земли в береговой полосе и акватории озера Байкал, 

возникшей в результате незаконной приватизации лесопромышленных 

предприятий. 

Выявлен факт загрязнения почвы в результате ненадлежащей 

эксплуатации золошлакоотвала. Указанный пример подробно приведен в 

блоке о гидротехнических сооружениях. 

Серьезное внимание уделяется прокуратурой надзору за 

исполнением законов об охране вод. На территории республики 

расположено свыше 30000 озер, протекает более 30000 рек, общей 

протяженностью более 150 тыс. км, из них 27 относятся к категории 

больших и средних. 

Всего межрайонной прокуратурой в сфере охраны вод выявлено 92 

нарушения закона (АППГ – 129), для устранения которых внесено 1 (1) 

протест, внесено 28 (39) представлений, в суд направлено 15 (25) исковых 
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заявлений, о недопустимости нарушений закона предостережено 4 

должностных лица (АППГ – 3). Снижение показателей обусловлено 

значительным количеством ранее охваченных проверочными 

мероприятиями объектов, в первую очередь очистных сооружений, 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих водопользование. 

Основными источниками загрязнения водосборной площади озера 

Байкал являются сбросы некачественно очищенных сточных вод в водные 

объекты, неэффективная работа очистных сооружений либо их отсутствие. 

Всего на поднадзорной межрайонной прокуратуре территории 

находятся 35 очистных сооружений, функционирование большинства из 

которых осуществлялось с нарушениями действующего 

законодательства. В текущем году продолжена последовательно 

проводимая работа по понуждению органов местного самоуправления к 

разработке проектно-сметной документации и строительству 

(реконструкции) очистных сооружений, к устранению выявленных 

недостатков при их эксплуатации. 

Такие нарушения закона установлены в деятельности администраций 

муниципальных образований Баргузинского (с. Баянгол), Заиграевского (с. 

Новая Брянь, с. Усть-Брянь), Закаменского (пгт. Закаменск), 

Кижингинского (с. Новокижингинск), Курумканского (с. Курумкан), 

Мухоршибирского (с. Тугнуй), Тарбагатайского (с. Тарбагатай, с. 

Солонцы), Хоринского (с. Хоринск) районов, г. Гусиноозерска. 

К примеру, обращения прокурора в суд с исками потребовало 

длительное непринятие мер по реконструкции ветхих очистных 

сооружений в селах Новая Брянь, Солонцы, г. Гусиноозерск, по 

строительству таких сооружений в селах Новокижингинск, Курумкан, 

Хоринск. Заявления в четырех случаях рассмотрены и удовлетворены, в 

трех – находятся на рассмотрении. 

Администрацией МО «Мухоршибирский район» не обеспечено 

функционирование очистных сооружений в с. Тугнуй и их восстановление 

в состояние, соответствующее проектной документации, не организован 

прием стоков и водоотведение в с. Тугнуй. В результате допущенного 

бездействия слив жидких бытовых отходов осуществлялся в заброшенной 

ферме, в бывшую силосную яму. По представлению прокурора от 

07.06.2021 Администрацией района приняты меры к проведению 

проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту очистных 

сооружений, ликвидации силосной ямы и организации водоотведения с. 

Тугнуй путем транспортировки сточных вод до ближайших очистных 

сооружений. 

Проблемы при эксплуатации очистных сооружений обсуждены на 

заседании межведомственной рабочей группы Общественного 

экологического совета в ноябре 2021 года. 

Прокуратурой осуществляется и будет осуществляться в дальнейшем 

надзорное сопровождение строительства 21 очистного сооружения на 
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территории республики, по которым ранее состоялись судебные решения 

об удовлетворении соответствующих требований прокуратуры. 

Так, проведенной в ноябре – декабре 2021 года проверкой 

деятельности ГКУ «Управление капитального строительства 

Правительства Республики Бурятия», являющегося государственным 

заказчиком по 10 контрактам на проектирование строительства очистных 

сооружений (с. Баргузин, пос. Усть-Баргузин, с. Бичура, с. Гусиное озеро, 

с. Иволгинск, пгт. Каменск, пгт. Наушки, с. Сухая, с. Тапхар, с. Таловка), 

установлены нарушения закона, которые выразились в несвоевременной 

передаче заказчиком подрядчику необходимой документации, затягивании 

сроков и др. 

Актуальными остаются проблемы неисполнения мероприятий, 

предусмотренных Схемой комплексного использования и охраны водных 

объектов. Проверками установлено невыполнение органами местного 

самоуправления таких мероприятий Схемы, как реконструкция очистных 

сооружений г. Гусиноозерск, берегоукрепление реки Селенга у сел 

Кабанск и Нюки Кабанского района. В целях понуждения администраций 

указанных муниципальных образований выполнить данные мероприятия 

предъявлены исковые заявления (иск к Администрации Кабанского района 

удовлетворен, иск к Администрации города Гусиноозерска находится на 

рассмотрении). 

В сентябре 2021 года прокуратурой в ходе проверки установлено 

бездействие Росводресурсов, выразившееся в непринятии мер по 

строительству инженерной защиты для предотвращения негативного 

воздействия вод реки Селенга на поселок Наушки. По иску прокурора 

решением Кяхтинского районного суда от 19.10.2021 на Росводресуры 

возложены обязанности выполнить эти мероприятия. 

Проведенной прокуратурой в марте 2021 года проверкой 

деятельности Министерства природных ресурсов и экологии республики 

установлено бездействие в реализации мероприятий по охране водных 

объектов. Министерством не организованы надлежащим образом 

наблюдение, оценка и прогноз изменений состояния водных объектов, не 

обеспечена регулярность наблюдений за их состоянием, за режимом 

использования водоохранных зон, зон затопления и подтопления. 

Из трех с половиной тысяч километров береговой линии 

мониторингом по заключенным в 2017-2020 гг. государственным 

контрактам охвачено лишь 43 водных участка. Наблюдения носили 

разовый характер, по выявленным опасным участкам дальнейший 

мониторинг негативного воздействия вод не продолжался, что повлекло 

невозможность включения мероприятий по охране водных объектов в 

национальный проект «Экология». 

По представлению межрайонного прокурора от 18.03.2021 

министерством активизирована работа по мониторингу водных объектов, 

запланировано дополнительное финансирование. 
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Этим же министерством допускалось бездействие при 

рассмотрении обращений органов местного самоуправления о 

повышении уровня воды и принятии мер к улучшению экологического 

состояния реки Исток в селе Кабанск, реки Селенга в районе с. Брянск 

Кабанского района. В первом случае орган государственной власти 

направил заявку по включению в федеральный проект «Сохранение 

уникальных водных объектов» при наличии сведений о несоответствии 

реки Исток необходимым критериям, во втором – составил акт 

обследования обрушения реки Селенги от 30.04.2019 и только после 

прокурорского вмешательства приступил к разработке технического 

задания по мониторингу этого участка. По представлению межрайонного 

прокурора от 20.04.2021 министерством приняты меры к устранению 

выявленных нарушений закона. 

Системного надзора требует деятельность по обеспечению 

безопасности и охране гидротехнических сооружений. Мерами 

прокурорского реагирования устранялись нарушения, связанные с 

необследованием таких сооружений, неоформлением деклараций 

безопасности, непроведением расчета вероятного вреда в случае аварий и 

его согласованием с Министерством природных ресурсов республики, 

необращением бесхозяйных сооружений в муниципальную собственность. 

По представлениям прокурора администрациями муниципальных 

образований «Баргузинский район», «Кабанский район», сельских 

поселений «Улекчинское», «Итацинское», «Илькинское», «Туркинское» 

приняты меры к заключению договоров со специализированными 

организациями по обследованию гидротехнических сооружений, 

подготовке технической документации, проведению работ по их 

постановке на кадастровый учет, подачи в суд заявлений на признание 

указанных объектов бесхозяйным имуществом. 

Судебного понуждения потребовала эксплуатация ПАО «ТГК-14» 

золошлакоотвала Тимлюйской ТЭЦ без противофильтрационного экрана и 

замкнутой гидравлической системы золошлакоудаления на границе с ЦЭЗ 

БПТ. Результатом несоблюдения требований к безопасному и исправному 

состоянию указанного ГТС стало попадание в почву и грунтовые воды 

тяжелых металлов и других загрязняющих веществ. Решением 

Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 01.06.2021 на ПАО 

«ТГК-14» возложены обязанности по устройству противофильтрационного 

экрана и организации замкнутой гидравлической системы 

золошлакоудаления с насосной станцией возврата осветленной воды. 

Улан-Удэ входит в список городов с самым загрязненным 

атмосферным воздухом. Выброс загрязняющих веществ осуществляют 

свыше 3000 хозяйственных объектов и около 70000 частных 

домовладений. Неблагоприятные условия для рассеивания загрязняющих 

веществ создает географическое расположение города в котловине. 

Значительное количество котельных теплогенерации (33), нахождение 
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ТЭЦ-1 в центре города также негативно влияет на состояние атмосферного 

воздуха. В целях снижения концентрации загрязняющих веществ 

необходима модернизация и последующее закрытие котельных, ТЭЦ-1 с 

переносом всех мощностей на ТЭЦ-2, находящейся за пределами города, 

развитие сетей теплоснабжения и электроснабжения, снижение тарифа на 

электроэнергию для населения (либо субсидирование) в целях 

стимулирования использования населением электрокотлов, газификация 

республики. Все эти мероприятия требуют значительных затрат, поэтому 

финансирование возможно только в рамках национального проекта 

«Экология», реализация которого на территории республики 

запланирована с 2024 года. 

Межрайонной прокуратурой в сфере охраны атмосферного воздуха в 

2021 году выявлено 74 нарушения закона (АППГ – 54), для устранения 

которых в суды направлено 2 (3) иска, внесено 20 (17) представлений, к 

административной ответственности привлечено 17 (8) лиц.  

В 2021 году прокуратурой проверено 7 котельных филиала ПАО 

«Территориальная генерирующая компания № 14» – «Улан-Удэнского 

энергетического комплекса», 11 хозяйствующих субъектов, имеющих 

стационарные источники выбросов в атмосферу. 

В котельных отсутствовали мероприятия по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий, разработанные нормативы для высокотоксичных веществ, 

веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 

(веществ I, II класса опасности). 

У большинства хозяйствующих субъектов отсутствовало или 

ненадлежащим образом функционировало газоочистное оборудование, 

объекты негативного воздействия не ставились на учет. 

В результате принятых прокуратурой мер модернизируется и 

обновляется оборудование, устанавливается газоочистное оборудование, 

при наличии технической возможности производится подключение к 

централизованным сетям теплоснабжения, ставятся на учет новые 

источники вреда, разрабатываются нормативы выбросов, планы 

мероприятий по их снижению в периоды неблагоприятных метеоусловий. 

Например, судебного понуждения потребовала эксплуатация 

котельной Школы № 44 филиала «УУЭК» ПАО «ТГК-14» в отсутствие 

газоочистного оборудования. В Иволгинский районный суд направлено 

исковое заявление о понуждении МУП ЖКХ «Тепловик» принять меры к 

достижению эффективности работы газопылеулавливающего 

оборудования, провести инвентаризацию источников выбросов и выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработать мероприятия 

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий и согласовать их с 

Бурприроднадзором в отношении 2 котельных предприятия. 
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Мерами прокурорского реагирования удалось добиться начала 

модернизации сетей теплоснабжения, что обеспечит закрытие части 

котельных. Так, в ближайшие годы в связи с модернизацией сетей 

теплоснабжения планируется закрытие 5 из 33 котельных теплогенерации, 

что значительно снизит выбросы в атмосферу. 

Во исполнение ранее принятых межрегиональной и межрайонной 

прокуратурой мер реагирования органами власти проведены сводные 

расчеты загрязнения атмосферного воздуха в городах Улан-Удэ, 

Гусиноозерск, поселках Селенгинск и Каменск. На основании этих данных 

населенные пункты будут включены в будущем в ФП «Чистый воздух». 

Актуальными для республики остаются вопросы обращения с 

отходами. В указанной сфере в 2021 году выявлено 119 нарушений закона 

(АППГ – 131), для их устранения принесено 5 (10) протестов, в суды 

направлено 8 (3) исковых заявлений, внесено 26 (31) представлений, к 

административной ответственности привлечено 4 (5) лица. О 

недопустимости нарушений закона предостережено 2 (0) лица, в порядке 

ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследования направлено 2 

материала, возбуждено и расследуется 2 уголовных дела. 

В систему обращения с отходами производства и потребления на 

территории республики входят 4 полигона твердых коммунальных отходов 

общей вместимостью 2 417 тыс. куб.м., а также 1 мусоросортировочная 

станция мощностью обработки 40 тыс. тонн/год.  

Существенной проблемой является недостаточно развитая 

инфраструктура по обращению с отходами. Небольшим количеством 

соответствующих требованиям закона мест размещения отходов 

(полигонов и площадок) обусловлено включение в территориальную схему 

«исторических» свалок, на которых по-прежнему размещаются отходы. 

Поэтому задачей прокуратуры является понуждение органов 

государственной власти к развитию инфраструктуры по обращению с 

отходами и ликвидации существующих свалок. 

В настоящее время получены положительные заключения 

государственной экологической экспертизы проектно-сметной 

документации по строительству 4 полигонов ТКО в г. Улан-Удэ, с. 

Баргузин, с. Курумкан и с. Мухоршибирь, 2 мусоросортировочных 

комплектов в с. Курумкан и с. Мухоршибирь, а также по рекультивации 

полигона и несанкционированных свалок в г. Кяхта, с. Мухоршибирь, п. 

Сотниково. Мероприятия по строительству данных объектов будут 

реализованы после доведения соответствующих лимитов финансирования. 

В текущем году в рамках национального проекта «Экология» начата 

рекультивация свалки в п. Усть-Баргузин. Прокуратурой фиксировались 

грубые нарушения при вывозе подрядчиком отходов со свалки в п. Усть-

Баргузин на полигон ТКО (необеспечение сортировки отходов, 

многочисленные потери ТКО при транспортировке на полигон и др.). 
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Пресекались факты ненадлежащего контроля со стороны Минприроды 

республики за исполнением контракта подрядчиком, нарушения его прав. 

По всем данным фактам приняты меры реагирования, нарушения 

устранены. Минприроды республики погашена задолженность перед 

подрядчиком. 

В июне 2021 года прокуратурой внесены представления министру 

природных ресурсов и экологии республики, главам МО «Кабанский 

район» и МО ГП «Селенгинское» в связи с ненадлежащей организацией 

деятельности по обращению с ТКО в поселке Селенгинск, что повлекло 

загрязнение земельного участками за границами объекта их размещения. 

Также внесены представления региональному оператору ООО 

«ЭкоАльянс» и его подрядчику ООО «БХК-Восток» по факту 

ненадлежащего содержания места размещения отходов. По материалам 

прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по 

факту халатности должностных лиц Минприроды республики и органов 

местного самоуправления. 

По результатам рассмотрения указанных мер реагирования 

оперативно ликвидирована свалка твердых коммунальных отходов 

объемом 4 630 куб.м.  

В ходе надзора за исполнением законов об охране и использовании 

животного мира (в т.ч. в сфере охоты) в 2021 году прокуратурой выявлено 

36 нарушений (АППГ – 14), для их устранения принесен 1 (0) протест, в 

суды направлено 2 иска на сумму 819 тыс. руб. (АППГ – 6 на сумму 4715 

тыс. руб.), внесено 2 (6) представления, 1 лицо привлечено к 

административной ответственности (АППГ – 0). 

В 2021 году прокуратурой пресекались факты нарушений 

законодательства при содержании диких животных в отсутствие 

ветеринарно-сопроводительных документов, нарушения при проведении 

выставок животных. По представлениям прокурора нарушения устранены. 

В 2021 года прокуратурой в ходе проверки исполнения 

законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 

установлено, что схема размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий не содержит полной информации об особо охраняемых природных 

территориях регионального значения, не обеспечена ее совместимость со 

Схемой развития и размещения ООПТ, в связи с чем созданы условия для 

незаконной охоты. Правительством республики длительное время схема не 

актуализировалась. 

