
Протокол
заседания бассейнового совета

Верхнеобского бассейнового округа

29 ноября 2019 года город Новосибирск

Председатель бассейнового совета

l. Борисенко Василий
Иванович

Руководитель Верхне-Обского БВУ

члены бассейнового совета

2. !убовишкий Александр
васильевич

Заместитель руководителя

Заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов
по Алтайскому краю Верхне-Обского БВУ

4. Титова Ирина
Владимировна

Заместитель руководителя - начarльник отдела водных ресурсов
по Республике Алтай Верхне-Обского БВУ

5. Логинова Татьяна
Анатольевна

Заместитель руководителя - начllльник отдела водных ресурсов
по Новосибирской области Верхне-О бского БВУ

6. Козионова Елена
Викгоровна

Заместитель руководителя - начаJIьник отдела водных ресурсов
по Кемеровской областtr Верхне- обского БВУ

Начальник отдела водного хозяйства Верхне-Обского БВУ

Начальник отдела реryлировапия водопользования Верхне-
обского БВУ

Начальник отдела правового обеспечения, госслужбы и кадров
в хне-обского БВУ

8. Лаврикова Оксана
Сергеевна

9. Гильдина Татьяна
Викгоровна

l0. Строков Михаил
Юрьевич

.Щирекгор ФГУ <ВерхнеОбьрегионводхоз>

l l. Тарасов Сергей
Павлович

Заместитель начальника .Щепартамента по недропользованию по
Сибирскому фелеральному окруry Фелерального агентства по

недропользованию
И.о,руководителя Сибирского межрегионального управления

Росприроднадзора
l2. Шереметьев Игорь

Евгеньевич

l3 . Григорьев Валерий
!митриевич

с еды ФГБУ <Западно-Сиби ское УГМС>
Первый заместитель руководителя - главный инженер

Федерального бюджетного учреждения <<Администрация

Обского бассейна внутреЕних водных путей>

l4. Мешков Павел
Анатольевич

l 5. Вострухин Евгений
валентинович

Ilачальник отдела согласования, организации рыболовства и

воспроизводства водных биоресурсов Верхнеобского ТУ
Ро ыболовстtlа

l6. Баклагов Сергей
Анатольевич

Начальник Обского управления государственного речного
lIадзора Федеральной службы IIо надзору в сфере транспорта

обское Угрн Р аtIснадзо а

3, Кормаков Владимир
Иванович

7. Мальцев Владимир
степанович

на.tальник Западно-сибирского управления Федеральной
службы по гидрометеорологии и моIIиторинry окружающей



l7. Федорович Эдуард
Эдуардович

Начальник Управления использования лесов Министерства
п и одных е сов и экологии Новосиби ской области

l8. Кривов Максим
Александрович

И.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны
о щеи с еды Томской области

19. Багаев
Юрий Георгиевич

Главный инженер МУП <Горволоканал)) г. Новосибирска

20, Глистин Михаил
Владимирович

Генеральный директор ООО <Запсибгипроводхоз))

2l . Тихонова Татьяна
Евгеньева

Генеральный директор ООО <Водоканал> г,Новокузнецка

22. Жоров Виктор
Алексеевич

Главный инженер ООО <Щентр инженерных технологий>

Приглашенные

.Щиректор ФГl;У (ЦЛАТИ по СФО>23. Винс Константин
Петрович

24. То.цкочоков Айлар
Сергеевич

25. Ткаченко С)лег
Владимирович

Начальник отдела водных ресурсов Министерства природных
ресурсов и экологии Алтайского крм

Начальник отдела волохозяйственной деятельности
Управления природных ресурсов и особо охраняемых

территорий Министерства природных ресурсов и экологии
Новосибирской области

27. Хлебникова Ирина
николаевна

Начальник отдела по предоставлеIIию прав IIользования
волными объектами !епартамента природных ресурсов и

экологии Кемеровской области
28. Сидорова Мария

Юрьевна
Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии

г.Новосибирска
29. Мозель ольга

Виюоровна
Врио заместителя руковоjIителя - начальник отдела водных

ресурсов по ТомскоЙ области Верхне-Обского БВУ
Заместитель директора ФГУ <ВерхнеОбьрегионводхоз>

З 1. Колабин Андрей
Петрович

Заместитель главного инженера по эксплуатации филима
РусГидро-I{овосибирская ГЭС

Председатель Новосибирского ВОСВОД

Заместитель начальника отдела недропользования и водных
отношений Минприроды Республики Алтай

26. Манохин Евгений
Геннадьевич

30. Нануков Николай
Евгеньевич

З2. Комашинская Нина
Александровна



повЕсткА
заседания бассейнового совета Верхнеобского бассейнового округа

Регистрация участников заседанIlя. l2:30 - 1 3:00
Открытие заседания, выполненпе
совета от 30 мая 2019 года.
Докладчик:

решеrrий заседания бассейнового

Борисенко Василий Иванович Руководитель
Верхне-Обского БВУ

13:00 - l3:05

J О ходе реализации мероприятий СКИОВО в 2019 голу по Верхней Оби.
Докладчик: Дубовицкий Александр Васильевич - заI\,tеститель руководитеJIя
ВерхrIе-Обского БВУ

13:05 - l3: 15

О состоянии реаJIизации водохозяйственltых и водоохранных
мероприятий в бассейне Верхlrей Обш в 20l9 году.
Докладчики:
l) Толкочоков Айдар Сергеевич - Замести,l,ель начальника отдела
недропользования и водных отношений Минприроды Республики Алтай;
2) Ткаченко Олег Владимирович - Начальник отдела водных ресурсов
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края;
3) Манохин Евгений I-еннадьевич - Нача,тьник отдела водохозяйственной
деятельности Управления природных ресурсов и особо охраняемых
территорий Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской
области;
4) Хлебникова Ирина Николаевна - Начальник отдела по предоставлению
прав пользования водIIьIми объектами ,,Щепартамента природных ресурсов и
экологии Кемеровской области;
5) Кривов Максим Александрович - И.о.начальника ДепартаJ\.{ента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области;
6) Строков Михаил Юрьевич - .Щиректор ФГУ кВерхнеОбьрегионводхоз )

13:l5 - 14:l5

4,1 Рассмотрение плацIIруемых водоохранных и водохозяйственных
мероприятий на период до 202З года.
Доклмчики:
1) Толкочоков Айдар Сергеевич - Заместитель начальника отдела
недропользования и водньIх отношений Минприроды Республики Алтай;
2) Ткаченко Олег Владимирович - Начальник отдела водных ресурсов
Министерства природных ресурсов и экологии Алr,айского края;
3) Манохин Евгений Геннадьевич - Начальник отдела водохозяйственной
деятельности Управлешия природных ресурсов lt особо охраняемьж
территорий Министерства природньп ресурсов и экологии Новосибирской
области;
4) Хлебникова Ирина Николаевна - Начальник отдела по предоставлению
прав пользования водIIыми объектами ,Щепартамента природньIх ресурсов и
экологии Кемеровской области;
5) Кривов Максим Александрович - И.о.начальника .Щепартамента
природных ресурсов и охрацы окружающей среды Томской области;
6) Строков Михаил Юрьевич - .Щиректор ФГУ кВерхнеОбьрегионводхоз)

l4:15 - l4:45

Работа с бесхозяйнымя гидротехническими сооружепиями
территориях сyбъектов РФ Верхней Оби.

Ila

l
2.

4.

5 14:45 - l5:l5



1) Толкочоков Айдар Сергеевич - Заместитель начальника отдела
недропользования и водных отношений Минприроды Республики Алтай;
2) Ткаченко Олег Владимирович - Начальник отдела водньD( ресурсов
Министерства природпых ресурсов и экологии Алтайского края;
3) Манохин Евгений Геннадьевич - Начальник отдела водохозяйственной
деятельности Управления природных ресурсов и особо охрzrняемых
территорий Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской
области;
4) Хлебникова Ирина Николаевна - Нача.пьник отдела по предоставлению
прав пользования водньIми объектами ,Щепартамепта природньrх ресурсов и
экологии Кемсровской области;
5) Кривов Максим Александрович - И.о.начальника Департамента
природЕых ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.
О ходе работ по установлеrIию границ зон затопления, подтоплепия,
береговых лцний и водоохранных зон в бассейнс Верхней Обп.
1) Толкочоков Айдар Сергеевич - Заместитель начальника отдела
недропользования и водньIх отношений Минприроды Республики Алтай;
2) Ткаченко Олег Владипrирович - Нача.rьник отдела водньгх ресурсов
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края;
3) Манохин Евгений Геннадьевич - Начальник отдела водохозяйственной
деятельности Управления природных ресурсов и особо охраняемых
территорий Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской
области;
4) Хлебникова Ирина Николаевна - Начальник отдела по предоставлению
прав пользования водпыми объектами .Щепартамеlrта природньж ресурсов и
экологии Кемеровской области ;

5) Кривов Максим Александрович - И.о.начальника .Щепартамента
природных ресурсов и охраны окрркающей среды Томской области;
6) Мапьцев Владимир Степанович - начаJIьник отдела водного хозяйства
Верхне-Обского БВУ
Разrlое. l5:45 - l6:00

Формирование повестки следующего заседанIlя бассейнового совета,
места и времени его проведения.
Докладчик: Борисенко Василий Иванович - Руководитель
Верхне-Обского БВУ

16:00 - l6:05

Кофе-брейк.

