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О рассмотрении обращения

Уважаемый Сергей Александрович!

В соответствии с Вашим обращением, поступившим на имя 
Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко, относительно вопросов по 
реализации мероприятий по ликвидации последствий негативного 
воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», 
сообщаю следующее.

По вопросу: «Ознакомить МОО «Зеленый Фронт» с техническим 
заданием на корректировку проекта по ликвидации негативного воздействия 
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК» (далее -  

проект):
22 декабря 2017 года министерством природных ресурсов и экологии 

Иркутской области заключен контракт с АО «Росгеология» (единственным 
исполнителем работ) на выполнение работ по ликвидации последствий 
негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности 
ОАО «БЦБК» (далее -  контракт).

5 марта 2018 года комиссией в составе представителей 
Правительства Иркутской области, МУП «КОС БМО», АО «Росгео», 
АО «Коммунальные инженерные сети», ОГКУ «Дирекция по эксплуатации 
гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» 
проведено обследование очистных сооружений, задействованных при 
реализации проекта, по итогам которого, комиссия пришла к выводу, что в 
связи с несанкционированным демонтажем большей части наземного 
трубопровода, оборудования, настилов, физического износа объекты 
очистных сооружений ОАО «БЦБК», технически не в состоянии 
обеспечить условия для проведения работ по ликвидации отходов.

Распоряжением Правительства Иркутской области от 21 мая 2018 года 
№ 331-рп установлено право министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области (далее -  министерство) осуществлять по соглашению 
сторон изменение технического задания, сроков, видов и объемов 
выполняемых работ, предусмотренных контрактом.
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В настоящее время подготовлено дополнительное соглашение к 
контракту и новое техническое задание, предусматривающее в том числе 
корректировку проекта. После подписания дополнительного соглашения 
сторонами в установленном порядке, министерством будет размещено 
указанное дополнительное соглашение в сети «Интернет» на официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru), с 
которым можно будет ознакомиться.

По вопросу: «Пояснить, необходимо ли для дальнейшего проведения 
работ прохождение государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Реализация мероприятий по ликвидации негативного 
воздействия отходов, накопленных в результате деятельности 
ОАО «БЦБК», заказчиком которой выступает ФГБОУ «Иркутский 
национальный исследовательский технический университет», проведение 
которой предписано письмом Росприроднадзора от 22.11.2017 
№ АС 09-04-31/25816»:

Информация о прохождении государственной экологической
экспертизы проектной документации «Реализация мероприятий по 
ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате 
деятельности ОАО «БЦБК», заказчиком которой выступает
ФГБОУ «Иркутский национальный исследовательский технический
университет», в министерство не поступала.

Проектная документация, откорректированная в рамках контракта 
АО «Росгеология», после разработки будет подлежать обязательному 
прохождению государственной экологической экспертизы в установленном 
порядке.

Министр А.В. Крючков
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