По выявленным нарушениям межрайонной прокуратурой 

подготовлен проект представления в Правительство республики, который 

был внесен аппаратом Байкальской межрегиональной природоохранной 

прокуратурой. 

Кроме того, во 2 полугодии 2021 года в ходе проверки исполнения 

Бурприроднадзором названного законодательства вскрыты нарушения при 

реализации полномочий по осуществлению федерального охотничьего 
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надзора, при организации производственного контроля, контроля за 

оборотом продукции охоты. Кроме того, установлено, что 

Бурприроднадзором не принимались меры к взысканию ущерба, 

причиненного объектам животного мира, допускались многочисленные 

нарушения при реализации административной практики, нарушался 

порядок предоставления государственных услуг и рассмотрения жалоб в 

порядке досудебного обжалования. По представлению прокурора 

указанные нарушения устранены. 

На поднадзорной межрайонной прокуратуре территории 

расположено 6 особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, управление которыми осуществляется тремя дирекциями, 13 

региональных заказников и 56 памятников природы под управлением 

единой региональной дирекции – БУ «Бурприрода». 

Прокуратурой на постоянной основе дается оценка законности 

владения и использования земель на ООПТ, деятельности рекреационных 

объектов, соблюдению режима, установленного для таких территорий. 

В 2021 году в ходе проверок соблюдения законодательства на ООПТ 

прокуратурой выявлено 40 нарушений (АППГ – 1), для их устранения 

внесено 5 (1) представлений, в межрегиональную прокуратуру направлено 

6 проектов исков в Арбитражный и Верховный суды республики (АППГ – 

0), в органы расследования направлено 2 (0) материала в порядке ст. 37 

УПК РФ. 

В результате принятых прокуратурой мер реагирования в 

собственность РФ возвращены все незаконно выбывшие в частную 

собственность земли особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, пресечено незаконное использование таких 

земель. 

Для большинства поднадзорных прокуратуре особо охраняемых 

природных территорий не характерна проблема массовой застройки, 

наличие населенных пунктов. Например, в границах Забайкальского 

национального парка расположено 4 поселка, число зарегистрированных в 

них жителей около 30 человек, а постоянно проживающие отсутствуют. 

Поэтому при проверках соблюдения режима федеральных особо 

охраняемых природных территорий в целях снижения антропогенного 

воздействия основное внимание уделяется вопросам законности оказания 

рекреационных услуг. 

Прокуратурой пресечено незаконное использование акватории 

Чивыркуйского залива для оказания рекреационных услуг на плавучих 

гостиницах, в юрточных лагерях в период ледостава. В текущем году 

выявлено незаконное возведение деревянных построек (домики рыбаков, 

рекреационные объекты) в Прибайкальском заказнике, на горе «Мамай» и 

несанкционированное размещение отходов на кордонах дирекции 

региональных ООПТ. По представлениям прокуратуры в Республиканское 
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агентство лесного хозяйства и БУ «Бурприрода» принимаются меры к 

демонтажу незаконных построек, свалки фактически ликвидированы. 

Проверки законности землепользования и возникновения прав на 

земельные участки, оказания рекреационных услуг в границах ООПТ 

будут продолжены. 

В 2021 году в ходе осуществления надзора за исполнением законов о 

лесопользовании прокуратурой выявлено 90 нарушений закона (АППГ – 

90). В целях их устранения принесено 16 (15) протестов, в суды 

предъявлено 9 (4) исковых заявлений, внесено 19 (10) представлений, по 

результатам рассмотрения которых 18 (3) лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности, о недопустимости нарушения закона 

предостережено 4 (6) лица. 

По направленным в 2020 году в порядке ст. 37 УПК РФ материалам 

22.04.2021 СУ СК РФ по республике возбуждено и расследуется уголовное 

дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ в отношении неустановленных 

должностных лиц Республиканского агентства лесного хозяйства в связи с 

незаконным согласованием заготовки леса в первой зоне Прибайкальского 

заказника. 

По представлению прокуратуры Республиканским агентством 

лесного хозяйства устанавливаются собственники незаконно возведенных 

на горе Мамай в ЦЭЗ БПТ 37 строений с целью их дальнейшего 

демонтажа. 

В марте 2021 года в преддверии пожароопасного периода в ходе 

проверки готовности лесопожарных станций АУ РБ «Кикинский лесхоз», 

АУ РБ «Байкальский лесхоз», АУ РБ «Усть-Баргузинский лесхоз» 

выявлена ненадлежащая готовность лесопожарной станции в АУ РБ 

«Кикинский лесхоз», которая обслуживает два лесничества – 

Прибайкальское и Кикинское. 

В связи с изложенным, директору АУ РБ «Кикинский лесхоз» 

Вотинцеву Д.В., а также начальнику лесопожарной станции 3 типа 

Прибайкальского лесничества Колмакову И.А. объявлено 2 

предостережения о недопустимости нарушений закона. 

В ноябре-декабре 2021 г. установлены предпосылки к нарушению 

сроков исполнения заключенных в рамках федерального проекта 

«Сохранение лесов» контрактов на поставку специализированной техники. 

О недопустимости срыва исполнения контрактов и поставки техники 

26.11.2021 и 14.12.2021 предостережены руководители Кикинского и 

Закаменского лесхозов. По результатам принятые поставщиками 

обязательства выполнены в полном объеме. 

Прокуратурой проверены наиболее крупные пункты приема отгрузки 

древесины в Бичурском, Заиграевском и Баргузинском районах 

республики, в том числе осуществляющие экспорт древесины из 

Российской Федерации. 
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В ходе проверки установлены существенные нарушения 

природоохранного и земельного законодательства, препятствующие их 

дальнейшей деятельности, в связи с чем в суды направлено 9 исковых 

заявлений о запрете деятельности пунктов и о понуждении устранить 

нарушения природоохранного законодательства. 

06.07.2021 прокуратурой в связи с низкими темпами осуществления 

лесовосстановления в центральной экологической зоне внесено 

представление РАЛХ. По результатам его рассмотрения агентством 

приняты меры к судебному понуждению бывшего арендатора ЗАО «БЛК» 

к проведению мероприятий по лесовосстановлению, составлена дорожная 

карта лесовосстановления в ЦЭЗ БПТ, определены лесные участки для 

закладки посевных площадок 

По требованию прокуратуры РАЛХ приводятся в соответствие с 

требованиями закона лесохозяйственные регламенты Мухоршибирского, 

Буйского, Кижингинского, Закаменского, Заиграевского и Кикинского 

лесничеств. 

Органами государственной и муниципальной власти по мерам 

прокурорского реагирования активизирована работа по исключению из 

границ населенных пунктов в центральной экологической зоне земель 

лесного фонда. 

Межрайонной природоохранной прокуратурой на постоянной основе 

осуществляется надзор за исполнением законов о рыболовстве, водных 

биологических ресурсах и аквакультуре. 

В анализируемый период выявлено 45 нарушений закона в указанной 

сфере (АППГ – 35), для их устранения в суды направлено 14 (10) исковых 

заявлений, внесено 10 (5) представлений, к дисциплинарной 

ответственности привлечено 8 (10) лиц, о недопустимости нарушений 

предостережено 1 (3) должностное лицо. 

Рост нарушений связан с активизацией работы по понуждению 

хозяйствующих субъектов компенсировать ущерб, причиненный в 

результате их деятельности водным биоресурсам. Факты непроведения 

компенсационных мероприятий выявлены у администрации МО 

«Хоринский район», ООО «Вертикаль», ООО «Гарантия-2» и ООО 

«Горнорудная компания». 

По представлениям прокуратуры ООО «Вертикаль» и ООО 

«Гарантия-2» заключены договоры в целях выпуска в водные объекты 

6451 экз. молоди осетра. 

Иски прокурора к ООО «Горнорудная компания» и администрации 

Хоринского района, предметом которых являются требования о выпуске 

молоди омуля и хариуса общим количеством 48806 экз., рассматриваются 

судами. 

Кроме того, выявлены и пресечены факты отсутствия согласования 

деятельности организаций, эксплуатирующих очистные сооружения, с 
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органами Росрыболовства. В настоящее время для указанных хозсубъектов 

определены мероприятия по охране водных биоресурсов. 

В октябре 2021 года прокуратурой в ходе проверки организации 

постов рыбоохраны в Кабанском районе по месту следования нерестового 

стада байкальского омуля выявлены факты ненадлежащей охраны. 

Фактически работа по выявлению лиц, занимающихся браконьерским 

выловом байкальского омуля на пути следования маточного стада, не была 

организована. Выявлены многочисленные нарушения при возбуждении 

дел об административных правонарушениях и производстве по ним в 

деятельности Байкало-Селенгинского и Баргузинского отделов 

рыбоохраны. По всем выявленным фактам принимались меры 

реагирования, нарушения оперативно устранялись. 

По результатам рассмотрения внесенного 08.10.2021 в адрес 

руководителя БУ ветеринарии «Бурятская республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных» представления уволен ветеринарный 

санитар Кабанского участка БУ ветеринарии «БРСББЖ» Суворов В.В., 

который использовал свое служебное положение для незаконной добычи 

байкальского омуля. В отношении указанного лица возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 

статьи 256 УК РФ. 

Охрану биоресурсов существенно затрудняет свободная реализация 

рыболовных сетей, применение которых в Байкальском водном бассейне 

запрещено. Необходим законодательно закрепленный запрет на продажу 

сетей либо регламентация их оборота по правовой модели, используемой 

для гражданского огнестрельного и холодного оружия. 

В 2021 году прокуратурой проверена деятельность 6 котельных 

филиала ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» – «Улан-

Удэнского энергетического комплекса», который является одним из 

основных загрязнителей окружающей среды. Результаты проверки 

отражены в блоке по охране атмосферного воздуха. 

При осуществлении надзора за исполнением законов об охране 

окружающей среды и природопользования в деятельности рекреационных 

объектов в 2021 году прокуратурой выявлены факты незаконного оказания 

рекреационных услуг в Забайкальском национальном парке. Установлено, 

что ФГБУ «Заповедное Подлеморье» незаконно заключило договоры с 

четырьмя хозяйствующими субъектам, по которым последним выделены 

участки акватории на льду Чивыркуйского залива озера Байкал для 

временного размещения сезонных юрточных лагерей и другой 

рекреационной инфраструктуры. 

С целью признания заключенных договоров об оказании 

рекреационных услуг недействительными подготовлено три проекта 

исковых заявлений в Арбитражный суд республики. В настоящее время 

исковые заявления направлены в суд, одно рассмотрено, удовлетворено, 

остальные находятся на рассмотрении. В ФГБУ 24.03.2021 внесено 
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представление, которое рассмотрено и удовлетворено, заключение 

подобных договоров в дальнейшем исключено. 

Кроме того, прокуратурой подготовлен проект искового заявления в 

Арбитражный суд республики о признании незаконным договора 

водопользования с ООО «Экотур» в связи с многочисленными 

нарушениями при заключении договора и использовании акватории 

Чивыркуйского залива. Исковое заявление направлено межрегиональной 

прокуратурой в суд, находится на рассмотрении. 

Прокуратурой во взаимодействии с территориальными прокурорами 

организован системный надзор за соответствием федеральному 

законодательству муниципальных нормативных правовых актов. 

Всего в 2021 году межрайонной прокуратурой рассмотрено 186 

проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, по результатам рассмотрения в 

9 случаях даны отрицательные заключения. 

В 8 нормативных правовых актах из 107 изученных выявлены 

коррупциогенные факторы, в целях исключения которых принесено 7 

протестов и внесено 1 представление. Коррупциогенные фактора из 

нормативных правовых актов исключены. 

Проведенной проверкой в деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Баргузинского и Кабанского 

районов вскрыты нарушения прав предпринимателей, выраженные в 

неактуализации перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, неустановлении порядка и условий предоставления в аренду 

муниципального имущества и льгот для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооператива 

или занимающихся социально значимыми и приоритетными видам 

деятельности. По представлениям прокурора нарушения закона устранены, 

необходимые нормативные правовые акты приняты. 

По направленным прокуратурой 9 предложениям в порядке статьи 9 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

скорректированы муниципальные нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок осуществления муниципального земельного 

контроля. 

В Республике Бурятия мероприятия по охране окружающей среды и 

сохранению озера Байкал осуществляются в рамках государственных 

программ «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» (постановление Правительства республики от 

30.05.2013 № 261) и «Развитие строительного и жилищно-коммунального 

комплексов Республики Бурятия» (постановление Правительства 

республики от 02.08.2013 № 424). 

По представлению межрайонного прокурора от 09.09.2021 

Министерством природных ресурсов и экологии республики приняты 

меры к устранению выявленных нарушений закона при реализации 
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программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального 

комплексов Республики Бурятия», в рамках которой предусматриваются 

мероприятия по проектированию и строительству очистных сооружений. 

Государственная программа приведена в соответствие с Законом 

республики о бюджете на 2021 год, скорректированы показатели и целевые 

индикаторы в части выполнения вышеуказанных мероприятий, с учетом 

требований закона пересмотрена организация работы по формированию 

бюджетных заявок на основании поступающих коммерческих 

предложений, усилен контроль за деятельностью государственного 

заказчика по соответствующим контрактам в лице ГКУ РБ «Управление 

капитального строительства Правительства Республики Бурятия», к 

дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. 

В ходе надзора за реализацией национального проекта «Экология» в 

2021 году выявлено 78 нарушений закона, для устранения которых внесено 

21 представление, в суды направлено 7 исков (4 рассмотрены и 

удовлетворены, 3 находятся на рассмотрении), о недопустимости 

нарушений предостережено 4 должностных лица. 

Снижение числа выявленных нарушений обусловлено активизацией 

работы органов государственной власти по исполнению мероприятий, 

включенных в национальный проект «Экология». 

К примеру, судебного понуждения потребовало бездействие 

Правительства республики по выявлению, оценке и учету объекта 

накопленного вреда окружающей среде – подпочвенного скопления 

нефтепродуктов в районе Стеклозавод г. Улан-Удэ. Решением Советского 

районного суда г. Улан-Удэ от 11.01.2022 административное исковое 

заявления прокурора удовлетворено в полном объеме. 

По результатам рассмотрения представления межрайонной 

прокуратуры, внесенного министру природных ресурсов и экологии 

республики по факту нарушения порядка и сроков оплаты 

государственного контракта, заключенного 21.06.2021 с ИП Тонконоговым 

Д.С. на проведение работ по рекультивации свалки в пос. Усть-Баргузин 

(реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна»), перед 

подрядчиком задолженность погашена в полном объеме в размере 108 млн. 

рублей.  

При осуществлении надзора за соблюдением прав предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля выявлено 32 (22) нарушения закона, для 

устранения которых внесено 13 (11) представлений, принесен 1 (0) 

протест, объявлено 1 (0) предостережение. 

Администрацией Кабанского района не обеспечивалось 

информирование субъектов предпринимательской деятельности об 

обязательных требованиях и требованиях, установленных 

муниципальными правовыми актами, подлежащих проверке, а также 
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обобщение практики муниципального контроля. По представлению 

межрайонного прокурора нарушения закона устранены. 

Прокурорского вмешательства потребовало несвоевременное 

перечисление Минприроды республики местным бюджетам Баргузинского 

и Прибайкальского районов субсидий на содержание объектов размещения 

ТКО, повлекшее образование задолженности по муниципальным 

контрактам перед подрядчиками на сумму, превышающую 720 тыс. руб. 

По представлениям прокурора задолженность погашена в полном объеме. 

В целях устранения нарушений закона, выраженных в невнесении 

обязательных сведений в Единый реестр проверок, прокуратурой внесено 

представление руководителю АБТУР Росрыболовства, о недопустимости 

их совершения предостережено ответственное должностное лицо 

Бурприроднадзора. 

В 2021 году в прокуратуру поступило 113 обращений граждан и 

организаций (АППГ – 168).  

Снижение обусловлено тем, что в 2020 году в прокуратуру 

поступило значительное количество однотипных по содержанию 

обращений о ненадлежащей работе органов местного самоуправления по 

отлову бродячих собак, которые направлены по компетенции прокурору 

Октябрьского района г. Улан-Удэ. 