Заседание открыл Председатель бассейнового совета Борисенко Василий Иванович -

руководитель Верхне-Обского БВУ. Председатель обратился с приветственным словом к
участникам заседания.

.i|,ля обсуждения и приIrятия решений по вопросам заседания бассейнового совета предложил

участникам мероприятия озIlакомиться с рaвдаточным материzlлом. Предложена повестка дня
заседания, по которой члены бассейнового совета проголосовали единогласно.

На заседании присутств).Iот 22 из 39 члеяов бассейнового совета Верхнеобского
бассейнового округа. Заседание считается правомочным.

По пункmу З повеспкu засеdанuя высmупаJI

6. l5:15 - l5:45

7

8,

9.

.Щубовицкий А.В. - сообщил о ходе реализации мероприятий СКИОВО в 20l8 г по Верхней
Оби. В период с 201 1 г всего реаr.Iизовано в соответствии с программой СКИОВО 130 мероприятий
(менее 30 %) из 455 запланироваIIньIх, вне СКИОВО l11 мероприятий. Исключить из СКИОВО
было предложено 178 мероприятий (З9 %), В 2018 г реализовано 19 мероприятий из 1l5



В обсужлении принялll участие: Борисенко В.И., Кривов М.А.

РЕШИЛИ:

l. Принять информачию к сведению

По пункmу 4,4, ],5,6 повесmкu засеdанuя вьлспупlаlч

Толкочоков А.С, - по, пуttкtпу 4 повесmкu засеiанtlя сообщил о том, что в 2019 г. на
территории Республики Алтай были реализов.lны следующие водохозяйствен ные и водоохранные
мероприятия: строительство инженерной заIциты в г. Горпо-Алтайска на р. Майма, капитальный

ремонт противопаводковой дамбы на р. Чарыш в с. Усть-Км Усть-Канского, капитальный ремонт
ГТС противона.ltедньD( даJ{б на реках Чуя и Чаган-Узун в с.Чаган-Узун Кош-Агачского района,
капитальный ремонт ГТС кЧсмальская ГЭС на реке Чема.л>, расчистка и углублению русла реки
Кутерген с. Усть-Кан, Усть-Канского района, экологическая реабилитация озера Манжерокское,
определение границ водоохранных зон ва 19 водных объектах.

На период до 2023 г года запланировано заверIцение и выполнение 8 мероприятий по
определению береговой лин!Iи, границ водоохранньн зон и границ прибрежньгх защитных полос
(лалее - БЛ, В3 и ПЗП), закреIIлеяию на местности информациовными знакаItrи границ БЛ, ВЗ, ПЗП
- 4 мероприятия, работы по расчистке и углублению русел рек, ремонты ГТС.

По пункпу 5 повесtпкu засеdанltя сообщил, что на территории Республики Алтай нет
бесхозяйньж Гтс.

По пункmу б повесmкu lасеОанuя сообщил, что сообщил, что сегодняшниЙ момент прОходят
процедуру согласования работы по определению границ зон затопления, подтопления (да.пее - ЗЗ,
ЗП) в с. Шеба:rино и с. Чаган-Узун.

Борuсевко В.И. - отмстил trеобходимость корректировки графиков установления границ ЗЗ

и ЗП в Республике Аlrгай, за счет увеличениrl количества мероприятиЙ, которые ранее бьl,rи

вклIочены в предшествующий график установления границ ЗЗ, ЗП.

РЕШИЛИ:

l. Принять информациlо к сведению.
2. Змвлевные водохозяйственные и водоохранные мероприятия призяать целесоОбРаЗНЬrМИ

(приложение l ).
3. Министерству природных ресурсов, экологии и т}ризма по Республике Алтай доработать

график установления границ ЗЗ и :]П на территории Республики Алтай.

Ткаченко О.В. - ио ltyHKmy 4 повеспкu засеdанuя сообщил о том, что в текуцем году
окончено строительство двух объектов инженерной заlциты от наводнений В СеЛе ЧаРЫШСКОе

Чарышского района и селе Iiыстрянка Красногорского района, Реализуется разработка ПС.Щ на

запланированных, вне СКИОВО 43 мероприятия. Объем финансирования составил 0,2 млрд. руб.
из 4,9 млрл. запланировlшных, вне прогрaммньж мероприятий исполнено на 1,13 млрл. руб, что в 6

раз больше мероприятий, исполIlепньtх в рамках прогр,ммы СКИОВО. Основная причина не

достижения показателей - не целесообразность выполнения работ, в связи отсугствием или низкой
экономической эффективностью, отсутствие достаточного федерального и регионмьного местного
финансирования, потеря мтуarльности ряда мероприятий.

Сообщил, что необходимость корректировки СКОВО также обсуждалась на совещании у
руководитеJuI Росводресурсов, по итогу которого приЕято решение: подготовить типовое ТЗ для
корректировки СКИОВО, графики разработки изменений в СКИОВО, организовать совместно с
ФГБУ РосИНИВХЩ работу по подготовке изменений в методические укапания по разработке
скиово.



регулирование русел рек в Краспощековском и Солонешенском районах, три мероприятия по
определению местололожения БЛ, ВЗ и ПЗП на реках Обь и Чумыш в границах Алтайского крм, а
также водньIх объектов Усть-Пристанского района Алтайского края. В рамках федермьного
проекта <Сохранение уникаJIьньIх водных объектов> проводится <Расчистка озера колядиrrское в
с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского крЕIя>.

По пункmу 4.] повесmкu засеDанuя сообщил, что на период до 2023 года запланировано 8
мероприятий, 3 из которых уже пол}п{или положительное заключение государственной экспертизы
(<Инженерная защита от наводнений с. Краснощеково Краснощековского района>, кИнженернм
защита от наводнений с. Быстрый Исток Быстроистокского района), кИнженерная защита от
наводнений с. Талица Советского района>) по 2 мероприятиям необходима корректировка ПС!
(<Инженерная защита от наводнений с. Солонешное Солонешенского района>, кРеконструкция
струенаправляющей дамбы на р. Катунь у с. Верх-Кат}тское Бийского района Алтайского края>),
по 3 мероприятиям ПС.Щ пока отсутствуют.

По пункmу 5 повесmкu засеdанtlя сообщил, что по итогам проведения инвентаризации на
территории Алтайского крм вьивлено 2З3 ГТС, собственrIик 138 ГТС определен, у 95 ГТС
собственник не определен. Составлен график организации работ по признанию в судебном порядке
95 ГТС, как бесхозяйным им),щесl,вом, а также их передача в собственность.

По пункmу б повеспкu засеiанuя сообщил, что в 2019 году планировались провести работы
по определению границ ЗЗ в 43 lrаселенных пунктах. Торги по определению исполнителя работ
признаЕы не состоявшимися, так как не было представлено ни одной заJIвки на r{астие в торгм.
Рассматривается вопрос о перепосе средств предусмотренных на реализацию мероприятий на 2020
год.

Планируется провести работы по определению границ зон подтопления в 146 населённьrх
пунктах в период с 2022 по 2028, При выделении средств из краевого бюджета работы булlт
проведены в более ранние сроки.

РЕlПИЛИ:

l. Принять информациlо к сведению.
2,Заявленные водохозяйственные и водоохранные мероприятия признать целесообразными

(приложение 1).

3.Уделить особое внимание ремизации мероприятия федеральной программы <Сохранение

уникаJIьных водньrх объектов)) и обеспечить выполнение планов текущего года.
4. Продолжить работу с бесхозяйньтми ГТС.

Манохин Е.Г. - ио пуltкпу 4 повесmк заседания сообщил о том, что в 20l9 г. на территории
Новосибирской области были реализованы след}.ющие водохозяйственные и водоохранные
мероприятия: продолжение закрепления на местности границ ВЗ и ПЗП реки Омь от с. Крещенское
до г. Куйбышева Новосибирской области, определение местоположения БЛ реки Обь на территории
г. Новосибирска, Новосибирского, Колыванского, Мошковского, Болотнинского районов
Новосибирской области, опрсделение местоположения БЛ, ВЗ и ПЗП рек и озер бассейна оз. Чаны
(Большие Чаны) ф. Каргат (Каргат9нок), р. Чулым, оз, Малые Чаны, оз. Урюм) на территории
Новосибирской области>, реатизаI(ия мероприятий федерального проекта (Сохранение уникмьньrх
водньгх объектов)) в рамках национального проекта <<Экология>, расчистка озера.Щовольное и реки
Баган в.Щоволевском районе, озера Половинное в Красrrоозерском районе. Капитальный ремонт
плотины на реке Тула в п. 8-е Марта Новосибирского района.

По пункmу 4,] повеспкu засеOанuя сообщил, что Еа период до 202З года запланировано:
строи,гельство водозащитных дамб на реке Берль в р.п. Маслянино Маслянинского района,
реконструкция водозащитньп дамб нар. Тартас в с. Венгерово Венгеровского района,
строительство берегоукрепи,гель}lьш сооружений Новооибирского водохранилища в районе с,

Красный Яр Ордынского района, с,гроительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского
водохраЕилища в районе с. Береговое Новосибирского района.

