
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ 

 

 
 

 

 
 

 

УЛАСАЙ БАЙГААЛИИН 

НӨӨСЭНҮҮДЭЙ БОЛОН 

БАЙГААЛИ ХАМГААЛГЫН 

ЯАМАН 

 

 ПРИКАЗ  

«_11_» _марта__ 2022 г.  № __74_-ПР 

  

г. Улан-Удэ 
 

 

Об утверждении проекта, установлении границ и режима зон санитарной 

охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами 

и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-

02), постановлением Правительства Республики Бурятия от 16.10.2014 № 504 «О 

порядке утверждения проектов, установления границ и режима зон санитарной 

охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения», руководствуясь пунктами 3.3.25-3.3.26 Положения о Министерстве 

природных ресурсов Республики Бурятия, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 09.03.2007 № 65 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить «Проект зоны санитарной охраны одиночного водозабора (г. 

Бабушкин, Кабанский район, Республика Бурятия)» (далее – проект ЗСО), 

разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Недра-

Геомониторинг», с положительным санитарно-эпидемиологическим заключением о 

соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02, выданным Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия 

от 15.10.2018 № 03.БЦ.03.000.Т.000439.10.18, установив границы и режим зон 

санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения.  

2. Установить границы зоны санитарной охраны и составляющих ее поясов 

существующего водозабора Муниципального образования городского поселения 

«Бабушкинское» Кабанского района Республики Бурятия, подземного источника 

водоснабжения питьевого назначения при производительности водозабора 650,0 

м3/сут, согласно приложению № 1. 
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3. Установить режим хозяйственного использования территории зон 

санитарной охраны существующего водозабора Муниципального образования 

городского поселения «Бабушкинское» Кабанского района Республики Бурятия, 

согласно приложению № 2. 

5. Отделу недропользования Минприроды РБ (О.С. Полякова): 

- в целях информирования 1 экземпляр настоящего приказа направить в 

Администрацию МО «Кабанский район»; 

- в течение 5 рабочих дней после утверждения данного приказа, документы для 

внесения сведений о границах зон санитарной охраны в Единый государственный 

реестр недвижимости направить в орган регистрации прав; 

- в течение 5 рабочих дней после утверждения проекта ЗСО внести сведения в 

учетную базу данных. 

6. Сектору информационных технологий и средств связи Минприроды РБ (Д.И. 

Полетаев) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Минприроды РБ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Будунова А.А. 

8. Настоящий приказ вступает в силу с даты внесения сведений о границах зон 

санитарной охраны в Единый государственный кадастр недвижимости. 

 

 

 
 

Министр 

 

С.А. Матвеев 
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