Из 87 рассмотренных обращений в другие ведомства направлено 35 

первичных обращений (АППГ - 50), в органы прокуратуры – 27 (75). По 

существу разрешено 52 (41) обращения, почти каждое третье обращение 

признано обоснованным – 17 (21). 

Характерными нарушениями закона являются факты несоблюдения 

порядка обращения с отходами, а также нарушения закона об охране вод и 

водных объектов, по результатам рассмотрения которых принимаются 

меры в целях восстановления нарушенных прав граждан. 

По обращению Сансанова В.В. приняты меры к судебному 

понуждению Администрации МО «Курумканский район» по 

строительству очистных сооружений в селе Курумкан. Решением 

Баргузинского районного суда от 20.07.2021 на орган местного 

самоуправления возложены соответствующая обязанность. 

По результатам рассмотрения коллективного обращения жителей с. 

Истомино, с. Степной дворец Кабанского района республики о несогласии 

с выбором места сброса строчных вод межрайонной прокуратурой с 

соблюдением правил безопасности организован сход, с приглашением 

участия в нем представителей межрегионального управления 

Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной 

территории, министерства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса республики, ГКУ РБ «Управление капитального 

строительства Правительства Республики Бурятия». О результатах схода 

проинформирован министр строительства и модернизации ЖКК 
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республики, которым решение вопроса о выборе участка под размещение 

очистных сооружений поставлено на личный контроль. 

Для решения возникающих проблем и в целях реального влияния на 

состояние законности природоохранной прокуратурой осуществляется 

координационная деятельность правоохранительных органов, создана 

межведомственная рабочая группа. 

В 2021 году проведено 4 заседания рабочей группы, на которых 

рассматривались вопросы исполнения законодательства в сферах охраны 

атмосферного воздуха, восстановления лесов, обращения отходов, а также 

вопросы исполнения законодательства о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов. Кроме того, проведено 3 

межведомственных совещания по вопросам исполнения законодательства 

о животном мире, охоте, об охране водных биологических ресурсов и об 

охране недр. 

В рамках реализации принятых решений ликвидированы самые 

крупные организованные места сбыта байкальского омуля на федеральной 

трассе Р-258, в период нереста байкальского омуля осуществлялась 

расстановка сил и средств рыбоохраны и правоохранительных органов. 

Продолжаются мероприятия по модернизации оборудования котельных и 

системы теплоснабжения города Улан-Удэ, активизированы мероприятия 

по лесовосстановлению в ЦЭЗ БПТ. 

В целях укрепления авторитета органов прокуратуры, обеспечения 

объективного и оперативного освещения ее деятельности на постоянной 

основе осуществляется взаимодействие со средствами массовой 

информации. 

Значительное внимание уделяется работе с подрастающим 

поколением. 27.05.2021, 01.06.2021 проведены встречи с воспитанниками 

Баргузинского и Курумканского центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, организовано проведение фотоконкурса среди 

учеников Ресурсного эколого-биологического центра на тему «Сохраним 

Байкал вместе».  

С учетом проведенного анализа природоохранной прокуратурой в 

качестве основных задач на 2022 год определен надзор за исполнением 

законодательства об охране атмосферного воздуха, отходах производства и 

потребления, в сфере охраны вод, водных биологических ресурсов, 

животного мира, лесопользования. 

Одним из приоритетных направлений определено надзорное 

сопровождение реализации национального проекта «Экология», 

региональных и муниципальных программ, обеспечение реального 

возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. 
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4. Система государственного экологического надзора 

Государственный экологический надзор осуществляется согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 53 

«Об осуществлении государственного контроля в области охраны 

окружающей среды (государственного экологического контроля)». 

Государственный экологический надзор проводится в целях обеспечения 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 

исполнения законодательства в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

К уполномоченным федеральным органам исполнительной власти 

осуществляющих виды федерального государственного экологического 

надзора на территории Республики Бурятия относятся: 

• Забайкальское межрегиональное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования; 

• Межрегиональное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской 

природной территории; 

• Ангаро-Байкальское территориальное управление 

Росрыболовства; 

• Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Бурятия (Управление 

Россельхознадзора по РБ). 

Кроме того, в рамках переданных федеральных полномочий в сфере 

лесных отношений Республиканское агентство лесного хозяйства 

осуществляет государственный лесной надзор. 

К органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих региональный государственный экологический надзор, 

относится Республиканская служба по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

контролю и надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор). 

Забайкальское межрегиональное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования 

В 2021 году Забайкальским межрегиональным управлением 

Росприроднадзора по направлению надзорной деятельности в сфере, 

пожарного надзора на ООПТ проведён анализ готовности Федеральных 

государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление 

заповедниками и национальными парками к наступлению пожароопасного 

периода, проведены 2 внеплановых проверки, нарушений нс выявлено, 

осуществлялся постоянный мониторинг лесных пожаров во 

взаимодействии с дирекциями ООПТ. В целях реализации плана действий 

по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации 
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африканской чумы свиней и её распространения на территории Российской 

Федерации проведён рейдовый осмотр на территории Алтачейского 

государственного природного биологического заказника. 

Проведены 2 выездных плановых проверки, в том числе ФГБУ 

«Национальный парк «Тункинский», ФГБУ «Государственный природный 

заповедник «Джергинский», выдано 2 предписания о нарушении 

обязательных требований федерального законодательства, по результатам 

проверок возбуждено 5 дел об административных правонарушениях 

наложено штрафов на сумму 33 тыс. руб. 

В 2021 году Управлением обеспечено проведение плановых 

проверок в полном объеме. По каждому факту организовывалось 

проведение контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с 

законодательством российской Федерации. 

Проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия: 

проверки – 130, из них плановых – 15, внеплановых – 115. Из 

данного количества выездных проверок составило 35, документарных – 95; 

проверки по предлицензионному контролю (выездные) – 12; 

плановые (рейдовые) осмотры – 32; 

выездные обследования – 15; 

административные расследования – 14, 

рассмотрение административных дел, переданных в Управление 

по подведомственности – 49 (из органов прокуратуры – 19, МВД – 30). 

рассмотрение административных дел, возбужденных в 

соответствии со ст. 28.1, ст.28.7 КоАП РФ (на основании поступивших 

материалов, содержащих данные, указывающих на наличие события 

административного правонарушения) – 64. 

Выявлено 214 нарушений природоохранного законодательства. 

Выдано предписаний – 72, содержащих 180 пунктов предписаний. 

Возбуждено 205 административных дел. Рассмотрено 

административных дел – 184. 

За нарушения природоохранного законодательства вынесено 124 

постановления о назначении административного наказания. 

За неисполнение в установленный срок предписаний по устранению 

выявленных нарушений направлено мировым судьям в соответствии с ч.1 

ст. 19.5 КоАП РФ – 55 административных дел. 

За неуплату административного штрафа в срок по ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ направлено мировым судьям 10 административных дел. 

Всего предъявлено штрафов на сумму 4247 тыс. руб. 

Произведено 6 расчетов вреда, причиненного объектам охраны 

окружающей среды на сумму 219399,908 тыс. руб., предъявление которых 

продолжено в 2022 году. 

Рассмотрено 126 обращений граждан и организаций, из них в т.ч.: по 

15 обращениям проведены плановые (рейдовые) осмотры, по 2 

обращениям - выездные обследования, по 4 обращениям - внеплановые 
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выездные проверки, по 5 обращениям – административные расследования, 

42 обращения переданы по подведомственности. 

Вместе с контрольными (надзорными) мероприятиями Управлением 

в 2021 году продолжена практика проведения профилактических 

мероприятий. Так, выдано 113 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований природоохранного законодательства, 

проведены 2 публичных обсуждения правоприменительной практики. 

Охрана недр 

В 2021 году Управлением проведена 41 проверка в отношении 34 

недропользователей: 

3 плановых проверки (АО «Разрез Тугнуйский», ООО «Угольный 

разрез», АО «Забайкальское горнорудное предприятие»), по результатам 

которых выявлено 2 нарушения в области геологического изучения, 

рационального использования и охраны недр, в отношении юридических и 

должностных лиц возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 7.3 

КоАП РФ, производства по делам об АП прекращены за 

малозначительностью. 

38 внеплановых проверок (1 проверка Уведомления ДПППН - ОАО 

«Перлит», 1 проверка по обращению - ООО «Артель старателей «Сининда-

1», 1 проверка по требованию прокуратуры - ООО «Рифей», 35 проверок 

исполнения ранее выданных предписаний). По результатам проведенных 

проверок выявлено 76 нарушений в области геологического изучения, 

рационального использования и охраны недр, за невыполнение ранее 

выданных предписаний в отношении 22 недропользователей возбуждены 

административные дела по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, протоколы об АП 

направлены в мировые суды для рассмотрения. По результатам 

проведенной проверки Уведомления ДПППН выявлен факт его 

невыполнения, материалы проверки направлены в ЦА РПН. По 

результатам проведенной проверки по требования прокуратуры выявлено 

8 нарушений в области геологического изучения, рационального 

использования и охраны недр, должностное и юридическое лица 

привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.10 КоАП РФ 

и ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, назначены административные наказания в виде 

штрафов в размерах 10000 р., 800000 р., 20000 р., 300000 р. Постановления 

о назначении административных наказаний недропользователем 

обжалованы в суде. 

Направлено писем в ЦА РПН об инициации процедур ДПППН - 2. 

Принято участие в проверках прокуратуры – 4 (проверено 7 

предприятий), по которым возбуждены и рассмотрены административные 

дела. Принято участие в 2 проверках, проведенных органами МВД по РБ (1 

предприятие). 

Рассмотрено 30 административных дел, поступивших для 

рассмотрения по подведомственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ в 

отношении физических лиц. 
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Сведения о проведенной лицензионной деятельности 

Предоставлено лицензий, всего – 9, из них: сбор – 0, 

транспортирование – 9, обработка – 0, утилизация – 0, обезвреживание – 1, 

размещение – 0. 

Переоформлено лицензий, всего - 2, из них: сбор — 1, 

транспортирование - 2, обработка – 1, утилизация – 1, обезвреживание – 1, 

размещение – 0. 

Отказано в предоставлении лицензий, всего – 0. 

Отказано в переоформлении лицензий, всего – 0. 

Приостановлено действие лицензий, всего – 0. 

Возобновлено действие лицензий, всего – 0. 

Аннулировано лицензий по решению суда – 0. 

Поступило заявлений о прекращении действия лицензий, всего – 2. 

Количество действующих лицензий на отчетную дату – 132, из них: 

сбор – 88, транспортирование – 133, обработка – 11, утилизация – 6, 

обезвреживание – 10, размещение – 7. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

По состоянию на 31.12.2021 года на учете в Управлении состоит 

2775 плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в Управление поступило 1524 

декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. 

По состоянию на 31.12.2021 года поступление платы за HBOC 

составляет 107,729 млн. рублей, в т.ч.: 

 

Вид негативного воздействия 
Поступлений за 

2021 год 

плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных объектов 
27,165 

плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 13.668 

плата за размещение отходов производства 63,641 

плата за размещение твердых коммунальных отходов 3,255 

плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 

на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного 

газа (подлежат уточнению на другие коды бюджетной классификации) 

0 

Итого 107,729 

 

В рамках реализации Управлением полномочий главного 

администратора доходов по плате за HBOC, производится взыскание 

образовавшейся у предприятий задолженности в досудебном и судебном 

порядках. 

Так, Управлением направлены в адрес хозяйствующих субъектов, 

имеющих задолженность по плате за HBOC требования о внесении 
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(довнесснии) задолженности по плате за HBOC в бюджет – 200 ед. на 

сумму 42818205,78 руб. 

При этом в 2021 г. по указанным требованиям добровольное 

погашение задолженности по плате за HBOC произвели 154 плательщика в 

размере 28 189 223,67 руб. 

В целях обеспечения наиболее эффективного исполнения функций 

администратора доходов по плате за HBOC в части полноты и 

своевременности внесения платы сведения о лицах, нс представивших 

декларацию о плате за HBOC и имеющих задолженность по внесению 

платы за HBOC, направлены: 

 в Республиканскую службу по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования – по 619 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, подлежащим 

региональному экологическому контролю, нс представивших декларацию 

о плате за HBOC и имеющих задолженность по внесению платы за HBOC, 

для принятия мер; 

 органам прокуратуры – о 326 плательщиках, не представивших 

декларацию о плате за HBOC и имеющих задолженность по внесению 

платы за HBOC. 

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской 

природной территории 

В ходе осуществления федерального государственного 

экологического надзора Байкальским отделом за 2021 год проведено 57 

проверок, в т. ч: 

 51 внеплановых проверок из них: документарные — 48, 

выездные - 3, по результатам которых выдано 19 предписаний, составлено 

17 протоколов об административном правонарушении, вынесено 4 

постановления о назначении административного наказания; 

 6 плановых проверок, по результатам которых выдано 5 

предписаний, составлено 30 протоколов, вынесено 30 постановлений о 

привлечении к административной ответственности; 

 30 рейдовых осмотров из них: 7 – в соответствии с планом, 23 

– по обращению граждан. 

Всего по результатам контрольно-надзорных мероприятий, 

проведенных Отделом в 2021 году: 

 возбуждено 108 административных дел, в том числе: 13 

протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, 7 протоколов по ст. 19.7 КоАП РФ и 

17 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, по данным протоколам судами 

вынесены 20 постановлений о назначении административных наказаний в 

виде штрафа на общую сумму 977 тысяч рублей, 4 административных 

наказания в виде предупреждения, 11 постановлений о прекращении 
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производства по делу об административном правонарушении, 2 – устное 

замечание; 

 рассмотрено административных дел, включая поступившие по 

подведомственности и вынесено 109 постановлений о назначении штрафов 

на общую сумму 5138 тыс. рублей. 

Охрана недр 

Управлением в рамках осуществления федерального 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в 2021 году проведены следующие 

мероприятия: 

 проведено 10 контрольно-надзорных мероприятий, в т.ч: 4 

плановых проверки, 6 внеплановых по выполнению ранее выданных 

предписаний. 

По результатам плановых контрольно-надзорных мероприятий 

выявлены 2 нарушения по ч. 2 ст.7.3 КоАП РФ «Пользование недрами с 

нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование 

недрами, и (или) требований утвержденного в установленном порядке 

технического проекта», составлено 2 протокола и выданы 2 предписания 

об устранении выявленных нарушений. 

Вынесены 2 постановления о наложении административных 

наказаний на общую сумму 300,0 тыс. рублей, которые взысканы. По 

внеплановым проверкам исполнения выданных предписаний по 4 фактам 

неисполнения в срок законного предписания составлены протоколы по ч.1 

ст. 19.5 КоАП РФ, которые направлены мировой суд на рассмотрение. 

Инициирование процедуры досрочного прекращения права 

пользования недрами в 2021 году не осуществлялось. 

Обеспеченин исполнения природоохранного законодательства 

Управлением в границах центральной экологической зоны 

Байкальской природной территории Республики Бурятия (ЦЭЗ БПТ РБ) за 

2021 год: 

 проведено 57 проверок, из которых 6 плановые, 51 

внеплановые проверки по выполнению предписаний; 

 рассмотрено 61 обращение граждан, в рамках рассмотрения, 

которых проведено 30 рейдовых мероприятий и выездных обследований; 

 всего рассмотрено 109 административных дел, составлено 108 

протоколов об административном правонарушении (из них переданы на 

рассмотрение в Мировые суды – 34), вынесено 75 постановлений о 

назначении административного наказания на общую сумму 5138 тыс. 

рублей; 

 в целях снижения административного давления в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности направлено 58 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований; 

 выдано 2 представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и 

внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», субъекты среднего и малого 

предпринимательства не включались в план проверок на 2021 год. 

