
 

 
2.3. Экологическая экспертиза 

(Прибайкальское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Ростехнадзора; Забайкальское по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Ростехнадзора по Республике Бурятия; Сибирский филиал ФГУНПП  
«Росгеолфонд») 

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

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской 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 террито-
рии проекты строительства и реконструкции хозяйственных объектов подвергаются го-
сударственной экспертизе проектной документации. 

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. 

В 2009 году деятельность отделов государственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ) Прибайкальского управления федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору Ростехнадзора, Забайкальского управления федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора в об-
ласти государственной экологической экспертизы, осуществлялась по приказам Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6.02.2007 
№ 46 и от 23.06.2008 № 430 «Об организации и проведении государственной экологиче-
ской экспертизы территориальными органами Федеральной службы по технологическому, 
экологическому и атомному надзору» делегировавшим территориальным органам полно-
мочия по проведению государственной экологической экспертизы материалов обоснова-
ния лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов на объектах, оказывающих негативное 
воздействие в пределах субъекта Российской Федерации». 
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Иркутская область. Прибайкальским Управлением Ростехнадзора в 2009 г. по 
объектам, расположенным на Байкальской природной территории, проведена государст-
венная экологическая экспертиза 11 единиц документации, из них: 

- 9 – материалы обоснования лицензируемой деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов; 

- 1 – материалы, обосновывающие объемы общих допустимых уловов водных био-
логических ресурсов на 2010 год в пресноводных водоемах Иркутской области; 

- 1 – проектная документация, связанная с размещением отходов. 
Все объекты ГЭЭ завершены с положительным результатом. 
По сравнению с 2008 годом (37 объектов ГЭЭ) количество поступивших на ГЭЭ 

материалов уменьшилось на 70 %, что связано с изменениями, внесенными в Федераль-
ный закон от 23.11.1995 г. № 174 ФЗ «Об экологической экспертизе». 

 
Республика Бурятия. В 2009 году специалистами Забайкальского управления Рос-

технадзора по Республике Бурятия была проведена государственная экологическая экс-
пертиза по материалам обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, которая может оказать воздействие на окружающую 
среду в пределах территории Республики Бурятия. 

Всего в 2009 году проведена государственная экологическая экспертиза по 10 объ-
ектам, из них: 

- 8 – материалы обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (ГУЗ «Республиканская 
клиническая больница имени Н.А. Семашко», МУП ЖКХ п. Селенгинск, ООО «Петро-
павловский мясокомбинат», ООО «Коммунальщик», ОАО «Нижнеангарсктрансстрой», 
ООО «Улан-Удэнский завод железобетонных изделий», ОАО «Бурятзолото», ОАО «Се-
ленгинский ЦКК») 

- 1 – материалы, обосновывающие объемы общих допустимых уловов водных био-
логических ресурсов на 2010 год в пресноводных водоемах Республики Бурятия; 

- 1 – материалы РП «Строительство полигона ТБО в с. Сотниково Иволгинского 
района Республики Бурятия». 

По всем объектам выданы положительные заключения.  
В ходе проведения государственной экологической экспертизы выявлены харак-

терные недостатки: некомплектность, представляемых на государственную экологиче-
скую экспертизу материалов (отсутствие материалов или несоблюдение процедуры про-
ведения общественных обсуждений, отсутствие заключений (согласований) органов над-
зора и контроля). 

 
Забайкальский край. Управлением по технологическому и экологическому над-

зору Ростехнадзора по Забайкальскому краю в 2009 году были выданы положительные
заключения государственной экологической экспертизы по 5 объектам (обоснование на-
мечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов): 

- ИП «Кухтин»; 
- ИП «Марков»; 
- ИП «Липатников»; 
- ИП «Самородова»;
- ООО Лесопромышленная компания «Солнце». 
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Выводы

В 2009 году по сравнению с 2008 годом общее количество материалов по обосно-
ванию деятельности планируемой к реализации на Байкальской природной территории, 
поступивших на ГЭЭ в территориальные управления Ростехнадзора, уменьшилось на 
63 % и составило – 26 материалов. 
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