По пункmу 5 повесmкlt засеdанtл сообщил, что на территории НСО находятся l09 ГТС, из



них с в собственности РФ - З ГТС, в собственносl,и субъекта -9 ГТС, в муниципальной
собственности 62, в собственности ведомственньIх оргаIIизаций - l9, на 16 ГТС собственник не
определен. Все 16 бесхозяйньтх ГТС обследованы, разрабатываются планы по приведению в
известность для безаварийного пропуска половодья 2020 г, докрленты направлены в Ростехнадзор.

По пункmу б повесmкu засеdания сообщил, что работы по определению граниu ЗЗ, ЗП прошли
процедуру согласования и находятся на доработке в связи с замечаниями Верхне-Обского БВУ.

РЕШИЛИ:

Хлебниковд И,Н, - по цlнкmу 4 повесmкu засеdанuя сообщила о том, что в 2019 г. на
территории Кемеровской области были реализованы следующие водохозяйственные и
водоохранные мероприятия: уста}Iовление специальных информационньrх знаков на р. Томь и ее
притоках в границм Междуречснского и Кемеровского городского округа, мероприятие по
расчистке русла р. Аба на территории г. Новокузнецка (2 и 3 этап). Угольными предприятиями
выполнено 14 запланированных мероприятий по строительству, реконстр}кции, модернизации
очистных сооружений с объёмом lлнвестиций около 1120,83 млн, руб. и 3 незапланированньD(.

По пункmу 4, ] повесmкu засеdалtuя сообщил, что на период 2020-2021 г. планируется
капитальный ремонт ГТС на р. Каменка в с, Шабаново Ленинск-Кузнецкого района.

По пункmу 5 повесmкu засеdанuя сообщила, что на территории Кемеровской области
находятся 226 ГТС из них 4 ГТС не имеют собственника. Проводится ежегоднчц проверка
межведомственной комиссией готовности администраций муниципЕIльных образований
Кемеровской области к пропуску поводка через ГТС прудов, расположенЕьIх на их территории. В
состав комиссии входят спеIиалисты областньrх и федеральньrх органов власти и
специаJIизированньrх учреждений.

По пункmу б повесmкч засеdанuя сообщила, о возможIIом сдвижении сроков проведения

работ по установлеяию границ ЗЗ, ЗП на более ранний период.

РЕШИЛИ:

l.Принять информацию к сведению.
2.Заявленные водохозяйственные и водоохранЕые мероприятия признать целесообразньrми

(приложение 1).

3.,Щепартаменту природных ресурсов и экологии Кемеровской области разработать график

установления границ Зз и Зп на территории Кемеровской области.
4. Продолжить работу по бесхозяйньтм ГТС.

Кривов М.А, - ио пункtпу 4 повесmкu засеdанла сообщил о том, что в 2019 г. на территории
Томской области были реализованы след).ющие водохозяйственные и водоохранные мероприятия:
заключено 1 1 государственньrх контрактов на проведенис работ по определению местоположения
БЛ, ВЗ и ПЗП 15 водньтх объектов,2 контракта на разработку ПСД на расчистку и регулирование
русел рек: Черная в районс с.'I'ахтамышево, Басандайlка в черте г. Томска (мкр. Аникино),

разработана ПС.Щ на восстановление и экологическ},ю реабиллIтациtо по 5 водным объектам (озеро

в п.Аэропорт Томского райоIIа, озера Док в г. Северск, пруд в с. Пуловка КривошеиЕского района,
прула в с.Каргала Шегарского района, озеро Беленькое г.'Гомске), осуществлялся государственный
мониторинг участков русла реки Обь у г.Колпашево (Irp. Сlтая в райоrrе мкр. кПески>), у с.

1. Принять информацию к сведению.
2.Заявленные водохозяйственные и водоохранные мероприятия признать целесообразньтми

(приложение 1).

3.Уделить особое внимание реаJIизации мероприятий федермьной программы <Сохранение

уникаJIьньrх водньrх объектов> и обеспечить выполнение планов текущего года.
4. Продолжить работу по бесхозяйньтм ГТС.



Каргасок (пр. Панигадка), Переработка берегов в г. Колпашево составила 3,5 м в год фасселены 4
дома), в с, Каргасок 2,4 м в год (расселены 2 дома).

По пункmу 4, ] повесmкu засеdанлп сообщил, что tla 2020-2023 год запланировано:
капитальный ремонт ГТС <Лпнейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум, Томская область).

По пункпу 5 повесtпкtt засеdанuя сообщил, что на территории Томской области находятся

l97 ГТС, Еа 10З ГТС собственник не определен. Бесхозяйные ГТС относятся к второстепенным,
(согласно СНиП 2.06.0l - 86 (Гидротехнические сооружения. Основные положения

проектирования>), госуларственной регистрации и }п{ету не подлежат, угрозы в период

прохождения половодья не создают.
По пункmу б повесmкu засеdанuя сообщил, что что текущие работы по определению границ

ЗЗ, ЗП проходят процелуру согласования с Управлением Росреестра по Томской области, согласно
новым изменениям в законодательстве.

