
 
 

 2.3. Экологическая экспертиза 
(Управление Росприроднадзора по Иркутской области, Управление Росприроднадзора по 
Республике Бурятия, Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю) 

 
Проведение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) регламентируется  

Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ. Объекты 
государственной экологической экспертизы федерального уровня, к которым относится 
проектная документация объектов строительства на ООПТ, перечислены в статье 11, 
объекты государственной экологической экспертизы регионального уровня – в статье  
12. 

В п.2 статьи 6 «Виды деятельности, запрещенные или ограниченные на 
Байкальской природной территории» Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» на БПТ запрещается строительство новых хозяйственных 
объектов, расширение, реконструкция действующих хозяйственных объектов без 
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 
таких объектов. 

Статьей 49. «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации 
объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море 
Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий» 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) 
установлено, что предметом государственной экспертизы является оценка 
соответствия проектной документации техническим регламентам, в том числе 
экологическим требованиям. 

 
В 2012 году Минприроды России подготовлен проект закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
Байкальской природной территории» (подробнее см. подраздел 2.1). Проектом 
предлагается введение обязательной экологической экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства на Байкальской природной территории. 

 
На Байкальской природной территории деятельность в области государственной 

экологической экспертизы осуществляют управления Росприроднадзора по Иркутской 
области, Республике Бурятия и Забайкальскому краю, а также органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной 
территории. 

 
Центральным аппаратом Росприроднадзора по объектам, расположенным на 

БПТ,  в 2012 году была проведена государственная экологическая экспертиза по 
следующей документации:  

- материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных 
биоресурсов в озере Байкал с впадающими реками Баргузин, Селенга, В.Ангара на 2013 
год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Заказчики - Росрыболовство, ФГУП 
ВНИРО. Приказом Росприроднадзора от 25.09.2012 № 517 утверждено положительное 
заключение экспертизы. 

Иркутская область. Управлением Росприроднадзора по Иркутской области по 
объектам, расположенным на Байкальской природной территории, в 2012 году была 
проведена государственная экологическая экспертиза по 2 объектам:  

- материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических 
ресурсов в пресноводных водоемах Иркутской области на 2013 год; 
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- проектная документация «Реконструкция причальных сооружений для паромной 
переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон в Ольхонском районе Иркутской области». 

Утверждено положительное заключение государственной экологической 
экспертизы по данным объектам. 

Кроме того, дано отрицательное заключение государственной экологической 
экспертизы по проектной документации «Корректировка проекта полигона ТБО в 
п. Маркова», организованная в 2011 году, по результатам проведения которой были 
сделаны следующие выводы:  

- проектная документация не соответствует экологическим требованиям, 
установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны 
окружающей среды; 

- реализация объекта экспертизы недопустима ввиду необеспеченности соблюдения 
требований экологической безопасности намечаемой деятельности. 

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области по объектам, 
расположенным на Байкальской природной территории, организована и проведена 
государственная экологическая экспертиза по 2 объектам регионального уровня, в том 
числе: 

- материалы обоснования лимита изъятия (добычи) диких копытных, медведя и 
пушных видов охотничьих животных в период охоты 2012-2013 гг.; 

- материалы комплексного экологического обследования участков территории, 
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых 
природных территорий регионального значения – государственный природный заказник 
регионального значения «Окунайский» (Лебединые озера). 

Государственная экологическая экспертиза по объектам ГЭЭ завершена, выдано 
положительное заключение. 

Республика Бурятия. В 2012 году Управлением Росприроднадзора по Республике 
Бурятия организована и проведена государственная экологическая экспертиза по 
4 объектам, два из которых расположены на землях особо охраняемой природной 
территории федерального значения (ФГУ «Национальный парк «Тункинский»): 

- проектная документация «Строительство межмуниципального полигона ТБО на 
территории муниципального образования «Толтой» Тункинского района»; 

- материалы, обосновывающие объемы общих допустимых уловов водных 
биологических ресурсов на 2013 год в пресноводных водоемах Республики Бурятия; 

- материалы, обосновывающие квоты на изъятие охотничьих ресурсов в сезон 
охоты 2012-2013 гг. на территории ФГУ «Национальный парк «Тункинский»; 

- проектная документация «Строительство полигона ТБО в 
городе Северобайкальск Республики Бурятия». 

По всем объектам выданы положительные заключения. 

Забайкальский край. В 2012 году в Управление Росприроднадзора по 
Забайкальскому краю материалы для проведения государственной экологической 
экспертизы не поступали. 
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