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Приложение 2
МЕРОПРИЯТИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ  
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ БПТ
Территори-
альный 
объект 

Наименование меры [документ – основание] 
Организация – 

адресат 
рекомендации 

1. Мероприятия ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 2012–2020 
годы» 
Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите от затопления 
Мероприятия 
на берегах 
озера Байкал 

№ 74 Берегоукрепление озера Байкал в районе г. Байкальск (второй 
участок) Иркутской области; 
№ 67 Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной поло-
сы п. Листвянка; 
№ 69 Инженерные защитные сооружения от затопления водами 
реки Утулик в п. Утулик Иркутской области  

Росводресурсы 

Мероприятия 
на реках в бас-
сейне озера 
Байкал  
(Республика 
Бурятия) 

№ 76 Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек 
Селенга и Уда Республики Бурятия; 
№ 77 Берегоукрепление р. Кяхтинка в черте г. Кяхта Республики 
Бурятия  

Росводресурсы 

Мероприятия 
на реках в бас-
сейне озера 
Байкал (Забай-
кальский край) 

№ 78 Строительство инженерных сооружений для защиты 
с. Хохотуй Петровск-Забайкальского района от затопления павод-
ковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае;  
№ 79 Строительство инженерных сооружений для защиты 
с. Малета Петровск-Забайкальского района от затопления паводко-
выми водами реки Хилок в Забайкальском крае; 
№ 80 Строительство инженерных сооружений для защиты г. Хилок от 
затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае; 
№ 81 Строительство инженерных сооружений для защиты 
пгт. Могзон Хилокского района от затопления паводковыми вода-
ми реки Хилок в Забайкальском крае; 
№ 82 Строительство инженерных сооружений для защиты 
с. Могзон Красночикойского района от затопления паводковыми 
водами реки Чикой в Забайкальском крае. 

Росводресурсы 

Мероприятия 
на берегах рек 
и водохрани-
лищ на БПТ за 
пределами 
бассейна озера 
Байкал  

№ 63 Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе 
п. Большая Речка, Иркутская область; 
№ 61 Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе 
п. Патроны, Иркутская область; 
№ 62 Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе 
р. Большая Грязнуха (н.п. Бурдугуз), Иркутская область; 
№ 68 Укрепление берега р. Китой на участке протяженностью 
1200 м от п. Старица до п. Кирова;  

Росводресурсы 

Иные  
объекты на 
БПТ 

№ 83 Иные объекты берегоукрепления и инженерной защиты госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (му-
ниципальной собственности), расположенные на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в состав БПТ;  
№ 84 Иные объекты берегоукрепления и инженерной защиты госу-
дарственной собственности Российской Федерации, расположен-
ные на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав БПТ  

 

Мероприятия по сохранению и воспроизводству биологических ресурсов 
Озеро Байкал, 
поверхност-
ные водные 
объекты ЦЭЗ и 
БЭЗ БПТ  

№№ 39, 40, 41, 42 Реконструкция Баргузинского, Селенгинского, 
Большереченского рыбоводных заводов и Гусиноозерского осетро-
вого рыбоводного хозяйства в Республике Бурятия; 
№ 37 Создание мобильного комплекса охраны водных биологиче-
ских ресурсов на озере Байкал; 

Росрыболовство 
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 № 38 Строительство научно-экспедиционного судна повышенной 
мореходности и грузоподъемности (типа ПТС-150), оснащенного 
комплексной лабораторией для контроля среды обитания и состоя-
ния водных биоресурсов; 
№ 43 «Мониторинг численности нерпы»; 
№ 44 «Проведение молекулярно-генетических исследований и ран-
ней диагностики инфекционных заболеваний рыб»; 
№ 45 «Апробация методики и пилотный гидроакустический учет 
байкальского омуля: оценка и прогноз благополучия его популя-
ции»  

 

Мероприятия по повышению эффективности рекреационного потенциала охраны природных ком-
плексов ООПТ 
ООПТ, распо-
ложенные на 
БПТ 

№ 15 «Приобретение оборудования для комплектации пожарно-
химических станций (III, II типа)»; 
№№ 14, 17, 18, 19 Строительство пожарно-химических станций 
(III,II типов) на особо охраняемых природных территориях, распо-
ложенных на БПТ; 
№ 24 «Строительство туристско-рекреационной инфраструктуры 
на особо охраняемых природных территориях, расположенных на 
БПТ); 
№№ 23, 32, 33 Строительство визит-центров, административно-
музейного комплекса, а также научных стационаров на ООПТ, рас-
положенных на БПТ;  
№ 26 «Обустройство и оборудование информационных центров для 
посетителей особо охраняемых природных территорий, располо-
женных на БПТ»; 
№ 27 «Строительство кордонов на особо охраняемых природных 
территориях, расположенных на БПТ»; 
№ 34 «Обеспечение научно-исследовательской деятельности на 
особо охраняемых природных территориях, расположенных на 
БПТ»; 
№ 28 «Охрана природных комплексов и объектов на особо охраня-
емых природных территориях»  

Минприроды  
России 

Мероприятия по государственному экологическому мониторингу 
ЦЭЗ БПТ № 54 «Геологическое доизучение и мониторинг опасных эндоген-

ных геологических процессов в центральной экологической зоне 
БПТ»; 
№ 56 «Геологическое изучение опасных процессов, связанных с 
миграцией углеводородов в центральной экологической зоне БПТ» 

Роснедра 

БПТ № 53 «Геологическое доизучение и мониторинг опасных экзоген-
ных геологических процессов на БПТ»; 
№ 55 «Геологическое доизучение и мониторинг экологического 
состояния подземных вод на БПТ»  

Роснедра 

Озеро Байкал № 50 «Строительство научно-исследовательского судна» Росгидромет 
БПТ № 52 «Модернизация государственной наблюдательной сети за 

состоянием окружающей среды»  
Росгидромет 

Геосистема р. 
Селенга – озе-
ро Байкал 

№ 47 Оценка и прогноз трансграничного перемещения вредных 
(загрязняющих) веществ в системе река Селенга – озеро Байкал 

Минприроды  
России 

Мероприятия, направленные на ликвидацию накопленного экологического ущерба: 
ЦЭЗ БПТ № 8 «Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления 

нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе 
п. Стеклозавод г. Улан-Удэ – рекультивация нарушенных земель, 
защита поверхностных и подземных вод»;  
№ 10 «Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздей-

Минприроды России, 
органы исполнитель-
ной власти Республи-
ки Бурятия и Иркут-
ской области 
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ствия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО 
«БЦБК». 

БЭЗ БПТ № 6 «Ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи 
угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и 
терриконов бывшей шахты Гусиноозерская – рекультивация нару-
шенных земель, защита поверхностных и подземных вод»;  
№ 7 «Ликвидация экологических последствий деятельности Джи-
динского вольфрамо-молибденового комбината» 

Минприроды России, 
органы исполнитель-
ной власти Республи-
ки Бурятия и Иркут-
ской области 

ЭЗАВ БПТ № 11 Проведение работ по демеркуризации цеха ртутного электро-
лиза в г. Усолье-Сибирское 

Минприроды России, 
органы исполнитель-
ной власти Иркутской 
области 

Мероприятия, направленные на снижение сбросов сточных вод, объемов выбросов и количества об-
разования твердых бытовых отходов
БПТ № 1 «Строительство, модернизация и реконструкция КОС и систем 

водоотведения на территориях субъектов Российской Федерации, 
расположенных на БПТ» 

Минстрой России, 
органы исполнитель-
ной власти Республи-
ки Бурятия и Иркут-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления 

БПТ 
 
 
 

№ 47 «Исследование негативного воздействия выбросов и сбросов 
вредных (загрязняющих) веществ на БПТ и разработка научно-
обоснованных рекомендаций по их регулированию» 

Минприроды России 

БПТ № 3 «Строительство мусоросортировочных и мусороперегрузоч-
ных станций и полигонов ТБО на территориях субъектов Россий-
ской Федерации, расположенных на БПТ»; 
№ 12 «Рекультивация несанкционированных свалок ТБО на терри-
ториях субъектов Российской Федерации, расположенных на БПТ».

Минстрой России, 
органы исполнитель-
ной власти Республи-
ки Бурятия, Иркут-
ской области 

БПТ № 36 «Приобретение оборудования для проведения контрольно-
надзорной деятельности»  

Росприроднадзор 
 

ЦЭЗ БПТ № 13 «Разработка программы развития эффективного и экологиче-
ски чистого теплоэнергоснабжения ЦЭЗ БПТ на основании исполь-
зования ВИЭ (тепловых насосов, солнечной и ветряной энергии) 
малых ГЭС и энергосберегающих технологий». 

Минприроды России 

БПТ № 5 «Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения с пе-
реводом на экологически чистые технологии на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, расположенных на БПТ». 

