
 

2.3. Экологическая экспертиза 
(Управление Росприроднадзора по Республике Бурятия, Управление Росприроднадзора по Чи-
тинской области, Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологиче-
скому надзору Ростехнадзора, Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Республике Бурятия, Управление по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по Забайкальскому краю) 

 
Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон «Об государственной эколо-
гической экспертизе». В результате этих изменений значительно сокращается состав 
объектов государственной экологической экспертизы. С 01.01.2007 года к ним относятся: 

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в 
области охраны окружающей среды; 

2) проекты целевых программ, предусматривающих строительство и эксплуата-
цию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую 
среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов; 

3) проекты соглашений о разделе продукции; 
4) материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности, которая 

может оказать воздействие на окружающую среду; 
5) проекты технической документации на новые технику, технологию, использова-

ние которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также технической 
документации на новые вещества, которые могут поступать в природную среду; 

6) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, зоны экологического бедствия или зоны 
чрезвычайной экологической ситуации; 

7) объекты государственной экологической экспертизы, указанные в Федеральном за-
коне от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», 
Федеральном законе от 17 декабря 1998 года № 191-ФЗ «Об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации», Федеральном законе от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внут-
ренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

Проекты строительства и реконструкции хозяйственных объектов будут подвер-
гаться государственной экспертизе проектной документации. Соответствующая поправка 
внесена указанным законом и в статью 6 Федерального закона «Об охране озера Байкал». 

Предметом государственной экспертизы проектной документации является оцен-
ка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиа-
ционной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. 

 
Иркутская область. Иркутским межрегиональным Управлением по технологиче-

скому и экологическому надзору Ростехнадзора с 1 января 2007 г. материалы  по предпро-
ектной и проектной документации объектов капитального строительства на государствен-
ную экологическую экспертизу не принимались (письмо Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору от 19.12.2006 г. № КП-17/1140). В 2007 
году Управление завершало экспертизы по предпроектной и проектной документации 
объектов капитального строительства, организованные в 2006 году. 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору № 46 от 6 февраля 2007 г. территориальные подразделения наделены полномо-
чиями по проведению государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) материалов 
обоснования лицензируемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
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транспортировке, размещению опасных отходов на объектах оказывающих негативное 
воздействие в пределах   субъекта Федерации.  

Управление по итогам 2007 года выполнило на Байкальской природной территории  
ГЭЭ по 36 объектам, из которых 28 экспертиз по строительству и реконструкции объектов 
перешли с 2006 года. Из наиболее значимых объектов, получивших положительное за-
ключение, следует отметить: 

- проект «Реконструкция (расширение) производства ДКВ - концентрата-сырца на 
предприятии ЗАО «Тайга-Газ» г. Ангарск»; 

- рабочий проект «Реконструкция мостов 1 и 2 пути на 5240 км ПК-1 Восточно-
Сибирской железной дороги» Шелеховский район; 

- рабочий проект «Напорный трубопровод от НКС - 14 до КНС - 15 в м-не Солнеч-
ный вдоль ул. Байкальской в г. Иркутске»; 

- проект «Рекультивация секции № 1 золоотвала ТЭЦ-11»  г. Усолье-Сибирское; 
- проект строительства кирпичного завода в п. Юго-Восточный г. Ангарска; 
- проект «Комплекс изомеризации нафты», г. Ангарск; 
- рабочий проект «Установка шандорных устройств для поднапоривания сбросных 

каналов ТЭЦ-9 г. Ангарск»; 
- проект «Реконструкция производства серной кислоты в цехе 86 химического за-

вода ОАО» «АНХК» г. Ангарск; 
- материалы обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными от-

ходами ОГУП «Дорожная служба Иркутской области»; 
- материалы экологического обоснования намечаемой деятельности по обращению 

с опасными отходами ООО «Ангара-Реактив», г. Ангарск; 
- материалы обоснования намечаемой деятельности по сбору использованию, обез-

вреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ООО «Востокнефтепро-
вод», г. Ангарск; 

- материалы обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ОАО «РУСИА Петролеум». 

- материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности по сбору исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов: ООО «Свир-
ский ремонтно-механический завод»; МУП ПО «Тепловодоканал», г. Усолье-Сибирское; 
ООО «СибЭкоТранс», г. Иркутск; 

- материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности по сбору ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ООО 
«Метэко» в Иркутском филиале № 1. 

