
 

2.3. Экологическая экспертиза 
(Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора, Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Республике Бурятия, Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Забайкальскому краю) 

 
Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внес изменения в Федеральный закон «Об  экологической 
экспертизе». В результате значительно сократился состав объектов государственной 
экологической экспертизы. Указанным выше законом внесена также поправка в статью 6 
Федерального закона «Об охране озера Байкал», согласно которой на Байкальской 
природной территории проекты строительства и реконструкции хозяйственных 
объектов подвергаются государственной экспертизе проектной документации 

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

В 2008 году деятельность отделов государственной экологической экспертизы 
Иркутского межрегионального управления по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора, Управления по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Республике Бурятия, Управления по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по Забайкальскому краю в области 
государственной экологической экспертизы, осуществлялась по приказам Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6.02.2007 № 46  и 
от 23.06.2008 № 430 «Об организации и проведении государственной экологической 
экспертизы территориальными органами Федеральной службы по технологическому, 
экологическому и атомному надзору»  делегировавшим территориальным органам 
полномочия по проведению государственной экологической экспертизы материалов 
обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов на объектах, 
оказывающих негативное воздействие в пределах   субъекта Российской Федерации». 

 
Иркутская область. Общее количество материалов принятых на государственную 

экологическую экспертизу Иркутским межрегиональным управлением по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора в 2008  году  составило 51.  
В их числе, объектов государственной экологической экспертизы, планируемых к 
реализации на Байкальской природной территории - 37. 

Из рассмотренных   материалов    наиболее крупными являются: 
           - ОАО «Ангарская  нефтехимическая  компания»,  градообразующее предприятие; 
           - ОАО «Ангарское  управление  строительства»,  имеет филиалы и структурные 
подразделения в нескольких городах Иркутской области; 
           - ООО «Ангарский  цемент»; 
           - ОАО «Иркутскэнерго», 13 филиалов в разных городах Иркутской области.  
              В состав     филиалов входят обособленные объекты от 1 до 9; 
           - ООО «Иркутск-Терминал»   - имеет   обособленные подразделения в 9 городах 
Иркутской области. 

Положительных заключений по результатам ГЭЭ было выдано 31, а по 6 
завершенным экспертизам материалов обоснования лицензируемой деятельности по  
сбору, использованию, обезвреживанию,  транспортировке, размещению  опасных 
отходов, планируемых к реализации на Байкальской природной территории, утверждены 
отрицательные заключения    для следующих объектов:    
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           - федерального бюджетного управления  исправительная колония № 15  ГУФСИН 
России  по  Иркутской  области; 
           - ООО «Иркутск-Терминал»; 
           - ООО «Усольехимпром»; 
           - ООО «Ангарский  цемент»; 
           - ОАО «Ангарское  управление  строительства»; 
           - ООО «АвтоЛайн». 

Наиболее крупное из них - ООО «Усольехимпром», является градообразующим 
предприятием. Данным предприятием заявлена лицензируемая деятельность по 82 видам 
отходов, ориентировочным количеством 86 тыс. тонн, из них 11 видов - 1,2 класса 
опасности, 18 видов - 3 класса опасности. Вопросы лицензируемой деятельности в полной 
мере не были обоснованы, поэтому экспертная комиссия рекомендовала доработать 
материалы по замечаниям и представить их повторно на государственную экологическую 
экспертизу. 

По объекту ООО «Иркутск-Терминал» экспертная комиссия пришла к выводу о 
необходимости доработки материалов для обоснования лицензируемой деятельности.  

Три объекта, получивших отрицательное заключение экспертной комиссии ГЭЭ 
вышли на повторную государственную экологическую экспертизу, в том числе: 
ОАО «Ангарское управление строительства», ООО «Ангарский цемент», 
ООО «Усольехимпром». В результате повторного рассмотрения были утверждены 
заключения с положительным результатом.  

 
Республика Бурятия. В 2008 году специалистами Управления по 

технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Бурятия  
проводилась 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 2008 году проведена государственная экологическая экспертиза по 28 
объектам, расположенным на Байкальской природной территории.  Из них по 26 объектам 
выданы положительные заключения, по 2 – отрицательное заключение. Наиболее 
значимыми из них являются материалы обоснования намечаемой деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов: 

- ООО « Центр инженерных работ «ВКТ»; 
- ООО «Центр-Плюс»; 
- МУ МОП ЖКХ «Заиграево»; 
- ООО «Чистый город»; 
- МУП ЖКХ «Шалутское»; 
- ИП Калашников Н.Д.; 
- ООО «Закаменское ПУЖКХ»; 
- ООО «Экоресурс»; 
- ООО «Экоресурс-М». 
В ходе проведения государственной экологической экспертизы выявлены 

характерные недостатки: недостаточное обоснование оценки воздействия на окружающую 
природную среду; некомплектность, представляемых на государственную экологическую 
экспертизу материалов (отсутствие материалов или несоблюдение процедуры проведения  
общественных обсуждений, отсутствие заключений (согласований) органов надзора и 
контроля).  
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Забайкальский край. Управлением по технологическому и экологическому 

надзору Ростехнадзора по Забайкальскому краю  в 2008 году были выданы 
положительные заключения государственной экологической экспертизы по шести 
объектам (обоснование намечаемой деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов), наиболее значимые 
из них: 

- ООО Старательная артель «Тайга»; 
- ООО «Селена»; 
- ООО «Фемида»; 
- ООО «Гермес».  
 
Выводы 
 
В 2008 году по сравнению с 2007 годом  общее количество материалов по 

обоснованию деятельности планируемой к реализации на Байкальской природной 
территории, поступивших на ГЭЭ в территориальные  управления Ростехнадзора,  
осталось на прежнем уровне – 71 материал (в 2007 году – 71 материал). 
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