Минстрой России, 
органы исполнитель-
ной власти Республи-
ки Бурятия, Иркут-
ской области 

Мероприятия по обеспечению доступа к информации 
БПТ № 20 Формирование государственного мультиязычного информа-

ционного ресурса, эксплуатация информационных систем и обес-
печение интернет-доступа к цифровой информации в области охра-
ны озера Байкал и БПТ  

Минприроды  
России 

БПТ № 21 Подготовка ежегодного доклада о состоянии озера Байкал Минприроды  
России 

БПТ № 46 «Разработка технологий космического мониторинга природ-
но-экологических процессов оз. Байкал и БПТ и развитие информа-
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры системы БПТ» 

Минприроды  
России 

2. Поручения МВК 
озеро Байкал 1. Подготовить проект нормативного правового акта, вносящего 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2001 г. № 234 «О предельных значениях уровня воды в 

Минприроды России 
совместно с заинтере-
сованными федераль-
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озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-
сти» в части, касающейся учета условий экстремального маловодья 
и половодья (п. 1.2 протокола от 01.09.2015 г. № 01-15/2-мк). 

ными органами ис-
полнительной власти 
и органами исполни-
тельной власти субъ-
ектов Российской Фе-
дерации 

ЦЭЗ БПТ 
 

2. Разработать программу развития мощностей по производству 
сжиженного газа и строительству инфраструктурных объектов для 
его поставок в Байкальском регионе с целью обеспечения природ-
ным газом отдаленных территорий, в первую очередь – в ЦЭЗ БПТ 
(п. 2.2 протокола от 01.09.2015 г. № 01-15/2-мк). 

Минэнерго, Органы 
исполнительной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации на 
БПТ 

ЦЭЗ БПТ 
 

3. При проведении работ по внесению в кадастровую документа-
цию сведений об ограничениях землепользования в ЦЭЗ БПТ, 
накладываемых режимом водоохранной зоны, проработать воз-
можность учета ограничений, установленных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.08.2001 г. № 643 «Об 
утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в цен-
тральной экологической зоне Байкальской природной территории» 
(п. 5.5 протокола от 01.09.2015 г. № 01-15/2-мк). 

Росводресурсы 

ЦЭЗ БПТ 4. Рассматривать в качестве одного из приоритетных направлений 
деятельности по сохранению уникальной экосистемы озера Байкал 
формирование эффективной системы сбора и удаления за пределы 
ЦЭЗ БПТ ТБО, ликвидацию и предотвращение захламления бай-
кальского побережья отходами от неорганизованного туризма, 
предотвращение загрязнения озера коммунальными стоками (п. 1.2 
протокола от 30.01.2015 г.). 

Органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции на БПТ 

ЦЭЗ БПТ 5. Включать в схемы теплоснабжения поселений при их очередной 
актуализации мероприятия по переводу объектов теплоэнергетики 
на альтернативные углю источники (п. 1.2 протокола от 
30.01.2015 г.). 

Администрациям му-
ниципальных образо-
ваний в ЦЭЗ БПТ 

ЦЭЗ БПТ 
 

6. Подготовить к 15.03.2015 г. план мероприятий по обеспечению до-
стижения к 2020 г. 100% охвата населенных пунктов и хозяйственных 
объектов эффективными и экологически безопасными технологиями 
очистки сточных вод (п. 2.2 протокола от 30.01.2015 г.). 

Органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции на БПТ совместно 
с органами местного 
самоуправления в 
ЦЭЗ БПТ 

7. Проработать вопрос приобретения специализированными орга-
низациями, осуществляющими сбор и транспортировку бытовых 
отходов, самоходных судов для приемки сточных и подсланевых 
вод с судов, твердых и жидких бытовых отходов, а также строи-
тельства причалов в местах массового отдыха и обустройства при-
чалов приемными пунктами временного сбора ТБО и емкостями, 
обеспечивающими прием и временное хранение сточных и подсла-
невых вод с судов (п. 2.2 протокола от 30.01.2015 г.). 

БПТ 8. Определить правовые основы интеграции данных различных 
видов мониторинга на БПТ и акватории озера Байкал в рамках под-
системы государственного экологического мониторинга озера Бай-
кал п. 4.3 протокола от 02.09.2014 г. 

Минприроды России, 
органы государствен-
ной власти, участву-
ющие в государствен-
ном экологическом 
мониторинге уни-
кальной экосистемы 
озера Байкал, СО РАН 

Озеро Байкал 
 

9. Проработать вопрос о включении ЦЭЗ БПТ в Перечень регионов 
для реализации пилотных проектов по переводу транспортных 
средств и техники, в том числе водного транспорта на использова-
ние природного газа в качестве моторного топлива (п. 6.2 протоко-
ла от 02.09.2014 г.). 

Органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции на БПТ, Минэнер-
го России, Минэконо-
мразвития России 
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3. Рекомендации 
Озеро Байкал 
и Иркутское 
водохранили-
ще 

Завершить разработку проекта «Правил использования водных ре-
сурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Иркутского водо-
хранилища и озера Байкал, Братского и Усть-Илимского водохра-
нилищ)» [Положение о Федеральном агентстве водных ресурсов, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2004 г. № 282 пп. 5.1.3, 5.3; О полномочиях Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации в области 
водных отношений (утв. постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.12.2006 г. № 757-п. 1]. 

