
Информация  

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия  

 «Анализ хода реализации регионального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов Свердловской области» в 2019–2021 годах и 

истекшем периоде 2022 года» 

 

Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата)  
в соответствии с пунктом 2.14. плана работы на 2022 год в период с 28 сентября  
по 12 декабря 2022 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие 
«Анализ хода реализации регионального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов Свердловской области» в 2019–2021 годах и истекшем периоде  
2022 года» (далее – мероприятие). 

Объектами мероприятия являлись Министерство природных ресурсов  
и экологии Свердловской области (далее – Министерство), Администрация города 
Нижний Тагил и МУП «Тагилдорстрой» (методом обследования). 

Гидрографическая сеть на территории Свердловской области представлена 

18 414 реками общей протяженностью более 68 тыс. км и 129 водохранилищами  

с объемом воды более 2,3 куб. км.  

Исходя из критериев, установленных Федеральным проектом «Сохранение 

уникальных водных объектов»1, к уникальным в Свердловской области относятся 

135 водных объектов2. В Региональный проект включено 8 водных объектов, из 

которых к уникальным относятся 73.  

Общий объем фактических расходов на реализацию мероприятий 

Регионального проекта за период 2019–2021 годов и истекший период 2022 года4 

составил 313 459,0 тыс. рублей (93,2 % от плановых назначений  

– 336 309,0 тыс. рублей), из них 300 001,1 тыс. рублей средства федерального 

бюджета, 13 457,9 тыс. рублей – областного бюджета.  

В Свердловской области основные потребности в водоснабжении населения 

и промышленности удовлетворяются на 64 % за счет поверхностных водных 

объектов, на 36 % – за счет подземных водных объектов.  
В ходе проведения мероприятия Счетной палатой установлено: 

1. Численность населения Свердловской области, проживающего  

на территориях с централизованным водоснабжением за счет поверхностных 

водных объектов, составляет более 2360,8 тыс. человек (55 %), за счет подземных 

водных объектов – более 985,3 тыс. человек (23 %), за счет поверхностных  

и подземных водных объектов – более 283,8 тыс. человек (7 %), за счет источников 

нецентрализованного водоснабжения – более 630 тыс. человек (15 %). 

 
1 Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 

21.12.2018 № 3). 
2 37 водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, 58 

водных объектов, находящихся в границах поселений и активно используемых населением в рекреационных целях, 

40 водных объектов, находящихся в границах территорий объектов культурного наследия регионального и 

федерального значения. 
3 Река Бобровка в селе Покровское Артемовского городского округа Свердловской области не является источником 

ХПВ, а также не относится к водным объектам, используемым населением в рекреационных целях, следовательно, 

не соответствует критериям уникальных водных объектов. 
4 По состоянию на 06.12.2022. 
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2. За период 2018–2021 годов количество выявленных случаев 

загрязнения поверхностных водных объектов снизилось в 2,9 раза5, количество 

случаев экстремального загрязнения снизилось в 2 раза6. К экстремально грязным 

отнесены 2 водных объекта: реки Пышма и Исеть. Превышение 

рыбохозяйственных и гигиенических нормативов (до 2,2 и 2,6 раза 

соответственно) установлено в Волчихинском, Верхне-Макаровском, Верхне-

Сысертском водохранилищах и озере Шарташ. При этом все указанные водные 

объекты являются источником хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) 

либо резервным источников ХПВ для населения численностью более 

1,5 млн. человек. 

3. В Свердловской области мероприятия по улучшению экологического 

состояния гидрографической сети и снижению (предотвращению) негативного 

воздействия на водные объекты предусмотрены в отношении 11 водных объектов 

(30 %), используемых в целях ХПВ.  В отношении загрязненных водных объектов-

источников ХПВ для более 1,5 млн. человек населения (Волчихинское,  

Верхне-Макаровское водохранилища, река Пышма) указанные мероприятия  

в анализируемом, а также плановом периоде до 2024 года документами 

планирования не предусмотрены. 

4. При ежегодном увеличении количества разведанных месторождений 

пресных подземных вод и утвержденных эксплуатационных запасов подземных 

вод для ХПВ в Свердловской области7 объем запасов подземных вод, 

подготовленных к промышленному освоению, остается на прежнем уровне (около 

51 %). 

4. Существует риск несвоевременного завершения работ по очистке  

от донных отложений Черноисточинского водохранилища и, как следствие,  

не достижения показателей Регионального проекта «количество населения, 

улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов»8  

и «протяженность расчищенных участков русел рек»9. 

5. При направлении сведений об установленных границах водоохранных зон 

водных объектов в Федеральное агентство водных ресурсов (далее – ФАВР) и 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

(далее – Росреестр) Министерством допущены нарушения сроков (от 3 рабочих 

дней до более 1,5 лет), установленных пунктом 5 Правил установления границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов10. 

6. На публичной кадастровой карте (http://roscadastr.com/map) отсутствуют 

сведения о водоохранных зонах, прибережных защитных полосах и береговых 

линиях части водных объектов11, установленных приказами Министерства. 

 
5 С 321 случая в 2018 году до 109 случаев в 2021 году. 
6 С 86 случаев в 2018 году до 43 случаев в 2021 году. 
7 За период 2018–2021 годов количество разведанных месторождений пресных подземных вод и утвержденных 

эксплуатационных запасов подземных вод для ХПВ в Свердловской области увеличилось на 11 единиц  

и 23,8 тыс. куб. м/сутки (на 1,9 %) соответственно. 
8 2023 год – 0,3624 млн. человек 
9 2023 год – 3,73 км. 
10 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил 

установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов». 
11 Например: озера Таватуй, Нейво-Рудянского, Невьянского, Шуралинского, Верхне-Салдинского, Кушвинского, 

Петрокаменского, Верхнетуринского, Нижне-Качканарского водохранилищ; рек Крутая и Березовка. 
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По результатам мероприятия направлено информационное письмо  
в Министерство с рекомендациями Счетной палаты: 

– обеспечить исполнение государственного контракта от 08.12.2020  
№ 10-вода, заключенного Министерством с МУП «Тагилдорстрой» на проведение 
работ по очистке от донных отложений Черноисточинского водохранилища,  
в установленные государственным контрактом сроки; 

– провести анализ сведений о границах водоохранных зон и границах 
прибрежных защитных полос водных объектов, внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), на соответствие границам, 
установленным приказами Министерства; 

– обеспечить своевременное направление сведений об установлении границ 
водных объектов, утвержденных приказами Министерства, в Федеральное 
агентство водных ресурсов и Росреестр с последующим контролем информации, 
внесенной в ЕГРН, с целью соблюдения специального режима использования 
прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного 
объекта, установленного статьей 65 Водного кодекса РФ, а также принять меры по 
внесению в ЕГРН сведений о границах водоохранных зон и границах прибрежных 
защитных полос: озера Таватуй, Нейво-Рудянского, Невьянского, Шуралинского, 
Верхне-Салдинского, Кушвинского, Петрокаменского, Верхнетуринского, Нижне-
Качканарского водохранилищ, рек Крутая и Березовка. 

Заключение по результатам мероприятия рассмотрено на заседании 
коллегии Счетной палаты 12 декабря 2022 года и направлено в Законодательное 
Собрание Свердловской области, Губернатору Свердловской области, в 
Министерство, а также в прокуратуру Свердловской области.  