При осуществлении хозяйственной деятельности в границах ЦЭЗ 

БПТ РБ наиболее часто нарушаются требования законодательства в 

области охраны озера Байкал, в т. ч. Постановления Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2399 «Об утверждении перечня видов деятельности, 

запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории», следующими лицами: 

 арендаторами участков лесного фонда, в т. ч. расположенных в 

границах водоохранных зон, предоставленным для осуществления 

рекреационной деятельности, в части запрещенного строительства 

капитальных объектов, при этом земельные участки, не относятся к особо 

охраняемым природным территориям и туристско-рекреационным особым 

экономическим зонам; 

 предоставление Республиканским агентством лесного 

хозяйства в аренду участков лесного фонда для размещения 

рекреационных объектов вне специально выделенных для этого мест, 

предусмотренных утвержденными документами территориального 

планирования и лесохозяйственными регламентами; 

 организациями, эксплуатирующими очистные сооружения в 

части несоблюдения очистки сточных вод до нормативов предельно 

допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему 

озера Байкал, а также сточных вод, содержащих токсичные и иные 

вещества, для которых не установлены предельно допустимые 

концентрации этих веществ в водных объектах рыбохозяйственного 

значения; 

 организациями, эксплуатирующими котельные, не 

используются установки по очистке газов, необходимых для обеспечения 

очистки выбросов вредных веществ в атмосферный воздух до 

утвержденных нормативов; 

 сельскохозяйственными предприятиями, в части обращения с 

отходами животноводства, а именно не обеспечивается их 

обезвреживание, обработка и утилизация; 

 пользователями объектов коллективного размещения (турбазы, 

гостевые дома и т.д.) осуществляется добыча подземных вод в отсутствии 

специального разрешения на пользование недрами, а также строительство 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 

году» 

287 

объектов без обеспечения проведения государственной экологической 

экспертизы проектной документации на их строительство; 

 региональным оператором в области обращения с отходами нс 

решаются во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

Правительством Республики Бурятия РБ вопросы по ликвидации 

несанкционированных свалок и рекультивации нарушенных земель, а 

также по обеспечению создания инфраструктуры по обращению с 

отходами в соответствии с требованиями законодательства по охране оз. 

Байкал; 

 органами местного самоуправления в части выделение 

земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных в 

границах водоохранных зон для целей индивидуального жилищного 

строительства при отсутствии инженерной инфраструктуры, 

централизованных ливневых систем водоотведения, набережных, 

сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод; 

 организациями, обеспечивающими содержание федеральных 

автомобильных дорог, нарушаются требования по обращению с отходами, 

а именно при размещении на обочине и прилегающих территориях 

отходов IV класса опасности, образующимися на дорожном полотне при 

использовании противогололедных средств. 

Сведения о проведенной лицензионной деятельности 

Государственная услуга «Лицензирование по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности» осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, 

утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 26.07.2021 № 464, Положения о лицензировании 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2020 № 2290. 

В 2021 году в адрес Управления заявления о предоставлении 

(переоформлении) лицензий на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности на территории Республики 

Бурятия не поступали, лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности нс выдавались. 
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

За 2021 год по Центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории Республики Бурятия поступила плата за негативное 

воздействие на окружающую среду (HBOC) в сумме 6 333,8 тыс. руб. 

Плата за HBOC в 2020 году поступила в размере 977,9 тыс. руб. 

Увеличение произошло за счет поступления задолженности за 2018-2019 

годы от АО «Теплоэнсрго» ИНН 3818026815. 

По состоянию на 31.12.2021 года числится задолженность у 

организаций, осуществляющих свою финансово-хозяйственную 

деятельность на ЦЭЗ БПТ Республики Бурятия: МП «Байкалводоканал» 

ИНН 0317318226 в размере 14 047,3 тыс. руб. (исковое заявление 

находится на согласовании в Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования), МУП «ЖКХ Каменское» ИНН 0309408719 в 

размере 6 029, 5 тыс. руб. (исковое заявление на рассмотрении в суде) и 

МП «Жилищник» ИНН 0317007380 в сумме 10 644,1 тыс. руб. 

 

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и 

Республике Бурятия 

В 2021 году по результатам мониторинга карантинного 

фитосанитарного состояния Республики Бурятия по каждому 

карантинному объекту, включенному в единый перечень карантинных 

объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158 на 

площади 52,203 тыс. га новых фитосанитарных зон не установлено, 

упразднений не производилось. Отобрано и направлено в Бурятский 

филиал ФГБУ «ВНИИКР» 2345 проб. По результатам исследований 

карантинных объектов не выявлено. Проведена ревизия карантинных 

фитосанитарных зон по лесным вредителям, в результате которой была 

сокращена площадь с 29638362 га до 20436723 га. 

За отчетный период проконтролирована 14735,923 т подкарантинной 

продукции и продовольственных грузов, отправляемых на экспорт в 

Монголию, КНР, Республику Казахстан, Республику Корею. Досмотрено 1 

095 461,571 куб. м лесоматериалов, на которые оформлено и выдано 13202 

фитосанитарных сертификата. 

При установлении карантинного фитосанитарного состояния 

экспортируемой подкарантинной продукции зафиксировано 136 случаев 

обнаружения карантинных объектов в лесоматериалах. Вся зараженная 

продукция отсортирована и уничтожена. Проконтролировано 23,397 тыс. т 

подкарантинной продукции импортного происхождения, карантинных 

организмов не выявлено. 

За 2021 год при межрегиональных перевозках проконтролировано 44 

033,713 м3 подкарантинной продукции, выдано 917 карантинных 

сертификатов. При этом выявлен 1 вид карантинного объекта в 9 случаях 
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карантинные вредные организмы – усачи рода Monochamus. Зараженная 

продукция уничтожена. 

По результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий в 

сфере федерального государственного фитосанитарного контроля 

(надзора) вынесено 939 постановлений о привлечении к административной 

ответственности, наложено административных штрафов на сумму 329,2 

тыс. руб. Выдано 376 предписаний об устранении нарушений. 

В рамках федерального государственного земельного надзора за 

использованием земель сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» на территории 

Республики Бурятия проведено 375 контрольных (надзорных) 

мероприятий по соблюдению требований земельного законодательства. В 

результате проведенных надзорных мероприятий проконтролировано 

исполнение требований земельного законодательства на площади 34,3 тыс. 

га земель сельскохозяйственного назначения, выявлено 262 нарушения 

земельного законодательства на общей площади 851,3 га. 

В ходе надзорной деятельности выдано 94 предписания об 

устранении нарушений, исполнено 29 предписаний, введено в оборот 393 

га земель сельскохозяйственного назначения. Оформлен добровольный 

отказ правообладателей от 1 земельного участка на площади 28 га. 

Подавляющее большинство нарушений (78%) связано с 

невыполнением установленных требований и обязательных мероприятий 

по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 

предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. 

В рамках государственного земельного надзора отобрано и 

направлено на лабораторные исследования в ФГБУ «Иркутская МВЛ» 842 

образца почвы с площади 977,4 га земель сельскохозяйственного 

назначения, из них 455 образцов – на исследование агрохимических 

показателей на площади более 581,2 га, 387 образцов – на химико-

токсикологические показатели на площади более 396,2 га. Выявляемость 

по исследованиям на химико-токсикологические показатели составила 

17,4%, по агрохимическим показателям – 35,3%. 

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий 

Управлением выявлено 2 нарушения, связанных с нанесением вреда 

почвам на площади 19,76 га, сумма причиненного вреда почвам составила 

190 млн руб. 

Нарушителями земельного законодательства направлено 2 претензии 

по добровольному возмещению ущерба на общую сумму 190 млн. руб. 

Решением Баргузинского районного суда Республики Бурятия от 

04.10.2021 удовлетворены исковые требования Управления о возмещении 

вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды на 

сумму 170 тыс. руб. 
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В ходе надзорной деятельности Управлением на территории 

Республики Бурятия выявлено 15 несанкционированных мест 

складирования отходов на общей площади 22,1 га; 3 несанкционированных 

карьера по добыче общераспространенных полезных ископаемых. Общая 

площадь карьеров составила 17,67 га. 

Управление в рамках взаимодействия направило в ГУ МЧС России 

по Республике Бурятия информацию по полученную в рамках надзорных 

мероприятий в сфере государственного земельного надзора в отношении 

61 собственника пожароопасных земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, зарастающих сорной и древесно-

кустарниковой растительностью и граничащих с землями лесного фонда. 

С целью улучшения экологической обстановки в регионе 

необходимо строительство полигонов для временного хранения отходов. 

Для снижения негативного воздействия на природную окружающую среду 

и сокращения объемов отходов, подлежащих захоронению на полигонах, 

на территории Республики Бурятия необходимо строительство 

мусороперерабатывающего завода. 

 

Республиканская служба по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты, контролю и надзору в сфере природопользования 

(Бурприроднадзор) 

Осуществление федерального государственного надзора за охраной и 

использованием объектов животного мира и среды их обитания 

В рамках осуществления федерального государственного 

охотничьего контроля (надзора) на территории Республики Бурятия 

Бурприроднадзором совместно с районными отделами МВД России по 

Республике Бурятия, охотхозяйствами Республики Бурятия, а также 

внештатными общественными инспекторами Бурприроднадзора проведено 

516 оперативно-рейдовых мероприятий, выявлено 434 нарушения: 

Из них: 

- по ч. 1 ст. 8. 37 КоАП РФ – 261 материал; 

- по ч. 1.2 ст. 8. 37 КоАП РФ – 19 материалов; 

- по ч. 1.3 ст. 8. 37 КоАП РФ – 5 материалов; 

- по ч. 3 ст. 8. 37 КоАП РФ – 141 материал; 

- по ч. 1 ст. 19.7 КоАП РФ – 3 материала; 

- по ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ – 1 материал. 

Направлено для возбуждения уголовных дел в следственные органы 

4 материала по ст. 258 УК РФ. 

В судебные органы передано 312 административных материалов, 259 

материалов – рассмотрено, из них: 

- по 234 материалам назначены наказания в виде административного 

штрафа на общую сумму 285 750 рублей; 

- 12 граждан лишены права охоты; 
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- по 4 материалам вынесено предупреждение; 

- 9 материалов прекращено. 

Бурприроднадзором рассмотрено 115 материалов, из них: по 111 

материалам назначено наказание в виде административного штрафа на 

общую сумму – 68500 рублей, взыскано на общую сумму – 51500 рублей, 

по 4 материалам вынесено постановление о прекращении 

административного дела. 

За 2021 год проведено: 

- плановых проверок – 5; 

- внеплановых проверок– 2, из них по ранее выданным предписаниям 

– 1. 

По окончанию проверок юридическими лицами выдано 7 

предписаний, 1 из которых исполнено, составлено 3 протокола об 

административном правонарушении, судами наложено штрафов на 

юридических лиц на общую сумму 150000 рублей. 

Инспекторами проводится разъяснительная работа с 

правонарушителями по своевременной оплате административных 

штрафов, а также недопущению повторных правонарушений. 

По итогам работы по осуществлению производственного 

охотничьего контроля на территории охотничьих угодий охотхозяйств за 

2021 г. было проведено 2664 рейдовых выездов, общая площадь, 

охватываемая производственным охотничьим контролем, составила 

11288,7 тыс. га., протяженность маршрутов 183285 км., участие в рейдах 

приняли 187 производственных охотинспекторов. Был произведен осмотр 

вещей, находящихся при проверяемых лицах в 1 618 случаях, осмотрено 1 

763 единиц транспортных средств, в 3710 случаях осмотрено орудий охоты 

и собак охотничьих пород, в 602 случаях использовались средства фото и 

видео фиксации. Активно проводилась профилактическая работа, 

проведено 1 666 бесед и 89 семинара, в средствах массовой информации 

было помещено 35 статей. Охотхозяйствами республики было 

представлено в Службу 53 акта об административных правонарушениях. В 

результате рассмотрения Службой актов о наличии признаков 

административного правонарушения было составлено 48 протоколов об 

административных правонарушениях, наложено 42 административных 

штрафа на сумму 21 000 руб., 39 материалов находятся в 

административном производстве, 3 материала прекращены, 3 находятся на 

рассмотрении в судебных органах. 

На период действия ЧС на территории Республики Бурятия в лесах 

производственными охотничьими инспекторами проведено более 180 

рейдов направленных на ликвидацию лесных пожаров и сохранение 

охотничьих ресурсов. 
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Таблица 57 

Сведения об осуществлении производственного охотничьего контроля в 

области охраны и использования объектов животного мира и среды их 

обитания на территории охотхозяйств Республики Бурятия за 2021 год 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 Проведено рейдовых выездов Кол-во 2664 

2 
Общая площадь охватываемая производственным 

охотничьим контролем 
Тыс. га 11288,7 

3 Протяженность маршрутов Км. 183285 

4 
Количество инспекторов принявших участие в 

рейдах 
Кол-во 187 

5 Осмотр вещей находящихся при проверяемом лице Кол-во 1618 

6 Осмотр транспортных средств Кол-во 1763 

7 Осмотр орудий охоты, собак охотничьих пород Кол-во 3710 

8 Использование фото и видеофиксации Кол-во 602 

9 

Составлено актов о наличии признаков 

административного правонарушения или 

преступления, всего 

Кол-во 53 

10 

Оформлено сообщений о готовящемся или 

совершенном правонарушении или преступлении, 

всего 

Кол-во 0 

в том числе: 

о нарушении Правил охоты 
Кол-во 0 

о нарушении среды обитания охотничьих ресурсов 

из них: 

о самовольной рубке леса 

о захламлении отходами 

Кол-во 
 

Кол-во 
 

0 

Кол-во 0 

11 

Профилактическая работа, в т.ч.  1790 

беседы 

семинары 

выступления в СМИ 

Кол-во 1666 

Кол-во 89 

Кол-во 35 

 

В 2021 г. общественными инспекторами отдела охраны, контроля и 

регулирования использования объектов животного мира было принято 

участие, совместно с Бурприроднадзором, в 450 рейдовом мероприятии, 

проведено около 3324 часов на территории охотничьих угодий Республики 

Бурятия, с целью оказания практической помощи в проведении ЗМУ, 

осуществлении федерального охотничьего надзора.  

Был произведен осмотр, совместно с должными лицами 

Бурприроднадзора и сотрудниками МВД РБ транспортных средств в 190 

случаях, в 120 случаях осмотрено орудий охоты и собак охотничьих пород, 

в 195 случаях использовались средства фото и видеофиксации. 

Также внештатными общественными инспекторами по охране 

природы Республики Бурятия активно проводилась и профилактическая 

работа, проведено 674 бесед по предупреждению нарушений Правил 
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охоты, а также профилактике и предупреждению лесных пожаров в период 

действия в лесах Республики Бурятия режима ЧС, 58 семинаров. 
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5. Государственная экологическая экспертиза 

Общее количество поручений от Центрального Аппарата 

Росприроднадзора об организации и проведении государственной 

экологической экспертизы (ГЭЭ), поступивших в Забайкальское 

межрегиональное управление Росприроднадзора за 2021 год – 119 

поручения по 127 объектам. 

Общее количество материалов, поступивших на ГЭЭ в Управление в 

2021 году – 63. Утверждено заключений – 50 (в том числе 15 перешедших 

с 2020 года). Получили положительное заключение ГЭЭ – 45, 

отрицательное заключение ГЭЭ – 5. Число ГЭЭ, находящихся в процессе 

проведения (приказ об организации ГЭЭ) – 6. 

Наиболее значимые объекты государственной экологической 

экспертизы, утвержденные в 2021 году: 

 «Реконструкция Селенгинского рыбоводного завода, с. 

Лиственничное, Прибайкальский район, Республика Бурятия» 

(положительное). 

 «Реконструкция правобережных очистных сооружений 

канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс. Корректировка» 

(положительное). 

 «Оптические инструменты — Республика Бурятия, 

Тункинский район, с. Торы, территория Геофизической обсерватории 

Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской 

академии наук» (положительное). 