Минприроды России, 
Росводресурсы 

Озеро Байкал Усилить контрольно-надзорную деятельность по пресечению неза-
конной добычи байкальского омуля и байкальского осетра (в рам-
ках мероприятия 37 ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012–2020 годы») 

Росрыболовство, 

Озеро Байкал При формировании ежегодного плана проведения мероприятий по 
искусственному воспроизводству водных биоресурсов предусмот-
реть увеличение объемов выпуска молоди и личинок байкальского 
омуля, молоди байкальского осетра (в рамках мероприятий №№ 39, 
40, 41, 42 ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы») 

Росрыболовство, 

Озеро Байкал Внести изменения в Правила рыболовства для Байкальского рыбо-
хозяйственного бассейна, утверждённые приказом Минсельхоза 
России от 7 ноября 2014 г. № 435, в части возобновления промыш-
ленной добычи байкальской нерпы, используя в обосновании дан-
ные мониторинга её численности (на основе данных полученных в 
рамках мероприятия № 43 ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012–2020 годы») 

Росрыболовство, 

Озеро Байкал Внести изменения в Правила рыболовства для Байкальского рыбо-
хозяйственного бассейна, утверждённые приказом Минсельхоза 
России от 7 ноября 2014 г. № 435, в части возобновления промыш-
ленной добычи байкальской нерпы, используя в обосновании дан-
ные мониторинга её численности (на основе данных полученных в 
рамках мероприятия № 43 ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012–2020 годы») 

Росрыболовство, 

Озеро  
Байкал, БПТ 

В рамках реализации мероприятий № 20 «Формирование государ-
ственного мультиязычного информационного ресурса, эксплуата-
ции информационных систем и обеспечение интернет-доступа к 
цифровой информации в области охраны озера Байкал и Байкаль-
ской природной территории ФЦП «Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие БПТ на 2012–2020 годы» разработать 
информационную систему государственного экологического мони-
торинга уникальной экологической системы озера Байкал, преду-
смотренной статьей 63.1 «Единая система государственного эколо-
гического мониторинга (государственного мониторинга окружаю-
щей среды)» Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» [Положение о Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации (утв. постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 г. 
№ 404); Положение о Федеральной службе по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (утв. постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.07.2004 г. № 372)]. 

Минприроды России, 
 Росгидромет 

Район БЦБК В связи с закрытием ОАО «БЦБК» и прекращением работы пере-
хватывающего водозабора разработать и принять меры по ликвида-

Роснедра 
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Территори-
альный 
объект 

Наименование меры [документ – основание] 
Организация – 

адресат 
рекомендации 

ции очага загрязнения подземных вод в районе промплощадки. 
БПТ  Обеспечение свода статистических показателей по экологическим 

зонам БПТ при формировании статистических бюллетеней в терри-
ториальных органах Росстата (по всем формам государственного 
статистического наблюдения) [Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.11.2006 г. № 1641-р; Положение о Феде-
ральной службе государственной статистики (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 420) - 
пп. 5.4, 5.8]. 
Федеральным законом от 20.06.2014 г. № 181-ФЗ в статью 17 Фе-
дерального закона от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ внесены изменения 
«Государственный учет объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду БПТ, осуществляется для каждой 
экологической зоны уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти». 

Росстат 

Озеро  
Байкал 

Организовать сбор и очистку нефтесодержащих и сточных вод с 
судов [Положение о Федеральном агентстве морского и речного 
транспорта (утв. постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.07.2004 г. № 371)]. 

Росморречфлот, 
ОАО «ВСРП» 

БПТ Для осуществления хозяйственной и иной деятельности на Бай-
кальской природной территории разработать и утвердить Ком-
плексные схемы охраны и использования природных ресурсов Бай-
кальской природной территории [Федеральный закон от 
01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» – ст. 16]. 

Минприроды России 

БПТ Обеспечить оперативное получение, анализ и использование ин-
формации об экологического состояния Байкальской природной 
территории, выявлении и прогнозирование неблагоприятных явле-
ний, состояния лесного массива, выявления вырубок, гарей, ветро-
валов, контроль лесовосстановительных работ, мониторинг состоя-
ния водоохранных зон в рамках реализации мероприятия ФЦП 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 
2012–2020 годы» № 46 «Разработка технологий космического мо-
ниторинга природно-экологических процессов оз. Байкал и БПТ и 
развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
системы БПТ» 

Органы исполнитель-
ной власти  
Иркутской области,  
Республики Бурятия  
и Забайкальского 
края, органы местного 
самоуправления 
 