РЕШИЛИ:

l , Принять информациIо к сведению.
2.Змвленные водохозяйственЕые и водоохранные мероприятия признать целесообразньтми

(приложение 1).

Напуков Николдй Евгеньевич - по пункmу 4 сообtцul, что в 2019 г. в pal,tкax реализации

федерального проекта <Сохранение уникальньIх водньD( объектов) национального проекта

<Экология>, объем вывезенного с берегов бытового мусора и древесного хлама составил - 4500

куб.м.. Были обследованы 328 знаков ВОЗ и ПЗП для оценки технического состояния
и сохранности, проводились работы по наб.rподению за динамикой переработки береговой линии
Новосибирского водохранl{лища. Был осуществлен ремонт поврежденного участка
гидротехнического сооружения <Берегозащитные соорухения протяженностью 1700 м на участке
'16,5 ц 78,5 км прzшого берега Новосибирского водохранилищаll, образовавшегося в результате
прорыв заградительноЙ да}.1бы водоспуска Jф3 на ПК 8+20.

По пункmу 4.] повесmкu засеdанtlя сообщил, что на период ло 2020-202З плаIrируется ряд
мероприятий согласно приложению.

РЕШИЛИ:

Мальцев В.С. * по пункtпу 4 повесmкu засеdанuя сообчltлl, что необходимо разрабатывать
проекты БЛ, ВЗ и ПЗП по всей протяженности водного объекта на территориях с высоким

антропогенным воздействиетrI. Предварительпо согласовывать ТЗ к проектам БЛ, ВЗ и ПЗП с

Верхне-Обским БВУ.
Отметил, что субъектам РФ необходимо просматривать материалы на соответствие

установл9нным требовавиям к установлению границ зон с особьпли условиями испОЛЬЗОВаНИЯ

территорий (далее _ ЗОУИТ), направляемых в Верхне-Обское БВУ для их дальнейшего внесения в

ГВР и ЕГРН. Возвращение ма,геримов на доработку затягивает сроки установление грirниц ЗОУИТ.
По пункmу б повесmкп засеdанuя сообtцlп, что при согласовании работ пО опРеДеЛеНИЮ

границ ЗЗ, ЗП, работы необходимо согласовывать (в произвольной форме) с оргtlном Местного

l . Принять информацию к сведению.

2.Змвленные водохозлйственные и водоохранные мероприятия признать целесообразными
(приложение 1).



самоуправления муниципмьного образования, согласно п. 3 [Iостановление Правительства РФ от
18.04.2014 Ns 360.

РЕШИЛИ:

l. Принять информацию к сведению.

Борисенко В. И. - отметил:

1.Необходимость уделять особое внимание плaшированию и реzцизации водохозяйственньв
мероприятий, направленньIх на ликвидацию негативного воздействия вод, а также реarлизации
мероприятий в рамках национаrльного проекта <Экология>.

2.Остается открытым вопрос проведения государственной экспертизы выявления объектов

культурного наследия при стоителыtьо< работах.
3.Необходимость в кратчайшие сроки подготавливать правоустанавливающие докуь!енты

для объектов завершонного кaшитмьного строительства с целью их регистрации и ввода в

эксплуатацию.
4.Озвучил вопрос формирования земельньж )п{астков под берегозащитные объекты ГТС.
5.Субъектам необходимо рассмотреть возможность ликвидации бесхозяйственньг< ГТС.
6.Отметил, что материалы работ по определению границ БЛ, ВЗ, ПЗП, ЗЗ, ЗП перел

направлением в Верхне-Обское БВУ должны детально просматриваться, с целъю внесения в ЕГРН
корректньж сведений о таких границах.

РЕШИЛИ:

l. Принять информацию к сведению.

2. Субъектам в срок до 20 января 2020 г необходимо подготовить и предост.шить перечень

проблемных вопросов к процедуре проведения экспертизы на наличие объектов культурного

наследия, для обобщенвя, а также дальнейшего освещения и решения вопроса.

3. Верхне-Обскому БВУ совмество с Министерством природньIх ресурсов и экологии по

Новосибирской области паправить обращение в Росводресурсы по вопросу необходимости

формирования земельных участков под с,гроительство берегозащитньтх ГТС Taltt, где это

невозможно, срок исполнения до 20.01.2020г.

По пункту 7 повестки заседания выступили:
Багаев Ю.Г. - обратил внимание на то, что закоЕодательно принимаются все возможные

меры по эффективной очистке стоков от централизованньD( систем водоотведения поселениЙ в то

время как не уделяется дол)кного внимания поверхностным-ливневьIм стокаl\{, которые окaвываю1'

негативное влияние на водный объект не в меньшей степепи чем стоки от централизованньIх сиСТеМ

водоотведения.
В обсуждении принял r{ас,гие Борисенко В.И.