За 2021 год в адрес Межрегиональное управление Росприроднадзора 

по Иркутской области и Байкальской природной территории заявления и 

материалы проектной документации по объектам на территории 

Республики Бурятия не направлялись, государственная экологическая 

экспертиза не проводилась. 
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6. Экологическое образование, просвещение и воспитание 

Ключевым учреждением, осуществляющим экологическое 

образование и воспитание в Республике Бурятия, является ГБУ ДО 

«Ресурсный эколого-биологический центр РБ» (РЭБЦ). Образовательный 

процесс РЭБЦ реализуется по 27 дополнительным общеразвивающим 

программам естественнонаучной и социально-гуманитарной 

направленности, охват обучающихся – 1596 человек. 

РЭБЦ обеспечивает организационное и методическое сопровождение 

массовых природоохранных мероприятий республиканского и 

межрегионального уровней: акций, конкурсов, олимпиад и конференций. 

В 2021 г. в соответствии с Планом работы Министерства 

образования и науки РБ были проведены: 

- республиканский этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам»). Партнером мероприятия традиционно является 

Республиканское агентство лесного хозяйства. Активным участием в 

конкурсе отличились ребята из школьных лесничеств 8 районов 

республики: Хоринского (ШЛ «Подрост), Селенгинского (ШЛ 

«Лесовичок»), Иволгинского (ШЛ «Вереск»), Заиграевского (ШЛ 

«Березка»), Баргузинского (ШЛ «Росток»), Кижингинского (ШЛ «Жители 

Земли»), Баунтовского эвенкийского (ШЛ «Лесной патруль»), 

Курумканского (ШЛ «Школьное лесничество»), а также из Кяхтинского 

района и г. Улан-Удэ.  

В республиканском этапе конкурса приняли участие 27 

обучающихся, руководителей школьных лесничеств. Цель конкурса – 

привлечение обучающихся образовательных организаций к работе по 

изучению лесных экосистем и практической природоохранной 

деятельности, направленной на расширение и углубление знаний, 

приобретение умений и навыков по лесной экологии, лесоводству и 

методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов, способствующих их 

экологическому воспитанию, эколого-лесохозяйственному образованию и 

профессиональному самоопределению. 

- республиканский этап конкурса научно-исследовательских и 

прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов (Российский национальный юниорский 

водный конкурс). Конкурс реализуется при поддержке Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации и входит в 

«Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий Министерства 

образования и науки Российской Федерации, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи» в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». В региональном 

этапе конкурса приняли участие 15 школьников из Прибайкальского, 

Тарбагатайского, Заиграевского районов и г. Улан-Удэ. Победитель 
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регионального этапа Романцова Александра, обучающая РЭБЦ из 

объединения «Эко-патруль», с проектом «Влияние уровня Байкала на 

экосистему прибрежных территорий Кабанского района Республики 

Бурятия», получила грамоту Номинационного комитета Российского 

национального юниорского водного конкурса. Директор ГБУ ДО «РЭБЦ 

РБ» В.Н. Тимофеев награжден благодарственным письмом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации за развитие 

регионального этапа Российского национального юниорского водного 

конкурса в Республике Бурятия.  

- республиканская природоохранная акция «Защитим лес от 

пожаров» проводится при поддержке Республиканского агентства лесного 

хозяйства. Цели акции: активизация природоохранной деятельности 

школьников и пропаганда идей сохранения лесных богатств республики; 

привлечение внимания к сохранению лесов и профилактика лесных 

пожаров. Участниками творческого конкурса стали 852 обучающихся 1-11 

классов образовательных учреждений из 14 районов республики. Кроме 

того, в 2021 году природоохранная акция увеличила охват: участниками 

акции стали более тысячи человек (1041) из районов Республики Бурятия. 

Значительно вырос и уровень предоставляемых на конкурс работ, а 

благодаря разнообразию их форматов, Республиканское агентство лесного 

хозяйства и Республиканский эколого-биологический центр учащихся 

приняли решение о введении еще двух номинаций.  

- заочный региональный этап Всероссийского форума «Зеленая 

планета» проводится в целях привлечения внимания детей и подростков к 

уникальности планеты Земля. Республиканский этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета-2021» проводится по 

инициативе Общероссийского общественного детского экологического 

движения «Зелёная планета» при поддержке государственных, 

общественных, научных и культурных учреждений и организаций России. 

В конкурсах Форума принимают участие дети школьного и дошкольного 

возрастов с творческими работами по семи номинациям. В 2021 году 

главной темой Форума стал космос. Форум проводился в рамках 

«Десятилетия детства» в России и приурочен к проведению Года науки и 

технологий в России. Цели и задачи Форума: привлечь общественное 

внимание к приоритетному национальному проекту «Экология», который 

является одним из основных направлений государственной политики до 

2024 года, посредством массового вовлечения детей и подростков через 

искусство и науку в проблематику экологического мировоззрения, которое 

способствует гармоничному развитию личности, сплочению и 

формированию у подрастающего поколения широкого взгляда на 

окружающий мир и заботу о нём. Лауреатами всероссийского и 

международного этапов конкурса стали: объединение «Моя Бурятия» ГБУ 

ДО «РЭБЦ РБ», Федорова Валерия, Козлова Яна; театр кукол «Сказка» 

МБОУ Барыкинской ООШ Тарбагатайского района Республики Бурятия; 
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Дарижапов Алдар, Дугаржапова Арьяна; коллектив МАОУ СОШ №40, 

г.Улан-Удэ Республики Бурятия; коллектив МБОУ ДО Эвенкийского 

центра «Юктэ» Курумканского района Республики Бурятия; Батуев 

Максим, Будаева Норжима. 

- конференция учебно-исследовательских работ учащихся ГБУ ДО 

«РЭБЦ РБ» «Мы – друзья природы». Цель: привлечение школьников из 

объединений Центра к работе по изучению проблем экологического 

состояния окружающей среды, практическому участию в решении 

природоохранных задач, способствующих экологическому и 

патриотическому воспитанию школьников, эколого-биологическому 

образованию и их профессиональному самоопределению. На конференцию 

было представлено 34 работы учащихся. Лучшие работы рекомендованы 

для участия в республиканской конференции научно-практических работ 

школьников «Земля – наш общий дом» 

- фестиваль «Заповедная Бурятия» в 2021 г. прошел в формате акции 

«Заповедный трамвай»; соорганизаторами стали МУП «Управление 

трамвая» и ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Воспитанники ГБУ ДО 

«РЭБЦ РБ» и школы «Экос» во время движения трамвая читали 

произведения бурятских поэтов и писателей о Северном Байкале, 

проводили викторину. Вопросы викторины были рандомизированы по 

уровням сложности. Участниками акции стали 205 человек. 

- конференция учебно-исследовательских работ учащихся «Земля – 

наш общий дом». Конференция проводится с целью привлечения 

учащихся образовательных учреждений к работе по изучению проблем 

экологического состояния окружающей среды, практическому участию в 

решении природоохранных задач, способствующих экологическому и 

патриотическому воспитанию школьников, эколого-биологическому 

образованию и их профессиональному самоопределению. В конференции 

приняли участие 105 ребят из 16 районов Республики Бурятия, г. Улан-

Удэ. По оценкам жюри, все представленные работы показали высокий 

уровень актуальности и практической значимости, ребята хорошо владели 

материалом и грамотно презентовали исследования. 

- открытый республиканский экоурок «Разделяй с нами» (13 мая 

2021 года) проведен Главой Республики Бурятия, Председателем 

Правительства А.С. Цыденовым. Урок прошёл на базе СОШ №25. 

Партнёром мероприятия выступила компания Coca-Cola. На уроке также 

присутствовали В.А. Поздняков, Заместитель министра образования и 

науки Республики Бурятия; Н.Н. Тумуреева, заместитель министра 

природных ресурсов и экологии Республики Бурятия. Основными 

участниками в очном формате стали 15 учеников СОШ № 25, и около 6000 

школьников со всей республики просмотрели занятие в режиме онлайн. 

Основные тезисы урока – урон, который наносят природе бытовые отходы; 

информация о ситуации с отходами в республике. Так, на территории 

Бурятии находится 563 несанкционированные мусорные свалки, и 
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действует 4 полигона для складирования мусора. Ресурсный эколого-

биологический центр принял активное участие в проведённом 

мероприятии и привлёк для его просмотра более 40 школьных лесничеств 

и экологических объединений. 

- Международная эколого-патриотическая акция «Сад Памяти» 

проведена силами почти 20 тысяч учащихся из республики. Все районы 

были задействованы в мероприятии. Основная часть посадок «Садов 

Памяти» проведена в дни последних звонков. Согласно цели мероприятия, 

двадцать семь миллионов деревьев должно быть посажено в честь 27 

миллионов солдат, павших в боях Великой Отечественной. 100 точек 

посадки отмечено на информационной карте региона в рамках акции. За 

каждой посадкой - своя история и свои герои. 29 гимназия города Улан-

Удэ посвящает закладку сада первому легендарному выпуску 1941 года, 

ушедшему на фронт. 20 мая, в День последнего звонка Бичурской школы 

№4, появился новый Сад Памяти, заложенный в честь Героя Советского 

Союза Е.И. Соломенникова, чье имя носит школа, и земляков, не 

вернувшихся с войны. В закладке Сада приняли участие члены школьного 

лесничества «Бичурский дозор». Региональным оператором мероприятия 

является Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия, 

курирует мероприятие Министерство образования и науки РБ. 

- республиканская экологическая акция «Хранители природы» в 2021 

г. охватила более ста детей из Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, 

Курумканского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Селенгинского 

районов республики и школ города Улан-Удэ. Цель акции – привлечение 

учащихся образовательных учреждений к работе по изучению проблем 

экологического состояния окружающей среды, участию в решении 

природоохранных задач, способствующих экологическому и 

патриотическому воспитанию школьников. 

- летний экологический практикум «Юннат» ежегодно знакомит 

обучающихся с теорией и практикой эколого-биологических 

исследований, способствует углублению знаний по природоохранной 

деятельности, закладывает фундамент для дальнейших самостоятельных 

исследовательских проектов, выступлений на учебно-исследовательских 

конференциях и участия в конкурсах различного уровня. С 2021 года 

практикум проводится в 3 сезона, частично в дистанционном формате, в 

зависимости от эпидемиологической ситуации, педагоги Центра проводят 

занятия и мастер-классы по зоологии и природопользованию, системе 

экологического мониторинга и экологическому туризму, изучают строение 

микроскопа и особенности работы с ним. Получение теоретических знаний 

значительно подкрепляется практической деятельностью. 331 ребенок 

посетил занятия практикума в 2021 году. 

- республиканский этап Всероссийского фестиваля экологии и 

энергосбережения «#Вместеярче»-2021, учредителем которого является 

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 
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республики Бурятия, традиционно привлек более 100 школьников и 

студентов. Организатор фестиваля – Ресурсный эколого-биологический 

центр РБ. Участники и партнеры: АО «Читаэнергосбыт Бурятии», ПАО 

«ТГК-14», компания «Хэвел», ПАО МРСК-Сибири – «Бурятэнерго», 

Гусиноозерская ГРЭС – Интер РАО – Электрогенерация. Всего приняло 

участие в конкурсе 102 человека.  На основании решения жюри были 

награждены Дипломами и поощрительными призами в номинации 

«Мегаполисы будущего: комфортная городская среда и современные 

технологии на службе человечества» 12 участников в трех номинациях. 

- межрегиональная олимпиада по Байкаловедению. Цель проведения 

Олимпиады – привлечение интереса учащихся к изучению экологического 

состояния озера Байкал и формирование гражданской ответственности по 

сохранению природного наследия. Олимпиада, посвященная самым 

актуальным вопросам охраны и изучения озера Байкал, проведена в 2021 

году уже в 16 раз и традиционно привлекла большое внимание педагогов и 

экологической общественности, учащихся из Республики Бурятия и 

соседних регионов – Иркутской области и Забайкальского края. Всего в 

олимпиаде приняло участие 1142 ребят (Иркутская область – 565, 

Республика Бурятия – 543, Забайкальский край – 8). Задания выполнялись 

дистанционно, в онлайн-формате, что позволило увеличить географию и 

количество участников мероприятия. Для разработки олимпиадных 

заданий и оценки качества работ были привлечены  старший научный 

сотрудник лаборатории флористики и геоботаники Института общей 

экспериментальной биологии СО РАН, к.б.н. Д.В. Санданов, руководитель 

Центра экологической экспертизы общественной организации «Бурятское 

региональное объединение по Байкалу», доцент кафедры экологии и 

природопользования ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», к.г.н. С.Д. Ширапова, заведующий 

отделом «Экостанция» Ресурсного эколого-биологического центра, к.б.н. 

М.Т. Нагуслаев. 

- республиканская природоохранная акция «Зимующим птицам – 

нашу заботу». Цель акции: привлечение внимания подрастающего 

поколения к решению вопросов охраны окружающей среды, в частности, к 

проблемам питания зимующих птиц, сохранения их численности, 

поддержания видового разнообразия, а также формирование и укрепление 

общесемейных ценностей. В акции приняли участие более 1000 

обучающихся из 16 районов Республики Бурятия. Победители акции 

получили дипломы и денежные призы. 

- республиканский этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос». Цель конкурса – воспитание у детей и 

молодежи ценностного отношения к природному и культурному 

окружению, а также толерантности и уважения к культурам других 

этносов, населяющих территорию России, направленных на формирование 

экологической культуры подрастающего поколения. В Республиканском 
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этапе конкурса приняли участие 103 обучающихся образовательных 

организаций из 15 районов Республики Бурятия и г. Улан-Удэ. 

- республиканская акция «Сохраним леса Байкала» проведена при 

участии Республиканского агентства лесного хозяйства. Цель акции – 

активизация природоохранной деятельности подрастающего поколения и 

пропаганда идей сохранения лесных ресурсов. В акции приняли участие 

более 2,5 тыс. учащихся из всех районов Республики Бурятия и г. Улан-

Удэ. 

Одним из важных направлений методической работы является 

проведение семинаров для руководителей школьников, занимающихся 

учебно-исследовательской деятельностью. В 2021-2022 г. сотрудниками 

ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» проведены обучающие семинары для педагогов 

естественнонаучной направленности, руководителей школьных 

лесничеств. Обучение прошло как в очном формате, так и на платформе 

Zoom, общее количество участников – 173 человека. Спикерами и 

участниками мероприятий были автор учебно-методического комплекса по 

Байкаловедению, к.б.н. Кузеванова Е.Н., Председатель комиссии по 

экологии, природным ресурсам и землепользованию Общественной 

палаты Республики Бурятия Кислов Е.В., представители Восточно-

Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, с.н.с. 

лаборатории флористики и геоботаники ИОЭБ СО РАН, к.б.н. Санданов 

Д.В., к.с.-х.н., доцент кафедры лесоведения и лесовосстановления ФГБОУ 

ВО «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова» Коновалова Е.В., специалисты 

Центра защиты леса В.Ф. Антропов и А.А. Воинков и другие. 

Перечень обучающих семинаров для педагогов естественнонаучной 

направленности РБ (2021-2022 гг.) 
Название Дата проведения Кол-во 

участников 

Создание проектно-исследовательской среды 

для формирования ключевых навыков 

обучающихся по программам «Школьное 

лесничество» в Республике Бурятия»  

26 марта 25 

Взаимодействие педагогического сообщества в 

рамках развития системы экологического 

воспитания подрастающего поколения (Джид. 

р-он)  

23 апреля 28 

Траектория развития школьных лесничеств 

Республики Бурятия 

17 октября 40 

Актуальные вопросы Байкальской природной 

территории 

28 октября 53 

Этно-экологические исследования 

исследования подрастающего поколения: пути 

поддержки и реализации 

15 декабря 25 

Проектирование учебно-исследовательских 

работ по профилю «Школьное лесничество» 

02 апреля 35 
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Ежегодно Российский экологический оператор (РЭО) проводит 

всероссийский конкурс лучших проектов в области популяризации 

осознанного потребления и правильного обращения с ТКО – «Зеленая 

премия». Цель присуждения премии – оценка деятельности регионов и 

региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, а также брендов, деятелей культуры, общественных 

организаций и образовательных учреждений.  Ресурсный эколого-

биологический центр также вошел в состав победителей мероприятия – 

специальный приз «Эко-кредо» получил проект «На Байкале: дели, чтобы 

жить». На протяжении года обучающиеся и педагоги Центра занимались 

популяризацией раздельного сбора ТКО, проводили природоохранные 

акции, принимали участие в реализации проекта «Национальные парки без 

мусора», проводили специальные «Зеленые уроки» для школьников и 

студентов, работали эковолонтерами. 

