
 

2.3. Экологическая экспертиза 
(Департамент  Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу; Управление Роспри-
роднадзора по Иркутской области;  Управление  Росприроднадзора по  Республике Бурятия; 
Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю;  Минприроды  Иркутской области; 
Минприроды Республики Бурятия) 

 
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 и реконструкции на Байкальской 
природной территории, перечислены в статье 11, объекты государственной экологиче-
ской экспертизы регионального уровня – в статье 12. 

С 11.07.2014 года в пункт 7.1. ст.11  данного закона внесены изменения, согласно 
которым к объектам ГЭЭ федерального уровня добавлена проектная документация  объ-
ектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на Бай-
кальской природной территории (Федеральный закон от 28.06.2014 №181-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).  

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, ре-
конструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения го-
сударственной 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, на Байкальской природ-
ной территории» 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 эколо-
гическим требованиям. 

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

 
Иркутская область. Управлением Росприроднадзора по Иркутской области по 

объектам, расположенным на Байкальской природной территории, в 2014 году организо-
вана и завершена государственная экологическая экспертиза по 4 объектам ГЭЭ феде-
рального уровня, по 2 из которых выданы отрицательные заключения: 

- проектная документация «Сооружение вспомогательного использования по забо-
ру глубинной воды для водоснабжения населения и технологического обеспечения водой 
объектов в р. п. Листвянка» (положительное заключение ГЭЭ); 

- материалы обоснования лимита изъятия (добычи) объектов животного мира, от-
несенных к объектам охоты на территории ФГБУ «Прибайкальский национальный парк» 
Иркутской области в 2013-2014 годах (отрицательное заключение ГЭЭ); 

- проектная документация «Реализация мероприятий по ликвидации негативного 
воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлю-
лозно-бумажный комбинат» (отрицательное заключение ГЭЭ1)); 

                                                        
1)  На проект было получено положительное заключение экспертизы Росприроднадзора (приказ об утвер-
ждении от 06.10.2014 № 614). 
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- проектная документация «Здание научно-исследовательского стационара с визит 
центром на территории государственного природного заповедника «Байкало-Ленский» на 
берегу озера Байкал, мыс Покойный» (положительное заключение ГЭЭ). 

 
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в 2014 году 

организованы и проведены государственные экологические экспертизы по 2 объектам го-
сударственной экологической экспертизы регионального уровня: 

- материалы,  обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов живот-
ного мира на территории Иркутской области в период охоты с 1 августа 2014 года по 
1 августа 2015 года (положительное заключение ГЭЭ); 

- проектная документация «Благоустройство особо охраняемой природной терри-
тории местного значения города Иркутска природный ландшафт «Синюшина гора» (отри-
цательное заключение ГЭЭ). Представленные на государственную экологическую экспер-
тизу материалы не соответствуют нормам и требованиям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области в области охраны окру-
жающей среды.  

В декабре 2014 года на государственную экологическую экспертизу поступили  
«Материалы комплексного обследования участков территории, обосновывающие прида-
ние этой территории статуса особо охраняемой природной территории регионального зна-
чения – заказник «Кимильтейский» в Зиминском районе Иркутской области». Материалы 
находятся в работе. 

 
Республика Бурятия. В 2014 году Управлением Росприроднадзора по Республике 

Бурятия проведена государственная экологическая экспертиза по 9 объектам федерально-
го уровня, расположенным на БПТ, по 2 объектам выданы отрицательные заключения: 

- проектная документация «Пожарно-химическая станция второго типа по ул. Ча-
паева, 7б в с. Кырен Тункинского района Республики Бурятия» (положительное заключе-
ние ГЭЭ); 

- проектная документация «Административно-музейный комплекс по ул. Ленина, 
60в с. Кырен Тункинского района Республики Бурятия» (положительное заключение 
ГЭЭ); 

- проектная документация «Производственный комплекс по переработке твердых 
бытовых отходов (3-я очередь). Мусороперерабатывающий завод» (отрицательное заклю-
чение ГЭЭ); 

- проектная документация «Строительство производственных комплексов по пере-
работке твердых бытовых отходов в Республике Бурятия. Полигон по захоронению ТБО 
для г. Улан-Удэ (1 очередь, 3 пусковой комплекс)» (положительное заключение ГЭЭ); 

- проектная документация «Строительство полигона ТБО в с. Турунтаево Прибай-
кальского района Республики Бурятия (отрицательное заключение ГЭЭ); 

- проектная документация «Строительство инженерной инфраструктуры для обес-
печения экологической защиты оз. Байкал в с. Максимиха, п. Усть-Баргузин Республики 
Бурятия (3-я очередь строительства). Полигон ТБО в п. Усть-Баргузин» (положительное 
заключение ГЭЭ); 

- проектная документация «Производственный комплекс по переработке твердых 
бытовых отходов (3-я очередь). Мусороперерабатывающий завод» (положительное за-
ключение ГЭЭ); 

- проектная документация «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд от ав-
томобильной дороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией к 
станции Гусиное Озеро» (положительное заключение ГЭЭ); 

- проектная документация «Реконструкция здания муниципального автономного 
учреждения «Городской культурный центр» г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 2а» (положительное 
заключение ГЭЭ). 
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Министерством природных ресурсов Республики Бурятия  в 2014 году на БПТ ор-

ганизована и проведена государственная экологическая экспертиза по 2 объектам регио-
нального уровня: 

- материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи  охотничьих ресурсов в се-
зоне охоты 2014-2015 гг., на территории  охотугодий Республики Бурятия; 

- проектная документация по объекту «Строительство ВЛ10/04 кВ с трансформатор-
ными подстанциями ТРК «Подлеморье» в Кабанском районе Республики Бурятия. 

Выдано 2 положительных заключения с выводами о возможной реализации объек-
тов. 

 
Забайкальский край. Государственная экологическая экспертиза на объектах За-

байкальского края, расположенных на БПТ в 2014 году не проводилась. 
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