Лаврпкова О.С. - сообщила об изменениях в Водном кодексе (ла.гlее ВК), вступающих в

сиry с 05.12,20l9г.:

РЕШИЛИ:
1. Принять информачию к сведению.



l . Запрещается передача прав и обязанностей по договору водопользования другому лицу в

случае, если договор водопользования был заключен по результатaш\l аукциона;

2. Добавлена статья в вк з6.1. Реестр нелобросовестньгх водопользователей и уrастников
аукциона на право заключеяия договора водопользования

В обсуждении принял участие Борисенко В.И.

РЕШИЛИ:
2. Принять информаuию к сведению.

хлебпикова И.н. - па обсуждение был вынесен вопрос о необходимости привлечения

лицензируемых организаций водопользователем для ведения регулярных наблюдений за водным

объектом и его водоохранной зоной по профамме, согласовавной с соответствующим

территориtлльным органом Федерального aгентства водньж рес}?сов,
ВобсУждениипринялиУчастие:БорисенкоВ.И.,Jlавриковао.С.'ВинсК.П.'ТихоноваТ.Е.,

Кривов М.А., Вострдин Е.В.

РЕШИЛИ:
организациям, осуществляющим реryлярные наблюдения за водньrми объектами и их

водоохранной зопой в paмKalx контроля производственного процесса, оказьвающего

негативное воздействие на окрркающую среду, в случае если данная информация не

представляетсЯ потребителяМ в качестве прогIIостическОй, аналитической и расчетной

информачии о состоянии окружающей среды, её загрязнении (включая радиоактивное)

полr{ение лицензиИ на осуществление деятеJIьности в области гидрометеороJIогии и

смежных с ней об;rастях не требуется, но в целях представления в Верхне-Обское БВУ

достоверЕых результатов рекомевдовано обрашаться в специализированные

организации для проведения гидрологических и морфометрических наблюдений за

водньIми объектами.

По пункmу 8 повесmкч засеdанuя высmупм:

БорисенкоВ'И'_сообщил'чтосовременемимесТоМпроВедения'атакжесформированием
повестки следующего заседаIIия бассейнового совета определимся в рабочем порядке,

Рl],ШИЛИ:

l . Принять информашию к сведению,

Председатель бассейнового совета В.И. Борисенко



Водохозяйственные и водоохранные мероприятия в зоне деятельности Верхне-Обского
БВУ на период 2020-2023 rодьl

l. Выполнение мероприятий по определению береговой линии, границ

водоохранных зон в границ прибрех<ных защитных полос рек Бол. Улаган,

Каракол, Черга, Кокса, Черга на территории Ресrryблики Алтай

2. Расчистка, углубление и спрямление русла реки Бол. Улаган Улаганского

района Ресгryблики Алтай протяrкенностью 1,37 км.

3. Капитальный ремонт ГТС Чемальская ГЭС на реке Чемал Республики

Алтай> (объектом гидроэнергетики не является).

4, Выполнение мероприятий по закреплению на местности границ

водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными

информационными знаками реки Каryнь от с. Сорга до с. ,Щолины Свободы,

от истока р. Каryнь до с. Чемал и реки Лебедь от устья реки Байгол ло

с. Лебедское на территории Ресгryблики Алтай.

5. Разработка проекта <Расчистка и углубление русла реки Верх, Инегень в

с.Инегень Онryлайского района Республики Алтай>.

6. кКапитальныЙ ремонт ГТС противопаводковых дамб на реке Урсул в

с. Оrlryлай Онryлайского района Ресrryблики Алтай>,

7. Выполнение мероприятий по оlIределению береговой линии, границ

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Саракопша,

Каракопша и Уймень на территории Ресгryблики Алтай,

8. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений берегозашитных дамб

на реке Каryнь в п. Гагарка и под го

с. Усть-Кокса Усть-Коксинского район
рой Солодка по ул. Арryчинского в

а Республики Алтай (2 мероприятия).

Республика
Алтай

Алтайскпй край Строительство инженерной защt,Iты от наводнени

Быстроистокского района.
2. Строительство инrкенерноЙ защиты от наводнений

Со,:tонешенского района.
3. Строительство инженерной защиты от наводнений района кЗаречье> в

г. Бийске.
4. Строительство берегоукрепления оз. Большое Яровое в черте г, Яровое;

5, Реконструкчия берегоукрепления р, Каryнь у с, Верх-Каryнское Бийского

района.
6. Реконструкция стуенаправляющей ламбы на р, Каryнь у с, Верх-

Катунское Бийского района.
7. Разiаботка проекгноЙ документации на расчистку озера Завьялово в

с. Завьялово Завьяловского района,
8. Разработка проекгной документации на расчистку озера Колыванское, в с,

Кузнецкого района.
Определение местоположения береговых линий (гранич водных

обr,екгов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р, Иня

" "" 
np*o*ou в границаХ Беловского, Кранобролского, Полысаевского,

Леlrинск-Кузнечкого городских округов, Прокопьевского, Ленинск-

Кузнечко.Б, Промыulленновского, Топкинского, Юргинского

муlIиципаJIьных округов, Беловского, Гурьевского муниципаJIьных

Быстрый Исток

z

с. Солонешное

йс

Сав ка Змеиногорс кого района.
Каtlиталыtый ремонт ГТС на р. Каменка в с

онов Кемеровской области.

шабаново Ленинск-
Кемеровская

область

ин яосго о оружеическl]оll нт гилротехtt }tыиталKalt ре
тьлс\l кая оботIla }laба отиl],rlе !lll ла )ннейноеl1 с ((Л ооруже

тоlrская область

Прlrложение l

l
Ум,



Маслянинского района.
2. Реконстр}кция водозащитньD( дамб на р, Тартас в с, Венгерово

Берль в р.п. Маслянивоl. Строительство водозащитньгх дамб на реке

аIl(,)о],скl} ()ellI] райгеро
гооквоо сибнииос() ирсн ь]хьIIи,l,еJl уженго рбьствоителс укреереJ тро

на.аиокс гооя ,rцJlI рв н() р Орих() щавод райранил гоосибон воииclI ирскужсоороьствитслс4 тро
но а.гооибоI{ восивое райно с Бе рскви регоща раиводохранил

Новоснбпрская
область

и объекry: Кап итa,l ьнь]и
Разработка llроекгно-с Nl етно документации по

ьно и \lехан ичес кои с быто l}L Ilо ецс}l и еIl и
ре IlO IlT централ
гараком на 45 автомобилей, расположенных на территории

пjоп."од"r""r"Ой базы ФГУ <ВерхнеOбьрегионводхоз),

2. Капитальный ремонт цеtгрzlльной механвческой мастерской с бытовым

помещением 
" 

."pu*o*' на 45 автомобилей, расположенной на территории

производственной базы ФГУ <ВерхнеОбьрегионводхоз), 
_

3. йпита,rьный ремоrг бергоукрепll-гельных соору""l]й Новосибирского
-' 

**pun"n"*a на участке 4-7 км правого берега, г, Новосибирск,

Совегский район.
4. Капкгальнirй ремонт лабораторного корrryса с насосной и материzlльного

склада, расположенного на территории производственной базы ФГУ

<ВерхнеОбьрегионводхоз),
5. Разработка прекгно-сметной документации: "Расчистка русла р, Томь от 38

км до 45,5 км судового ход4 Томская область>,

Ь. Г"i""r*u ру"ла р. Томь от 38 км до 45,5 км судового ходц Томская область

7. Разработка проекгно-смgгной дОК)Тr{еВТаЦИИ: <<Расчистка, уг,lryбление и
- 

"np"n 
n"r"" русла р. Иша u районе с, Советское Чойского района

Рестryблики Алтай>.

8. пРасчистка, уГлубление и спрямление рУсла р, Иша в районе с, Советское

Чойского района Республики Алтай>,

9. Разработка проектно-сметной документации: <<Реryлирование русла р€ки
-' 

ДrуИ 
"","рр"ториях 

Солонешенского и Петропавловского районов

Алтайского края)),

l0. <Реryлирование русла реки Ануй на территориях Солонешенского и

Пgгропавловского районов Алтайского края>>,

l 1. Разработка проектно-сметной документации: "Расчистка, дно)глубление и
' -' 

ру"irо*"rпр""ление р. Бия у с, .Щмrтгриевка Ту,рочакского района

Республики Алтай>,

l2. uPu""n"r*u" дноуглубление и русловыпрямление р, Бия у с,,Щмитриевка

Турочакского района Ресrryблики Алтай>,

l3. Разработка правил эксплуатации ГТС,
'l4. Разработка проектно-смстной документации по объекry ((Расчистка р,
' 

ьъ;;. Камень - на - оби длтайскЪго края и с. Спирино Новосибирской

обл асти
1 00соор)"жен ия прот я)t(е Iiностью \l на

I,Tс Бере гозашитны е
5 Ре Nl o1lT

1б 5 правого бе а tIовос lto ирско го водохра нил llща)

Фгу
<вЕрхнЕоБь
РЕГИОНВОДХ

оз>

с. Красньй
берегоукрепительных

l
мастерской

и 78,5 км