В целом, педагогами Центра проводится большая работа по 

пропаганде раздельного сбора ТКО. Мероприятия в области 

экологического просвещения и воспитания, касающиеся повышения 

уровня культуры и заинтересованности населения в области раздельного 

сбора ТКО, реализуемые РЭБЦ, включают в себя: 

1. разработку разделов по культуре обращения с ТКО в 

дополнительных общеразвивающих программах педагогов Центра; 

2. всероссийский образовательный проект по формированию 

культуры обращения с отходами «ЭкоХОД» (в июне 2021 г. Центр 

выступил пилотной площадкой (моделью) для учреждений 

дополнительного образовании естественнонаучной направленности в 

стране как учреждение, в котором на протяжении 5 лет ведется раздельный 

сбор ТКО. Был проведен прямой эфир в Инстаграм, к которому 

подключились 150 участников из 36 регионов); 

4. уроки и квесты всероссийского экологического портала «Эко-

класс»; 

5. раздельный сбор ТКО, акции и флешмобы; 

6. всероссийский образовательный проект «Дели на три»; 

7. размещение на страницах в социальных сетях учреждения 

информации о пунктах приема ТКО. 

Кроме этого, в отчетном году педагоги и обучающиеся РЭБЦ 

посещали значимые Всероссийские экологические мероприятия: 

всероссийский экологический форум «Экосистема», школу НКО 

«Пространство развития», а также стали победителями и призерами 

Конкурса исследовательских работ им. Д.И. Менделеева, Всероссийского 

конкурса «Национальное достояние России», Конкурса исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского. 

Две сборные команды школьных лесничеств Республики Бурятия 

«Ая-Ганга» и «Дети Байкала» приняли участие во Всероссийском слете 

школьных лесничеств «Амурский бархат», который проходил на 
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территории Приморского края во Всероссийском детском центре «Океан» 

в августе-сентябре 2021 г. 

Школьники из Республики Бурятия в составе команды приняли 

участие во Всероссийском экологическом форуме «Живи, Земля!», 

который проходит в г. Владивосток на территории всероссийского 

детского центра «Океан». 

Экологические квесты и экскурсии по образовательной программе 

«Путешествие в Экомир», реализуемой педагогами и методистами РЭБЦ, в 

2021 г. привлекли более 500 детей. Проводится просветительская работа с 

родительской общественностью по вопросам экологического образования 

и воспитания через совместное участие в различных мероприятиях Центра. 

Эколого-биологический центр курирует деятельность школьных 

лесничеств Республики Бурятия – объединений учащихся, чья 

деятельность направлена на выращивание и посадку лесных растений, 

охрану лесных участков, оказание помощи лесничествам в охране и 

благоустройстве лесных массивов. В настоящее время насчитывается 55 

школьных лесничеств с общим охватом обучающихся 1780 чел.  

Деятельность РЭБЦ широко представлена в социальных сетях. 

Информация об основных экологических датах, образовательных и 

просветительских природоохранных мероприятиях, мастер-классы 

привлекают большое количество подписчиков. Кроме того, в режиме 

реального времени все желающие могут получить ответы на 

интересующие вопросы.  

Работой на учебно-опытных участках образовательных учреждений 

республики охвачены 9,5 тыс. школьников. Они производят основные 

сельскохозяйственные культуры (картофель, капусту, морковь, зелень), 

проводят учебно-исследовательскую работу. В дошкольном образовании 

экологическим направлением охвачены 17596 детей в возрасте от 5 до 7 

лет.  

Детское общественное экологическое движение в Республике 

Бурятия представлено Детской Общественной Организацией «Друзья 

природы», функционирующей на базе Частного образовательного 

учреждения «Школа-интернат № 21 среднего общего образования ОАО 

«РЖД». 

Бурятское республиканское региональное отделение 

общероссийского детского экологического движения «Зеленая планета» 

охватывает до 500 школьников республики. Все они участники 

традиционных весенних конкурсов Форума. 

РОЭО «Зеленая линия», учредителями и членами которой являются 

педагоги РЭБЦ», создана с целью экологического просвещения взрослых и 

детей, реализации образовательных, социальных, патриотических, 

природоохранных проектов. 

Также общественное экологическое движение республики включает 

Бурятское региональное отделение Русского географического общества, 
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Некоммерческое партнерство по развитию экотуризма в Республике 

Бурятия «Большая Байкальская тропа – Бурятия», общественную 

организацию «Бурятское региональное объединение по Байкалу», 

региональную общественную организацию «Байкальский 

информационный центр «Грань», автономную некоммерческую 

организацию по содействию проведению аварийно-спасательных и 

восстановительных работ «Добровольческий корпус Байкала» и 

общественную организацию «Будущее Земли зависит от тебя». 
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Часть IV. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Байкальский институт природопользования Сибирского отделения 

Российской академии наук (БИП СО РАН) 

Важнейшие результаты фундаментальных исследований 

Динамика климата на фоне глобального повышения температуры 

проявляется в учащении экстремальных природных явлений, таких как 

засухи, лесные и степные пожары, наводнения, селевые сходы и др. 

Наряду с перечисленными явлениями на природную среду оказывает 

влияние деятельность человека, проявляющаяся, к примеру, в вырубке 

лесов, перевыпасе скота, заражении почв в результате техногенных аварий 

и т.д. Засушливость климата на территории Байкальской Сибири и 

сопредельных регионов в совокупности с нерациональным 

природопользованием приводят к существенной уязвимости геосистем 

негативными природно-антропогенными процессами. 

Природные геосистемы являются индикатором происходящих 

климатических сдвигов и исследование их изменений – актуальная задача 

не только для оценки, но и прогнозирования ресурсного потенциала 

регионов России. 

На исследуемой территории первые погодные наблюдения начались 

в конце XIX в. и получили дальнейшее развитие в 30-50-ые годы XX в. 

После данного периода регион обеспечен наибольшим пространственным 

охватом наблюдательной сети Росгидромета. Для оценки реакции 

природной среды Байкальской Сибири и сопредельных территорий на 

климатические сдвиги необходимо иметь количественные оценки 

изменений климатических переменных в новейшее время до 2020 г. Для 

этих целей оптимальным представляется использование индексов 

изменения климата, предложенных Экспертной группой по обнаружению 

и индексам изменения климата ETCCDI (Expert Team on Climate Change 

Detection and Indices). Всего предложено 27 индексов экстремальности – 

показателей, расчет которых основан на ежедневных данных о 

минимальной и максимальной температуре воздуха и количестве осадков. 

Проведен сбор и обработка метеорологических данных 

метеостанций Байкальского региона. На примере г. Улан-Удэ наблюдается 

увеличение частоты дней с экстремально высокими температурами с 14 до 

32 дней в году и уменьшение частоты дней с экстремально низкими 

температурами с 20 до 10 дней в году. 

В целом обнаружено, что наибольшие изменения происходят для 

температурных индексов, тогда как индексы осадков подчиняются общей 

цикличной закономерности режима увлажнения региона. Так, в г. Улан-

Удэ количество дней с температурой ниже 0°С (индекс FD) уменьшилось 
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на 20 за период 1961-2020 гг. Динамика количества осадков 95-ой 

процентили (R95p) соответствует засушливым и влажным периодам в 

Байкальском регионе. 

Непосредственное влияние температуры воздуха на здоровье 

человека оказывают так называемые волны тепла. До сих пор не 

существует однозначного определения данного термина, однако его смысл 

заключается в количестве последовательных дней с температурой выше 

заданного предела. ETCCDI введен индекс длительности теплых периодов 

WSDI (Warm Spell Duration Index) – число дней (не менее 6 

последовательных) в году с максимальной температурой больше 90-ой 

процентили, рассчитанной за базовый период 1961-1990 гг. На территории 

исследования волны тепла – достаточно редкое явление, однако в связи с 

потеплением климата наблюдается тенденция к увеличению 

продолжительности волн тепла. Наибольшие положительные тренды 

WSDI наблюдаются в восточной части Забайкалья; по мере продвижения 

на запад значения тренда уменьшаются и меняют знак на 

противоположный (рисунок 1). Будущие климатические проекции 

однозначно указывают на значительное повышение температурного фона, 

которое приведет к росту случаев смертности и тепловых ударов, 

связанных с волнами тепла. 

 

Рисунок 24. Тренды индекса WSDI на териртории Байкальской Сибири 
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Исследование распространения наледей обусловлено 

необходимостью их детального изучения в связи со сменой затянувшегося 

засушливого климатического цикла периодом общего увеличения 

водности. Эти работы имеют как теоретическое, так и прикладное 

значение, поскольку их систематическое изучение не проводилось. С 

одной стороны наледи играют важную экосистемную роль, с другой, 

создают риски подтопления, а многие инженерно-технические 

сооружения, защищавшие населенные пункты, автодороги и другие 

объекты инфраструктуры без обслуживания пришли в негодность. Кроме 

того, в Байкальском регионе наблюдаются и другие изменения в 

природной среде (таяние многолетнемерзлых пород, сокращение 

лесопокрытой площади и др.), которые, так или иначе, влияют на 

интенсивность наледеобразования и процессы, происходящие в криосфере 

региона. 

 

Рисунок 25. Поврежденные шлюзы дамб, предназначенных для защиты от 

наледей: слева – остатки шлюза дамбы на р. Воровка, справа – остатки шлюза дамбы на 

р. Куналейка 

В результате анализа серии спутниковых снимков выявлено, что по 

основным морфометрическим характеристикам к малым и средним 

наледям (площадь S от 0,1 до 10 тыс. м2) относятся 6117 объектов, к 

большим (10-100 тыс. м2) – 8878, к очень большим (100-1000 тыс. м2) – 

429. Очень малые наледи, имеющие площадь менее 100 м2, в пределах 

территории несомненно есть, но их дешифрирование по космическим 

снимкам среднего разрешения, особенно в лесном поясе, затруднительно. 

Выявлена одна наледь, которую можно отнести к гигантским. Ее площадь 

при максимальном развитии в 2020 г. составила 1,2 км2. Эта наледь 

образуется в долине р. Бартой, относящейся к бассейну р. Джида. 

В последние 10-15 лет площади наледей на водосборах в бассейне р. 

Селенга существенно сократились, однако с началом многоводного цикла 

зафиксирован их рост, также участились случаи чрезвычайных ситуаций, 

связанных с наледными подтоплениями. 
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Рассчитана единовременная рекреационная нагрузка на наиболее 

популярные места отдыха в ЦЭЗ БПТ в Республике Бурятия. По 

результатам работ сформирована база данных, включающая данные учета 

количества туристов, протяженности пляжной территории, площади 

рекреационного использования. 

Таблица 58 

Единовременная рекреационная нагрузка 

№ Места отдыха Протяженность, 

км/площадь, га 

Единовременное 

количество 

туристов, чел. 

Единовременная 

нагрузка, чел./га 

1.  Пляж с. Выдрино 6,5/130 1000 7,7 

2.  Пляж ООПТ 

«Байкальский прибой –

Култушная» 

от р. Толбазиха до 

р.Абрамиха 

5/25 134 5,3 

3.  Пляж ООПТ 

«Лемасово» 

4/40 560 14 

4.  Пляж заказника 

«Энхалукский» 

5 /100 537 5,4 

5.  Пляж ООПТ 

«Побережье Байкала» 

(заезд № 1) 

2/40 272 6,8 

6.  Пляж ООПТ 

«Побережье Байкала» 

(заезд № 2) 

2/40 100 2,5 

7.  Пляж от р. Большая 

Cухая до СПК 

«Заречье» 

3/60 22 0,4 

8.  Пляж от с.Гремячинск 

до участка «Пески» ОЭЗ 

ТРТ «Байкальская 

гавань» 

13/195 1263 6,4 

9.  Пляж между участками 

«Пески» и «Турка» ОЭЗ 

ТРТ «Байкальская 

гавань» 

2,5/50 946 18,9 

10.  Пляж слева от границы 

с. Горячинск до м. 

Тонкий 

3,5/35 356 10 

11.  Местность Безымянка, 

ООПТ «Побережье 

Байкала» 

4/120 300 2,5 

12.  Пляж с.Максимиха, 

ООПТ «Баргузинское 

побережье Байкала» 

3/30 459 15 

13.  Пляж п. Усть-Баргузин, 

ООПТ «Баргузинское 

побережье Байкала» 

5/25 521 20 

14.  Пляж Слюдянских озер, 

ООПТ 

«Северобайкальская» 

5/50 1100 22 
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Проведена оценка рекреационной дигрессии почвенно-растительного 

покрова прибрежных лесных комплексов по основным показателям (рис. 

2). Современное состояние почвенно-растительного покрова по 

показателю «вытаптывание» имеет III пороговую стадию рекреационной 

дигрессии, не некоторых участках и выше. Участки с критическим 

уровнем рекреационной дигрессии по данному показателю наблюдаются 

на прибрежных ландшафтах вблизи н.п. Максимиха, Усть-Баргузин ООПТ 

«Баргузинское побережье Байкала»; на Слюдянских озерах ООПТ 

«Северо-Байкальская», на рекреационной местности «Лемасово». 

Выявлено, что на 44% исследованных участков воздействие 

рекреационной нагрузки на прибрежные экосистемы по показателю 

«вытаптывание» можно оценить как критическое и дигрессия почвенно-

растительного покрова превышает третью пороговую стадию и 

необходимо проведение срочных мероприятий по регулированию 

количества туристов и восстановлению нарушенных участков. 

 

Рисунок 26. Рекреационная дигрессия почвенно-растительного покрова 

ключевых участков 

Научно-организационная деятельность 

 - Проведение Международной научно-практической конференции 

«Байкал – ворота в Азию», посвящённая Году науки и технологий в 

Российской Федерации и 30-летию Байкальского института 

природопользования СО РАН, 3-6 июня 2021 года в г. Улан-Удэ; 

 - Проведение Международной научно-практической конференции 

«Трансграничные территории Востока России: факторы, возможности и 

барьеры развития» г. Улан-Удэ, 6-8 сентября 2021 г., посвященная Году 
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науки и технологий, а также 30-летию Байкальского института 

природопользования СО РАН.  



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 

году» 

310 

2. Геологический институт СО РАН 

Важнейшие результаты фундаментальных исследований 

Проведено исследование влияния Гусиноозерской ГРЭС и стоков 

города Гусиноозерск на загрязнение биогенными, органическими 

веществами и микроэлементами озера Гусиное. Установлено, что в местах 

впадения рек Загустай и Телья, приносящих стоки ГРЭС и города, в озере 

обнаруживаются максимальные концентрации общего фосфора и азота; 

снижается насыщение воды кислородом. В воде озера Гусиное, в местах 

сброса стоков, более чем на порядок увеличивается концентрация W, Mo, 

V, U, Li, Sr Ga, в несколько раз возрастает содержание Ni, Cu, Ge, As, Rb, 

Cd, Pb. 

 
Рисунок 27. Распределение растворенного кислорода, ХПК, общего азота и 

фосфора в местах отбора проб воды: S1-S3 участки озера, находящиеся под влиянием 

Гусиноозерской ГРЭС и с очистных сооружений г. Гусиноозерска 

 

 
Рисунок 28. Распределение отношения концентраций микроэлементов в местах, 

подверженных техногенному воздействию, к их содержанию в точке отбора S7 

природной воды озера Гусиное 
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Khazheeva Z. I.,  Plyusnin A. M.,  Smirnova О. К., Peryazeva E. G.,   Sanzhanova S. 

