
 
 

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 Байкаль-
ской природной территории» Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране 
озера Байкал» на БПТ запрещается строительство новых хозяйственных объектов, рас-
ширение, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного за-
ключения государственной экспертизы проектной документации таких объектов. 

Статьей 49 «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объек-
тов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Рос-
сийской 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. 

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 тер-
ритории. 

 
Центральным аппаратом Росприроднадзора по объектам, расположенным на 

БПТ, в 2013 году была проведена государственная экологическая экспертиза по следую-
щей документации:  

- ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного элек-
тролиза в г.Усолье-Сибирское (проектная документация). Заказчик – Министерство при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области. Приказом Росприроднадзора от 
15.02.2013 № 73 утверждено отрицательное заключение экспертизы; 

- материалы общего допустимого улова водных биоресурсов в озере Байкал с впа-
дающими реками Баргузин, Селенга, Верхняя Ангара на 2014 год. Заказчики - Росрыбо-
ловство. Приказом Росприроднадзора от 30.07.2013 № 472 утверждено положительное за-
ключение экспертизы. 

 
Иркутская область. Управлением Росприроднадзора по Иркутской области по 

объектам, расположенным на Байкальской природной территории, в 2013 году организо-
вана и завершена государственная экологическая экспертиза по 1 объекту ГЭЭ федераль-
ного уровня: 

- материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологи-
ческих ресурсов на 2014 год в пресноводных водоемах Иркутской области. Выдано поло-
жительное заключение. 

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в 2013 году 
организованы и проведены государственные экологические экспертизы регионального 
уровня: 
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- материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов живот-
ного мира на территории Иркутской области в период охоты с 01.08.2013 по 01.08.2014;  

- материалы, обосновывающие внесение изменений в объемы (лимиты, квоты) изъ-
ятия объектов животного мира на территории Иркутской области на период до 01.08.2014, 
утвержденные Указом Губернатора Иркутской области от 31.07.2013 года № 264-уг; 

- материалы комплексного экологического обследования территории, обосновы-
вающие придание правового статуса особо охраняемой природной территории региональ-
ного значения «Роща Ульзетская» (Баторова роща) в Аларском районе Иркутской облас-
ти;  

- материалы, обосновывающие образование территории традиционного природо-
пользования регионального значения в Качугском районе Иркутской области.  

По всем объектам выданы положительные заключения. 
 
Республика Бурятия. В 2013 году Управлением Росприроднадзора по Республике 

Бурятия проведена государственная экологическая экспертиза по 3 объектам, располо-
женным на БПТ: 

- материалы, обосновывающие объемы общих допустимых уловов водных биоло-
гических ресурсов в водных объектах Республики Бурятия на 2014 год; 

- материалы, обосновывающие лимиты и квоты изъятия охотничьих ресурсов сезон 
охоты 2013-2014 гг. на территории, разрешенной для проведения спортивной и любитель-
ской охоты ФГБУ «Национальный парк «Тункинский»; 

- проектная документация «Пожарно-химическая станция второго типа на террито-
рии Забайкальского национального парка». 

По всем объектам выданы положительные заключения ГЭЭ. 
В 2013 году Минприроды Республики Бурятия организована и проведена государ-

ственная экологическая экспертиза по 3 объектам регионального уровня: 
- проектная документация «Реконструкция спального корпуса санатория «Ровес-

ник» в с. Максимиха»; 
- материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в се-

зоне охоты 2013-2014 годов на территории охотничьих угодий Республики Бурятия; 
- проектная документация на объект «Реконструкция автомобильной дороги – 

подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук в Кабанском рай-
оне Республики Бурятия». 

Выдано 3 положительных заключения.  
 
Забайкальский край. В 2013 году в Управление Росприроднадзора по Забайкаль-

скому краю материалы для проведения государственной экологической экспертизы не по-
ступали. 

В рамках переданных полномочий Министерством природных ресурсов и экологии 
Забайкальского края в 2013 году проводилась государственная экологическая экспертиза 
объектов регионального уровня по 6 объектам: 

- строительство 6 летних домиков на базе отдыха «Медик» на озере Арахлей; 
- строительство базы отдыха на оз. Арахлей для ООО «Горизонт»; 
- база отдыха ООО «Миг» на оз. Арахлей; 
- строительство дома отдыха по адресу: Забайкальский край, Читинский район, 

оз. Арахлей, мкр. Восточный, вл.30-а/03; 
- реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Беклемишево в Читинском 

районе Забайкальского края; 
- развитие детского оздоровительного лагеря «Звёздный».  
По всем объектам выданы положительные заключения. 
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