 
Республика Бурятия. В 2007 году Управлением Росприроднадзора по Республике 

Бурятия организована и проведена государственная экологическая экспертиза материалов, 
обосновывающих «Прогноз общего допустимого улова (ОДУ) рыбы  в водоемах Респуб-
лики Бурятия в 2008 году». Данная экспертиза получила положительное заключение. 

Общие допустимые уловы (ОДУ) рыбы и нерпы в озере Байкал ежегодно опреде-
ляются  ОАО «Востсибрыбцентр» на основании мониторинговых исследований. В 2007 г. 
вылов (добыча) водных биоресурсов из озера был регламентирован следующими норма-
тивными документами: 

- приказ Росприроднадзора от 27.12.2006 г. № 530 «Об утверждении заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов, обосновы-
вающих общие допустимые уловы рыбы и нерпы в озере Байкал на 2007 год»; 

- приказ ФГУ «Забайкальский национальный парк» от 12.05.2006 № 37 «Об утвер-
ждении Положения об охране водных биоресурсов и порядке рыболовства в акватории 
оз. Байкал и других водоемах ФГУ «Забайкальский национальный парк». 
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Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Рес-
публике Бурятия в 2007 году проводилась государственная экологическая экспертиза по 
объектам государственной экологической экспертизы, поступивших и оплаченных в 2006 
году и государственная экологическая экспертиза по  материалам обоснования намечаемой 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая может 
оказать воздействие на окружающую среду в пределах территории Республики Бурятия.    

Всего в 2007 году проведена государственная экологическая экспертиза по 33 объ-
ектам, расположенным на Байкальской природной территории. Из них по 32 объектам вы-
даны положительные заключения,  по 1 – отрицательное заключение. 

Наиболее значимыми объектами являются: 
- расширение Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с установкой 2-х турбин; 
- проектируемые мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу для ООО «Коммунальное хозяйство пос. Усть-Баргузин»; 
- реконструкция центральной котельной с. Заиграево Заиграевского района; 
- реконструкция малых и средних искусственных сооружений ВСЖД (5 объектов); 
- реконструкция ВЛ 220 кВ на участке Ангоя-Уоян; 
- реконструкция угольной стоянки ДОП-5 филиала ОАО «РЖД» в г. Северобайкальск; 
- расчистка русла р. Модонкуль в Закаменском районе; 
- расчистка русла протоки Мургун р. Баргузин в Курумканском районе; 
- туристическая база на оз. Байкал в п. Култушная Кабанского района; 
- реконструкция здания под цех розлива питьевой воды в п. Усть-Баргузин; 
- реконструкция лесопильного цеха ОАО «Бурятмебель» в г. Улан-Удэ. 
Кроме того, проведена государственная экологическая экспертиза по 6 материалам 

обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портировке, размещению опасных отходов предприятий для получения лицензии.  

 В ходе проведения государственной экологической экспертизы выявлены харак-
терные недостатки:   

- недостаточное обоснование оценки воздействия на окружающую природную среду; 
- некомплектность представляемых на государственную экологическую экспертизу 

материалов (отсутствие материалов или несоблюдение процедуры проведения  общест-
венных обсуждений, отсутствие заключений (согласований) органов надзора и контроля). 

 
Читинская область. В 2007 году Управлением  Росприроднадзора по Читинской 

области проведена государственная экологическая экспертиза материалов прогноза обще-
го допустимого улова (ОДУ) рыбы в водоемах Читинской области, в которых подробно 
рассмотрены уловы рыбы на Ивано-Арахлейских озерах. По данной экспертизе выдано 
положительное заключение. 

 
Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по За-

байкальскому краю в 2007 году организована и проведена государственная экологическая 
экспертиза по материалам обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов для ОАО «Разрез Туг-
нуйский». По данным материалам выдано положительное заключение экспертизы.  

 
Выводы 
  
По сравнению с 2006 годом количество поступивших на ГЭЭ материалов умень-

шилось в 2,7 раз (со 189 до 71), что связано с изменениями, внесенными в Федеральный 
закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», вступившими в действие  с 
01.01.2007 Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 
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