S.,  Zhambalova D. I., Doroshkevich S. G., Dabaeva. V.V. Nutrients, Organic Matter, and 

Trace Elements in Lake Gusinoe (Transbaikalia). Water. 2021, 13(21), 2958; 

https://doi.org/10.3390/w13212958 
 

Впервые установлены формы нахождения тяжелых металлов в 

почвах территории разгрузки рудничных вод Холтосонского 

месторождения Джидинского рудного узла. В результате проведения 

аналитического эксперимента по фракционированию в режиме 

динамического экстрагирования с использованием цилиндрических 

микроколонок выявлено оптимальное количество элюента, необходимое 

для извлечения подвижных форм химических элементов. Определено, что 

в почвах территории разгрузки рудничных вод наибольшей подвижностью 

обладают цинк, медь, никель и свинец. 

 
Рисунок 29. Кривые экстрагирования подвижных форм тяжелых металлов: 1 – 

обменная/водорастворимая фракция, 2 – кислоторастворимая фракция 

 
Дампилова Б.В., Дорошкевич С.Г., Смирнова О.К., Федоров П.С. Динамическое 

экстрагирование элементов из почв техногенных ландшафтов // Геоэкология. 

Инженерная экология, гидрогеология, геокриология. – 2021. – № 3. – С. 88-94. DOI: 

10.31857/S0869780921030024 
 

В результате комплексирования новейших спутниковых радарных 

измерений (PS и ДРИ) в очаговой области Быстринского землетрясения 

(21.09.2021, М=5,4), выявлены смежные блоки с различными скоростями 

положительных деформаций. Быстринское землетрясение произошло в 
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области длительного сейсмического затищья сегмента Главного Саянского 

разлома. Обнаружено, что очаг землетрясения и результирующие 

деформации (по методу PS в среднем примерно 17 мм за три 

предшествующих года) приурочены к области инверсионного поднятия 

Тибельтинской междувпадинной перемычки. Установленные методом 

ДРИ контуры зоны относительного поднятия корреспондируют с 

рассчитанным по механизму очага направлением оси ЮЗ-СВ сжатия. 

Полученные результаты являются новыми и уникальными, как с точки 

зрения использования методов спутниковой радиолокационной 

интерферометрии в сложных условиях (залесенность, перепад 

температуры грунта), так и для исследования механизмов очагов сильных 

землетрясений. 

 
Рисунок 30. Сверху: результаты оценки смещений в период до землетрясения 

методом ДРИ по паре изображений ALOS-2 PALSAR-2 c датами съемки 27.06.2019 и 

25.06.2020 и местоположения постоянных рассеивателей (PS). Внизу: деформации 

смежных участков подвижной области, полученные методом PS для Быстринского 

землетрясения (Sentinel-1B, 2017-2020 гг.) 
 
Бондур В.Г., Чимитдоржиев Т.Н., Тубанов Ц.А., Дмитриев А.В., Дагуров П.Н. 

Анализ динамики блоково-разломной структуры в районе землетрясений 2008 и 2020 

гг. на южном Байкале методами спутниковой радиоинтерферометрии // Доклады 

Российской академии наук. Науки о земле. 2021. Т. 499. № 2. С. 648–653. DOI: 

10.1134/S1028334X21080031 
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В Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

подана Заявка на полезную модель № 2021115336/03 (032447) от 

26.05.2021 г. 

Название полезной модели: Конденсатор паров техногенных 

отходов. 

Технический результат полезной модели: получение информации о 

средесуточном испарении воды из техногенного грунта и его химическом 

составе. 

Проведен анализ опубликованных материалов по разрушению 

береговой полосы в населенных пунктах на побережье озера Байкал в 

границах Республики Бурятия. Собран фактический материал, 

характеризующий преобразования песчаных островов Ярки, Карга-Бабья, 

полуостровов Карга, Святой Нос и др. за период, прошедший с момента 

строительства Иркутской ГЭС. Показано, что за прошедший период 

произошло изменение конфигурации береговой полосы, исчезло несколько 

островов. С топографических карт исчез полуостров Карга Лемасова, 

площадь которого составляла 0,6465 кв. км. Наиболее активное развитие 

абразия получила в 1962, 1964, 1971, 1973, 1983-1985, 1988, 1990-1994 

годах, когда наблюдался наивысший подъем уровня воды в Байкале. 

Установлено воздействие абразии, оползневых процессов, на 

защитные инженерные сооружения, автомобильные дороги, линии 

электропередач, расположенных в населенных пунктах восточного 

побережья Байкала. Ежегодно на поддержание в рабочем состоянии 

защитных инженерных сооружений, автомобильных дорог из 

Республиканского и местных бюджетов закладываются средства в 

несколько сот миллионов рублей. В некоторых населенных пунктах на 

протяжении прошедшего периода инженерные сооружения возводились 

несколько раз. После подъема уровня озера увеличилась площадь 

заболоченных земель, сформировались ранее не существовавшие водоемы. 

  
Рисунок 31. Развитие абразии в с. Оймур, расположенном вдоль восточного 

побережья оз. Байкал 

 

Научно-организационная деятельность 

В 2021 году в институте проведено: 
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 13 семинаров, из них четыре о состоянии окружающей среды 

Республики Бурятия: 

18.02.2021 г. к.г.-м.н. Васильев В.И. Объектно-ориентированный 

подход в моделировании природных явлений и процессов; 

13.05.2021 г. к.г.-м.н. Коломиец В.Л., Будаев Р.Ц., Рассказов С.В. 

Новые данные о седиментогенезе осадочных толщ Баргузинской впадины; 

07.10.2021 г. к.б.н. Щепина Н.А., Литвинчук С.Н., Борзее А. 

Реконструкция распространения монгольской жабы Strauchbufo raddei 

(Anura: Bufonidae) в прошлом с использованием метода моделирования 

окружающей среды; 

18.11.2021 г. к.б.н. Хензыхенова Ф.И. Зооархеология Байкальского 

региона в позднем плейстоцене и голоцене. 

 7 докладов государственным органам власти РБ: 

26.02.2021 г. Татьков П.Г. «Проблемы качественного хозяйственно-

питьевого водоснабжения населения Республики Бурятия из подземных 

источников», Рабочее совещание отдела науки и высшей школы 

Республики Бурятия; 

10.03.2021 г. к.г.-м.н. Татьков И.Г. «Проблемы качественного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Республики Бурятия из 

подземных источников», Заседание Совета по науке и инновациям при 

Главе Республики Бурятия; 

19.04.2021 г. к.б.н. Дорошкевич С.Г. «Возможность использования 

отходов горно-обогатительного производства Джидинского молибденово-

вольфрамового комбината и отходов после очистки рудничных вод в 

качестве нетрадиционных удобрений в земледелии Бурятии», Рабочее 

совещание Министерства промышленности, торговли и инвестиций 

Республики Бурятия; 

19.04.2021 г. д.г.-м.н. Плюснин А.М. «Безопасное хранение отходов 

горнодобывающего производства», Рабочее совещание Министерства 

промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия; 

20.05.2021 г. к.б.н. Дорошкевич С.Г. «О внедрении научных 

разработок ученых Республики Бурятия в области использования отходов 

промышленности (горнодобывающих и горно-обогатительных отходов)», 

Рабочее совещание Министерства промышленности, торговли и 

инвестиций Республики Бурятия; 

08.06.2021 г. д.г.-м.н. Плюснин А.М. «Разработка технологии 

концентрирования редкоземельных, благородных и цветных металлов из 

отходов производства горнодобывающей промышленности», Заседание 

Совета по науке и инновациям при Главе Республики Бурятия; 

08.06.2021 г. к.г.-м.н. Татьков И.Г. «Проблема подтопления 

территорий Республики Бурятия», Заседание Совета по науке и 

инновациям при Главе Республики Бурятия. 

 Ежегодная научная сессия ГИН СО РАН 31.03-02.04.2021 г. 

Всего сделано 35 докладов, из них 7 в области охраны окружающей среды. 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2021 

году» 

315 

 VI Байкальская молодежная научная конференция по геологии 

и геофизике, посвященная памяти академика Н.Л. Добрецова (23-20 

августа 2020 г.). Конференция организована и проведена Геологическим 

институтом СО РАН в г. Улан-Удэ и с. Горячинск. Конференция была 

посвящена памяти академика Николая Леонтьевича Добрецова (1936-2020) 

– ученого с мировым именем, крупнейшего специалиста в области 

геологии, минералогии, магматической и метаморфической петрологии, 

тектоники и глубинной геодинамики. На конференции было представлено 

более 40 докладов ученых из России и ближнего зарубежья. Из них 22 – из 

Улан-Удэ, 23 – из других городов России (Владивостока, Якутска, 

Иркутска, Томска, Новосибирска, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга) и 1 

– из Казахстана (Алматы). В рамках конференции была организована 

научная школа, на которой молодые ученые заслушали пленарные 

доклады ведущих специалистов из Улан-Удэ, Новосибирска и Санкт-

Петербурга. Основная часть рабочих заседаний проходила в с. Горячинск в 

стационаре Бурятского научного центра, где молодые ученые рассказали о 

результатах исследований по широкому кругу фундаментальных и 

прикладных проблем в области наук о Земле. В научную программу были 

включены следующие направления: «Магматизм и геодинамика», 

«Региональная геология, палеонтология и стратиграфия», «Металлогения, 

рудообразование», «Гидрогеология и геоэкология» и объединенная секция 

«Геоинформационные технологии, геофизические методы исследования, 

аналитические и экспериментальные методы исследования». В каждой из 

секций были выявлены лучшие доклады, докладчики награждены 

памятными призами. В рамках конференции были организованы полевые 

экскурсии на Ошурковское апатитовое и Ермаковское фтор-бериллиевое 

месторождения, а также обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ. Сборник 

материалов конференции размещен в электронной базе данных РИНЦ, 

каждой статье присвоен индекс DOI. 

Международное (межрегиональное) сотрудничество 

В 2021 году действовал Договор о научно-техническом 

сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Геологическим институтом СО РАН (Россия, г. Улан-

Удэ) и Институтом астрономии и геофизики Академии наук Монголии 

(Монголия, г. Улан-Батор). Координаторы: д.г-м.н. Цыганков А.А., 

директор ГИН СО РАН, д.г-м.н. Содномсамбуу Дэмбэрел – директор ИАГ 

АНМ. 

Предмет соглашения: Изучение сейсмичности, геологических 

условий возникновения землетрясений и характер их связи с 

геофизическими и гидрогеодинамическими полями в различных 

структурно-геологических и геодинамических условиях. Изучение 

физических полей и глубинного строения земной коры и верхней мантии 

территории Прибайкалья, Забайкалья и Монголии. 
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3. Бурятское Республиканское отделение Русского 

географического общества 

8 февраля 2021 г. в музее Бурятского научного центра Сибирского 

отделения Российской академии наук прошла презентация книги 

«Фенологические исследования в Забайкалье: история и современность». 

В монографии отражена краткая история фенологических 

исследований в Забайкалье, представлены ранее не опубликованные 

материалы Фенологической комиссии Бурятского филиала 

Географического общества совместно с анализом современных данных. 

Работа представляет интерес как для специалистов-фенологов, так и для 

широкого круга читателей – любителей природы. 

В ней последовательно отражены история фенологических 

исследований в Забайкалье и вклад многих ученых и энтузиастов изучения 

природы родного края, закономерности и особенности сезонных явлений в 

жизни растений. Книга содержит очерки из судеб и деятельности ученых, 

стоявших у истоков фенологии, и это память всем, кто занимается 

исследованиями в этом направлении. 

Это своевременная книга, которая будет полезной в работе научных 

отделов заповедников и национальных парков. Коллеги отмечают 

важность привлечения архивных фенологических данных и рады, что в 

Забайкалье фенологии уделяется столь большое внимание. Также 

приводится мнение, что монография будет полезна молодым начинающим 

исследователям и даст толчок к возобновлению и развитию масштабных и 

разноплановых фенологических и географических исследований природы 

России. 

Бурятское отделение РГО 4 июня 2021 г. провело «Ночь географии» 

впервые совместно с музеем природы Бурятии. В ее рамках состоялся 

лекторий «Байкал знакомый и незнакомый». Лектор – академик РАН, 

председатель Бурятского отделения РГО Тулохонов Арнольд Кириллович 

и проведена тематическая игра - географическое лото «Таежная, озерная, 

степная». 

13 мая 2021 г. в Бурятии впервые прошла социальная акция Русского 

географического общества «География - детям» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Мероприятие состоялось в 

Кабанском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Детям рассказали о деятельности Русского географического общества, о 

его проектах и ярких мероприятиях. Слушателям подарили книги, игры, 

карты, альбомы для рисования и цветные карандаши – все с символикой 

старейшего общества. Подарки предоставлены исполнительной дирекцией 

РГО (г. Москва) и председателем Бурятского отделения РГО, академиком 

РАН Тулохоновым А.К. 

Цель акции состоит в проведении целенаправленной работы по 

популяризации географии, сохранению исторического и культурного 
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наследия России, природоохранной и исследовательской деятельности, 

привлечению детей к бережному отношению к окружающей среде. 

С 6 по 11 октября 2021 г. в Улан-Удэ в физкультурно-спортивном 

комплексе впервые прошла передвижная выставка Русского 

географического общества. Ее организовали министерство обороны РФ и 

правительство Республики Бурятии и Бурятское отделение РГО. 

Председатель Бурятского отделения РГО, академик РАН Арнольд 

Тулохонов в своем приветствии отметил: «На этой выставке представлены 

материалы, которые касаются истории Русского географического 

сообщества, в том числе связанные с освоением Сибири, с военным делом. 

Здесь представлены и материалы нашего регионального отделения, 

выставлены экспонаты поискового отряда «Рысь». Все это шаги к 

повышению географической грамотности и воспитанию патриотизма». 

В рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив в 

Забайкальском краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова (г. 

Чита), в с. Красный Чикой и с. Черемхохо Красночикойского района 

Забайкальского края прошли выставки «Курорт Ямаровка – блистательная 

история и путь к возрождению». На ней представлены архивные и 

современные карты, документы и фотографии знаменитых минеральных 

источников. 

9 декабря 2021 г. в Национальной библиотеке Республики Бурятия в 

рамках XXVI книжного салона состоялась презентация географического 

лото «Таежная, озерная, степная». Мероприятие прошло в рамках 

реализации гранта Правительства Республики Бурятия «Географическое 

лото «Таежная, озерная, степная» для школ Республики Бурятия». 

В рамках гранта РГО в 2021 г.  издана монография «Удунгинский 

купеческий тракт». В ней обстоятельно исследована история бурятского 

участка Чайного пути через Хамар-Дабан, существовавшего с 1884 г. по 

1920-е гг. 
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4. ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии СО 

РАН 

Важнейшие результаты фундаментальных исследований 

Обнаружены новые местонахождения 23 редких вида высших 

растений, занесенных в Красные книги Республики Бурятия (16 видов), 

Забайкальского края (5 видов), Иркутской области (5 видов) и Российской 

Федерации (7 видов). В том числе, в Республике Бурятия установлено 33 

новых местонахождения для 16 видов, в Забайкальском крае установлено 9 

новых местонахождений для 5 видов, в Иркутской области установлено 5 

новых местонахождений для 5 видов. 

Обнаружены новые местонахождения 12 редких видов лишайников, 

занесенных в Красные книги Республики Бурятия (12 видов), Иркутской 

области (2 вида) и Российской Федерации (6 видов). В том числе, в 

Республике Бурятия установлено 21 новых местонахождений для 12 видов, 

в Иркутской области установлено 3 новых местонахождения для 2 видов. 

 
Рисунок 32. Находки новых и редких видов лишайников для Восточной Сибири: 

Красноярский край: 1 – Таймырский заповедник, кластер Ары-Мас; 2 – долина р. 

Хатанга; 3 – окр. пос. Эконда; 4 – окр. пос. Тура; 5 – окр. пос. Байкит; 6 – Тунгусский 

заповедник; Иркутская обл.: 7 – рч. Мындадым; 8 – окр. д. Патриха; Республика 
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Бурятия: 9 – Икатский хр.; 10 – Восточный Саян (хребты Нам-Цагаан-Хутлийн-Нуруу и 

Ургэдэевский); 11 – Восточный Саян (окр. пос. Аршан). 

Подготовлена база данных локалитетов редких видов сосудистых 

растений на территории Тункинского национального парка, где отмечается 

высокое разнообразие редких видов сосудистых растений, составляющих 

более трети всех охраняемых видов этой группы в Республике Бурятия 

(Красная книга Республики Бурятия, 2013). База данных функционирует в 

формате ГИС и включает информацию о 146 конкретных 

местонахождениях 51 вида сосудистых растений. База данных основана на 

информации по распространению растений из Красной книги Республики 

Бурятия (2013), дополненной новыми находками видов и данными из 

результатов полевых исследований 2021 г. на территории национального 

парка. Характер общего распространения редких видов сосудистых 

растений показал их большую представленность в долине р. Иркут и на 

Тункинских гольцах. На территории Тункинского национального парка 8 

редких видов (Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf, Euonymus sacrosancta 

Koidz., Lycopodiella inundata (L.) Holub, Megadenia bardunovii Maxim., 

Mannagettaea hummelii Harry Sm., Oxytropis nitens Turcz., Viola 

alexandrowiana (W. Becker) Juz., V. ircutiana Turcz.) имеют единственные 

местонахождения для всей территории Бурятии. Из редких сосудистых 

растений на территории Тункинского национального парка встречается 3 

вида из первой категории редкости МСОП (9 местонахождений), 8 видов с 

27 местонахождениями отнесены к уязвимым видам, которые сокращают 

численность (категория 2), а 40 видов со 111 местонахождениями входят в 

категорию 3 – редкий вид. Один вид Lycopodiella inundata имеет 

неопределенный статус и отнесен к категории 4. 

Сосредоточение и оформление имеющихся данных в формате ГИС 

может служить полезным инструментом при разработке природоохранных 

мероприятий, уточнении схем зонирования и природопользования на 

территории Тункинского национального парка. 

Проведена инвентаризация биоразнообразия паразитов рыб оз. 

Байкал и водоемов Забайкалья. В бассейне озера Байкал и водоемах 

Забайкалья обнаружено 330 видов, 117 родов, 71 семейство, 42 отряда, 22 

класса, 14 типов и группа простейших неопределенного положения. В 

бассейне Байкала: 313 видов, 110 родов, 67 семейств, 40 отрядов, 20 

классов, 14 типов и группа простейших неопределенного положения. 

Эндемиков Байкала – 38 видов. С прямым циклом развития 160 видов 

паразитов, с промежуточными хозяевами – 171. 

Впервые изучен состав микробного сообщества воды четырех 

крупных пресноводных озер Еравно-Харгинской системы. 

Таксономический состав в основном состоит из бактериальных филумов, 

типичных для пресноводных озер - Proteobacteria, Actinobacteria, 

Bacteroidetes, Firmicutes, Cyanobacteria и Planctomycetes. Среди 

параметров, оказывающих влияние на микробное сообщество, наибольшее 
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значение оказывали содержание общих растворенных веществ и 

сульфатов. В составе родов преобладали Acinetobacter, Pseudomonas, 

Exiguobacterium и Massilia; их доминирование может указывать на 

возможное изменение структуры сообщества под действием природных и 

антропогенных факторов. В озерах Исинга и Гунда отмечено большое 

количество представителей рода Klebsiella, обнаружены стафилококки и 

стрептококки. Эти особенности микробного сообщества указывают на 

загрязнение воды в результате антропогенного воздействия. 

Совместно с Институтом географии СО РАН исследовано 

разнообразие почв центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкальской 

природной территории (БПТ) в границах Западного Забайкалья 

(Республика Бурятия), которые представлены 38 типами. Проведена 

детализация контуров и площадная оценка почвенных ресурсов. 

 

Рисунок 33. Почвы центральной экологической зоны БПТ в границах 

Республики Бурятия. 1–18 (см. таблица 1); 19 – граница ЦЭЗ 

Таблица 59 

Почвы центральной экологической зоны БПТ в границах Республики 

Бурятия 

№ Почвы  
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кон-

тура 

основные  сопутствующие 

около 15–20 % от 

площади контура) 

встречающиеся  

(около 5–10 %) 

S, 

км2 

% от 

общей 

площади 

Почвы высокогорий 

1 Литоземы, 

петроземы 

Криоземы, подбуры Глееземы, 

подзолы 

2224 5,9 

2 Литоземы Петроземы  Подбуры  8689 22,9 

3 Глееземы  Торфяно-глеезем Торфяно-

литоземы 

207 0,6 

Почвы среднегорий 

4 Темногумусовые  Перегнойно-

темногумусовые 

Перегнойные  64 0,2 

5 Перегнойно-

темногумусовые 

Перегнойно-

криометаморфические 

Перегнойные  225 0,6 

6 Торфяно-

криоземы 

Торфяно-подбуры 

глеевые 

Торфяно-

глееземы  

137 0,4 

7 Подбуры (подтип 

- 

грубогумусовые) 

Дерново-подбуры, 

сухоторфяно-

подбуры 

Буроземы  

грубогумусовые 

970 2,5 

8 Подбуры, 

буроземы 

грубогумусовые 

Дерново-подбуры Подзолы  10953 28,9 

9 Подбуры, 

подзолы 

Дерново-подзолы Дерново-

подбуры 

5996 15,8 

10 Буроземы Подбуры Подзолы  45 0,1 

11 Подбуры, 

грубогумусовые 

Дерново-подзолы, 

буроземы 

грубогумусовые 

Подзолы 870 2,3 

12 Дерново-подбуры Серогумусовые  Литоземы 

серогумусовые, 

петроземы 

гумусовые 

1144 3,0 

Почвы низкогорий и межгорных понижений 

13 Подзолы  Дерново-подзолы Подзолистые  1356 3,6 

14 Дерново-подзолы 

глеевые 

Дерново-подзолисто-

глеевые 

Дерново-

подзолы 

глееватые 

2046 5,4 

15 Дерново-

подбуры, 

дерново-серые 

Псаммоземы 

гумусовые 

Темногумусовые 359 0,9 

16 Серые 

метаморфические 

Дерново-серые Серогумусовые  235 0,6 

Почвы пойм и дельт рек, вблизи болот и озер 

17 Торфяные 

эутрофные 

Торфяно-глееземы Перегнойно-

глеевые, 

торфяно-

глееземы, 

торфяно-

криоземы 

1552 4,1 

18 Аллювиальные 

темногумусовые, 

Слоисто-

аллювиальные, 

Перегнойно-

глеевые, 

853 2,2 
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№ 

кон-

тура 

Почвы  

основные  сопутствующие 

около 15–20 % от 

площади контура) 

встречающиеся  

(около 5–10 %) 

S, 

км2 

% от 

общей 

площади 

аллювиальные 

темногумусовые 

глеевые 

аллювиальные 

темногумусовые 

торфяно-глеевые 

    37925 100 

 

Научно-организационная деятельность 

С 15 по 18 июня ИОЭБ СО РАН проведена 4-ая Всероссийская 

конференция с международным участием «Разнообразие почв и биоты 

Северной и Центральной Азии», посвященная году науки и технологий в 

РФ и 40-летию образования ИОЭБ СО РАН. В работе конференции 

приняли участие сотрудники из 26 научно-исследовательских и 

образовательных учреждений Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Новосибирска, 

Магадана, Владивостока, Красноярска, Томска, Екатеринбурга, Белгорода, 

Улан-Батора. Тематика докладов охватывала широкий круг вопросов, в 

том числе оценку и сохранение биологического разнообразия в условиях 

климатогенных изменений и антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 

Международное (межрегиональное) сотрудничество 

Международное и межрегиональное сотрудничество вследствие 

пандемийных ограничений было сведено к заочному обсуждению 

результатов и подготовке публикаций. 
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Часть V. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В целях популяризации бережного отношения к природе 

Минприроды РБ проводит работу в области экологического образования и 

воспитания, осуществляется поддержка волонтерского движения, 

проводятся общественно значимые мероприятия по уборке территории от 

мусора, а также информационно-просветительская работа. 

За 2021 год проведено 20 крупных экологических мероприятия, из 

которых 2 проведены на территории всех муниципальных образований 

Республики Бурятия. Не смотря на ограничительные меры, за год активное 

участие приняли около 35 000 жителей Республики Бурятия. 

В 2021 году проведена Всероссийская экологическая акция «Зеленая 

весна 2021». В ней приняло участие 6694 человека, очищена территория 

общей площадью 2138,69 га, объем собранного мусора составляет 3855,1 

м3. 

Всероссийская акция по очистке берегов водоемов «Вода России» 

стартовала весной 2021, а кульминацией акции был масштабный 

субботник на берегу Байкала, в п. Танхой, куда съехались экологические 

волонтеры со всей страны. Мероприятие состоялось при участии 

заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея 

Ястребова, генерального директора – председателя правления ОАО 

«Российские железные дороги» Олега Белозёрова и постоянного 

амбассадора акции «Вода России», актрисы Юлии Михалковой. «Вода 

России» одна из самых узнаваемых акций по всей стране, и 

положительный эффект от ее реализации очевиден, так за период с мая по 

сентябрь 2021 года проведены 10 субботников, где очищены берега в 

общей сложности 22,5 км, собрано 47 м3 мусора, приняли участие 397 

человек. 

Впервые в России подготовлен и проведен масштабный 

экологический урок «Разделяй с нами» в онлайн и оффлайн форматах, в 

котором приняли участие около 6000 учащихся школ г. Улан-Удэ и 

Республики Бурятия, а в качестве учителя выступил сам Глава Республики 

Бурятия А.С. Цыденов. Школьники задавали вопросы Главе, сами 

отвечали на его вопросы, также попросили Алексея Самбуевича рассказать 

про свой опыт раздельного сбора отходов. 

Минприроды России совместно с ППК «Российский экологический 

оператор» разработан образовательно-просветительский проект «Дели на 

три», направленный на повышение уровня экологической культуры, 

выработку навыков раздельного накопления отходов среди учащихся 

образовательных организаций. В целях реализации проекта на территории 

Республики Бурятия Минприроды России совместно с Минобрнауки РБ 

определены пилотные площадки для внедрения практики раздельного 

накопления – образовательные учреждения Республики Бурятия. 
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Региональным оператором ООО «ЭкоАльянс» в рамках эколого-

просветительской работы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами приобретены и установлены контейнеры для раздельного 

накопления отходов (пластика и макулатуры). Планируется внедрение 

раздельного накопления во всех учебных заведениях города, вовлечение 

населения, а также постепенный охват территории всей республики. 

В 2021 году на территории Республики Бурятия в рамках 

празднования Всемирного дня охраны окружающей среды проведен 

субботник «Чистые берега Евразии», проведен мастер – класс по 

раздельному сбору мусора с установкой контейнеров на территории ТЦ 

«Galaxy». 

Региональной общественной экологической организацией «Байкал-

Эко» в 2021 г. создана экспертная комиссия и проведена общественная 

экологическая экспертиза материалов проектной документации 

«Выполнение проектно-изыскательских работ для обезвреживания 

отстойника-накопителя и рекультивации нарушенных земель согласно 

апелляционному решению Верховного суда Республики Бурятия от 

15.06.2016 по делу 2-49/2015» с отрицательным заключением. 

АНО Центр экологии и туризма «Чистая Бурятия» в 2021 году 

проведены следующие мероприятия: 

 29.01.2021 г. проведен экологический форум «Отходы 

производства. Как продавать экологично» на информационной площадке 

«Точка кипения БГУ» для представителей ТЦ и ТРЦ – участников 50 

человек. 

 12.02.2021 г. организован конкурс для детей «Добрая зимняя 

кормушка» в рамках акции от РЭБЦ «Зимующим птицам нашу заботу». 

Принято и обработано 220 работ. 10 лучших награждены памятными 

подарками, сертификаты выданы каждому. 

 6-7.03.2021 организован РСО (пластик, стекло, металл) на 

финальных соревнованиях «Байкальская миля» (установлена площадка, 

вывезено вторсырье). 

 26.03.2021 г. проведен экологический форум «Проблемы в 

сфере пищевой индустрии в Республике Бурятия и методы их решения. 

Экотехнологии» для представителей пищевой индустрии региона – 50 

человек (Точка кипения БГУ). 

 26.03.2021-26.06.2021 г. организация состояла наблюдателем в 

Комиссии ГЭЭ и ОЭЭ Проекта рекультивации отстойника УУЛВРЗ. 

 20.05.2021 г. проведена посадка деревьев в сквере семейного 

отдыха «В гостях у сказки» в рамках Проекта по озеленению «Ая-ганга» – 

участников до 100 человек. 

 Проведена общественная акция «Чистый лес» с участием 

жителей мкр. «Первое поле» поселка Забайкальский (г. Улан-Удэ). Работы 

проводились в форме субботников по ликвидации несанкционированных 

свалок в черте леса при участии ООО «Экоальянс» (вывоз мусора) 9 мая, 
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29-30 мая, 26-27 июня, 24-25 июля, 28-29 августа, 25-26 сентября. Всего в 

Акции за весь сезон задействовано около 20 человек. За весь период работ 

вывезено от 1,5 т до 2 т мусора. Вторичное сырье (пластик, стекло, металл) 

вывозилось на пункты приема ПК «Чистый город». 

 3-4.06.2021 г. организация приняла очное участие в 

Международном форуме «Полимерный бизнес России: Экономика. 

Технологии. Перспективы» в г. Геленджик. 

 Организована работа волонтеров с 10.06.2020 г. по 26.08.2020 

г. в Забайкальском национальном парке в рамках проекта «Национальные 

парки без мусора» (совместно с БФ «Озеро Байкал» (г. Москва). За все 

время проведения работ было задействовано 88 человек. Мероприятия 

велись на участках КПП, мыс Монахово, берег Мягкая Карга (20.07-28.08), 

бухта Сорожья. Задачи волонтеров заключались в информировании 

туристов об особенностях обращения с отходами на территории 

Забайкальского национального парка, проведении экологических бесед 

(обстановка с мусором в РБ) и мастер-классов (классификация видов 

пластика). Также для детей проводился мастер-класс по изготовлению 

памятного рисунка из песка. 

 13.06.2021 г. организация выступила соорганизатором 

Конференции по положительным результатам ОЭЭ Проекта по 

рекультивации отстойника УУЛВРЗ (фенольного озера). 

 3.08.2021 – организация приняла участие в Совещании 

Правительства РБ на тему «Непрерывное экологическое образование», 

вступила в Рабочую группу. 

 17.09.2021г. – День здоровья – посадки липы в Парке 

«Юбилейный» с участием школьников СОШ №20 в рамках проекта 

иркутского лесовода Леонида Лукиянчука. 

 24-25.09.2021 г. приняла участие в эковыставке в рамках 

проекта «Типомания» с презентацией строительных материалов из 

вторичного сырья от ООО «Полимер-профи». 

 7.10.2021 г. – проведена пересадка 250 саженцев на 

территорию МОУ «СОШ Поселья» с противопожарного разрыва поселка 

Ошурково в целях сохранения деревьев, уготованных под санитарную 

рубку. Акция проведена при поддержке Администрации Иволгинского 

лесхоза и сотрудников Авиалесохраны. 

 26-28.10.2021 – участие в Экофоруме «Шапхаевские чтения» в 

г. Иркутск в качестве модератора Круглого стола «Система обращения с 

отходами на Байкальской природной территории». 

 15.11.2021-15.12.2021 – в рамках Всемирного дня переработки 

проведена школьная Акция «Месячник чистоты» по пропаганде РСО в 

регионе. Проведен курс лекций в МОУ «СОШ Поселья». 

 27.12.2021 – Проведена Акция по сбору вторичного сырья в 

поселке «Поселье» при поддержке ООО «Экоальянс». 
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Также общественное экологическое движение республики включает, 

Некоммерческое партнерство по развитию экотуризма в Республике 

Бурятия «Большая Байкальская тропа – Бурятия», общественную 

организацию «Бурятское региональное объединение по Байкалу», 

региональную общественную организацию «Байкальский 

информационный центр «Грань», автономную некоммерческую 

организацию по содействию проведению аварийно-спасательных и 

восстановительных работ «Добровольческий корпус Байкала» и 

общественную организацию «Будущее Земли зависит от тебя». 


