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2.3. Экологическая экспертиза 
          (ФУ «Байкалприрода»,  

ГУПР по Иркутской области, 
 ГУПР по Республике Бурятия, 

           ГУПР по Читинской области) 
 
Государственная экологическая экспертиза проводится на основании 

Федерального Закона «Об экологической экспертизе» (от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ), 
Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.07.1996 г. № 698, Регламента 
проведения государственной экологической экспертизы, утверждённого приказом 
Госкомэкологии России от 17.06.1997 г. № 280 и зарегистрированного Минюстом России 
28.08.1997 (рег. № 1359).  

Целью экологической экспертизы является установление соответствия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и 
определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы.  

В границах Байкальской природной территории организацией и проведением 
государственной экологической экспертизы занимаются отделы государственной 
экологической экспертизы, находящиеся в структуре Главных управлений природных 
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Иркутской области, Республике 
Бурятии и Читинской области.  

 
Иркутская область. В 2003 году на государственную экологическую экспертизу 

представлены материалы по 210 объектам, в том числе по 16 объектам, планируемым к 
размещению в центральной экологической зоне БПТ. По пятнадцати объектам, 
предполагаемым к строительству и реконструкции на территории Иркутского района, 
Ольхонского  и Слюдянского районов, выданы положительные заключения экспертизы, в 
том числе: 

- строительство туристического приюта в Листвянском лесничестве (59-ый км 
Байкальского тракта);  

- строительство базы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в 
п. Никола; 

- реконструкция спортивно-оздоровительной базы «Тальцинка»; 
- реконструкция автодороги «Иркутск - Большое Голоустное» (94-102 км); 
- реконструкция автодороги «Иркутск - Большое Голоустное» (102-108 км); 
- строительство АЗС в с. Утулик Слюдянского района (Фирма «Алекс»); 
- строительство подстанции «ПС-35/10» в п. Листвянка; 
- устройство системы  водоснабжения  аквариумов  Байкальского  музея  в 

п.Листвянка; 
- реконструкция канализационных очистных сооружений в Листвянке; 
- строительство ВЛ 35 кВ Черноруд-Сахюрта (МРС) в Ольхонском районе; 
- строительство ВЛ для электроснабжения туристического приюта «Семениха» в 

районе п. Большое Голоустное; 
- укрепление берегов Иркутского водохранилища, (санаторий «Южный»); 
- укрепление берегов Иркутского водохранилища, (санаторий «Зеленый мыс»); 
- укрепление берегов Иркутского водохранилища, (п. Патроны). 
На проект строительства АЗС на 62 км Байкальского тракта (заказчик Сиб-Ойл) 

выдано отрицательное заключение экспертизы, поскольку строительство объекта 
предполагалось в водоохранной зоне, на территории Прибайкальского национального 
парка. 
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Республика Бурятия.  В 2003 году проведена государственная экологическая 

экспертиза по 417 объектам, реализация которых предусматривается в границах БПТ 
(буферная и центральная экологические зоны). Основную часть поступающей на 
экспертизу документации составляют ТЭО и проекты строительства и реконструкции 
объектов хозяйственной деятельности (46,3%). 

Из объектов экспертизы, рассмотренных в 2003 г. и имеющих природоохранную 
направленность, особый интерес в связи с охраной Байкала представляли: 

- проект ликвидации последствий вредного влияния на окружающую среду от 
ведения горных работ  ОАО «Разрез Холбольджинский»;  

- проект  реконструкции  системы  технического  водоснабжения  ОАО 
«Гусиноозёрская ГРЭС»;  

- проект реконструкции очистных сооружений производства ЗАО «Тонкосуконная 
мануфактура»;  

- проекты реконструкции автозаправочных станций ОАО «Бурятнефтепродукт»;  
- полигоны производственных отходов ОАО «Гусиноозёрская ГРЭС»;  
- проекты строительства  и  реконструкции  полигонов  бытовых  отходов  в 

Северобайкальском районе;  
- проекты реконструкции  котельных в административных районах республики в 

рамках программы «Жилище»;  
- природоохранная документация «Оценка воздействия на окружающую среду 

разреза Тугнуйский». 
В 2003 году ГУПР по Республике Бурятия начато рассмотрение нового вида 

объектов государственной экологической экспертизы – материалов обоснования 
намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами. В 2003 году представляли 
материалы наиболее крупные предприятия республики: ОАО «Гусиноозёрская ГРЭС», 
ОАО «Селенгинский ЦКК», ОАО «Бурятзолото». 

 
Читинская область.  Проведена государственная экологическая экспертиза по 42 

объектам, намеченным к реализации в границах БПТ (буферная экологическая зона). Из 
них 42 проекта строительства и реконструкции объектов хозяйственной деятельности.  

Анализ материалов, поступающих на государственную экологическую 
экспертизу, свидетельствует  о повышении качества представляемой проектной 
документации в части экологического обоснования хозяйственной деятельности. 
Увеличилось количество проектных материалов, соответствующих действующим 
требованиями в области охраны окружающей среды. Вместе с тем,  в ряде случаев 
намечаемая хозяйственная деятельность характеризуется отсутствием оценки 
воздействия на окружающую среду, безальтернативностью принимаемых решений. 
В составе документации часто отсутствуют  материалы обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы общественными организациями и 
гражданами, организованных органами местного самоуправления.  

В 2003 г, как и в предыдущие годы, государственная экологическая экспертиза 
выполнялась с привлечением в установленном порядке внештатных экспертов, с целью 
более полного осуществления независимости, научной обоснованности и объективности 
экологической экспертизы.       

 
 
 
 
 
 

 


