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Количество поверхностных водных 
объектов СО, ед.

Всего поверхностных водных объектов в СО

из них внесены в государственный водный реестр                                                           
(+ установлены границы водоохранных зон)
Являются источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения

из них водные объекты, в отношении которых реализованы программные 
мероприятия 

Оценка реализации регионального 
проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов»

Период:

поверхностные водные объекты имеют высокий
уровень загрязненности. Объем запасов подземных
вод (альтернатива поверхностным), подготовленных к
промышленному освоению, остается на уровне 2018
года (665,7 тыс.куб.м/сутки, или 51% от
эксплуатационных запасов подземных вод – 1306,6
тыс.куб.м/сутки)

отставание от графика выполнения работ по очистке
Черноисточинского водохранилища (госконтракт
между Минприроды СО и МУП Тагилдорстрой)

в ЕГРН отсутствует информация об установленных
границах водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос водных объектов

Форма:

Экспертно-аналитическое мероприятие
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Источники водоснабжения жителей СО  

Численность населения, млн. человек

Минприроды СО:

 ликвидировать отставание по 
срокам очистки 
Черноисточинского
водохранилища;

 принять меры по внесению в 
ЕГРН сведений о границах 
водоохранных зон и границах 
прибрежных защитных полос ВО

Участники:

 Минприроды СО
 Администрация г. Нижний Тагил
 МУП Тагилдорстрой2019–2022 годы 

Основные проблемы: Рекомендации:

∑ 4,2 млн. чел
на 01.01.2022

∑ 298,9 млн. руб. 
на 06.12.2022

в программных документах СО:

- не предусмотрены мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты;

- отсутствуют мероприятия по улучшению экологического состояния 3 
загрязненных водных объектов - источников ХПВ для более 1,5 млн. чел.
(Волчихинское, Верхне-Макаровское водохранилища, река Пышма)

фактические сроки исполнения госконтракта на проведение работ не 
соответствуют срокам, установленным в проектной документации и 
условиям контракта

несвоевременное внесение сведений о границах водоохранных зон в ЕГРН

Основные причины:


