
ПРОТОКОЛ  
общественных  слушаний  по  оценке  возможного  воздействия  намечаемой  
хозяйственной  деятельности  на  окружающую  среду  (ОВОС) по  проекту  

«Строительство  гостевого  комплекса  с  автостоянкой  в  местности  Монахово, 
Республика  Бурятия» 

(Республика  Бурятия, МО  «Баргузинский  район») 

пгт. Усть-Баргузин 
	

06.06.2019 г. 

Общественные  слушания  по  оценке  возможного  воздействия  намечаемой  
хозяйственной  деятельности  на  окружающую  среду  (ОВОС) по  проекту  «Строительство  
гостевого  комплекса  с  автостоянкой  в  местности  Монахово, Республика  Бурятия» 
организованы: МО  «Баргузинский  район» при  участии  ФГБУ  «Объединенная  дирекция  
Баргузинского  государственного  природного  биосферного  заповедника  и  Забайкальского  
национального  парка» (сокращенно: ФГБУ  «Заповедное  Подлеморье»); 

Место  и  время  проведения  общественных  слушаний: 
671624, Республика  Бурятия, Баргузинский  район, п. Усть-Баргузин, Ленина, 71 
(конференц-зал  административно-лабораторного  корпуса  ФГБУ  «Заповедное  
Подлеморье »). Место  проведения, по  предложению  организаторов  по  согласованию  с  
участниками  общественных  слушаний, в  связи  с  недостаточной  вместимостью  зала, 
изменено  ка: 671624, Республика  Бурятия, Баргузинский  район, п. Усть-Баргузин  ул. 
Энгельса, 40 ДК  «Байкал». 

Время  проведения : 06 июня  2019 г. в  14-00 местного  времени. 

Способ  информирования  общественности : 
Информационные  объявления  о  проведении  общественных  слушаний  были  

опубликованы  в  официальных  печатных  изданиях: 
- федеральных  органов  исполнительной  власти: 

- газета  «Транспорт  России» №  17(1084) 22-28 апреля  2019 г. 
- органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  Республика  

Бурятия: 
- газета  "Бурятия" №  32 от  01.05.19 г. 

- органов  местного  самоуправления: 
- газета  «Баргузинская  Правда» №  18 от  30.04.2019 г. 

С  проектной  документацией  (включая  предварительный  вариант  материалов  по  
оценке  воздействия  на  окружающую  среду  и  техническое  задание  по  оценке  воздействия  
на  окружающую  среду) для  рассмотрения, подготовки  замечаний  и  предложений  можно  
было  ознакомиться  с  04.05.2019г. по  05.06.2019г. по  адресу: 671624, Республика  Бурятия, 
Баргузинский  район, п. Усть-Баргузин, ул. Ленина, 71. 

Председатель  слушаний: Ж.Б. Дамбиев  - и.о. первого  заместителя  руководителя  
Администрации  МО  «Баргузинский  район» 

Секретарь  слушаний: Е.Н. Узиков  - и.о. председателя  МКУ  «Баргузинский  районный  
комитет  имущественных  отношений» 

Представитель  Заказчика: Овдин  М.Е. - директор  ФГБУ  «Объединенная  дирекция  
Баргузинского  государственного  природного  биосферного  заповедника  и  Забайкальского  
национального  парка» 

Участники  общественных  слушаний: 
В  общественных  слушаниях  принимали  участие  представители  администрации  МО  

«Баргузинский  район», ФГБУ  «Заповедное  Подлеморье », проектной  организации  000 
«АМ  Проект  Байкал», жители  Баргузинского  района. 

На  слушаниях  присутствуют : 114 граждан, из  них  86 граждан  зарегистрировано  в  
здании  ФГБУ  «Заповедное  Подлеморье» (ул. Ленина  71) и  28 дополнительно  
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зарегистрировано  здании  ДК  «Байкал» (ул. Энгельса, 40) в  ходе  проведения  слушаний . 
Присутствующие  лица, принимавшие  участие  в  общественных  слушаниях, 

зарегистрированы  в  списке  слушаний, который  является  неотъемлемым  приложением  №  1 
к  данному  Протоколу. С  приложением  можно  ознакомиться  в  Администрации  МО  
«Баргузинский  район», опубликовакшо  не  подбежит. 

Предмет  слушаний: 

Оценка  возможного  воздействия  намечаемой  хозяйственной  деятельности  на  
окружающую  среду  (ОВОС) по  проекту  «Строительство  гостевого  комплекса  с  
автостоянкой  в  местности  Монахово,Республика  Бурятия». 

Основание  для  проведения  общественных  слушаний: 

Слушания  проводятся  на  основании  требований  следующих  нормативных  актов: 

Федеральный  закон  «Об  охране  окружающей  среды» от  10 января. 2002 г. 
N7- ФЗ  (в  редакции  от  22.08:2004. №122-ФЗ); 

Федеральный  закон  "Об  особо  охраняемых  природных  территориях" от  14 
марта  1995 г. N 33-ФЗ  (с  изменениями  от  30.11.2011 г. N 365-ФЗ) 

Федеральный  закон  «Об  экологической  экспертизе» от  23.11.95 г. №174-ФЗ  
«Положении  об  оценке  воздействия  намечаемой  хозяйственной  и  иной  

деятельности  на  окружающую  среду» (Приложение  к  приказу  Госкомэкологии  России  от  
16 мая  2000 г. №  372 «Об  утверждении  Положения  об  оценке  воздействия  намечаемой  
хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду  в  Российской  Федерации»). 

Федеральный  закон  "Об  охране  озера  Байкал" от  1 мая  1999 г. N 94-ФЗ  (с  
изменениями  от  27 декабря  2000 г., 30 декабря  2001 г., 24 декабря  2002 г:); 

Лесной  кодекс  Российской  Федерации  от  04.12.2006г. №200-ФЗ  (в  ред. От  
28.07.2012 г. №133-Ф3) 

"Об  экологическом  зонировании  Байкальской  природной  территории  и  
информировании  населения  о  границах  Байкальской  природной  территории, ее  
экологических  зон  и  об  особенностях  режима  экологических  зон" Постановление  
Правительства  РФ  от  6 сентября  2000 г. N 661 

«Перечень  видов  деятельности, запрещенных  в  центральной  экологической  
зоне  Байкальской  природной  территории » Постановление  Правительства  РФ  №  643 от  30 
августа  2001г. 

Правила  пожарной  безопасности  в  лесах  Российской  Федерации, 
утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  на  участках  
лесного  фонда, имеющих  повьпценную  природную  пожарную  опасность, наличие  
потенциальных  источников  огня  и  сеть  наземных  и  водных  путей, обеспечивающих  
доставку  сил  и  средств  тушения  к  местам  возникновения  пожаров  в  течение  3 часов  с  
момента  их  обнаружения  от  09.09.93 N 886. 

Приказ  Минприроды  России  от  09.11.2012 N 376 "О6 утверждении  Положения  
о  Забайкальском  национальном  парке" (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  11.02.2013 N 
26986) 

Вступительвоеслово  председательствующего: 

Уважаемые  граждане. В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  23 ноября  1995 
года  №174-Ф3 «Об  экологической  экспертизе », «Положением  об  оценке  воздействия  
намечаемой  хозяйственной  деятельности  на  окружающую  среду  в  Российской  
Федерации» утвержденным  приказом  Госкомэкологии  РФ  №372 от  16.05.2000г., 
Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  
образовании  «Баргузинский  район», утверждённого  Решением  совета  депутатов  местного  



самоуправления  от  03.11.2006 г. проводятся  общественные  слушания  по  вопросу  оценки  
возможного  воздействия  намечаемой  хозяйственной  деятельности  на  окружающую  среду  
(ОВОС) по  проекту  «Строительство  гостевого  комплекса  с  автостоянкой  в  местности  
Монахово, Республика  Бурятия». 

Информационные  объявления  о  проведении  общественных  слушаний  были  
опубликованы  в  установленные  законом  сроки  в  официальных  печатных  изданиях: 

- федеральных  органов  исполнительной  власти  - газета  «Транспорт  России» №  
17(1084) 22-28 апреля  2019 г. 

- органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  - Республика  
Бурятия- газета  "Бурятия" №  32 от  01.05.19 г. 

- органов  местного  самоуправления  - газета  «Баргузинская  Правда» №  18 от  
30.04.2019 г. 

Порядок  проведения  слушаний  установлен  Положением  о  порядке  организации  и  
проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  «Баргузинский  район», 
утверждённого  Решением  совета  депутатов  местного  самоуправления  от  03.11 2006 г. 

На  начало  слушаний  зарегистрировано  86 граждан. 
Ведется  видео- и  аудиозапись. 
Председательствующий  - и.о. первого  заместителя  руководителя  администрации  

МО  «Баргузинский  район» Дамбиев  Ж.Б. 
Секретарь  - и.о. председателя  МКУ  «Баргузинский  районный  комитет  

имущественных  отношений» Узиков  Е.Н. 
Место  проведения  общественных  слушаний, в  связи  с  большим  количеством  

желающих  принять  участие, по  согласованию  с  участниками  общественных  слушаний  
изменено  на: 671624, Республика  Бурятия, Баргузинский  район, п. Усть-Баргузин  ул. 
Энгельса, 40 ДК  «Байкал». 

Утверждение  повестки  публичньы  слушаний .  

В  повестке  предлагается; 

выступление  с  основным  докладом  - главного  инженера  проекта  000 АМ  
«Проект  Байкал» Болдырева  Павла  Яковлевича  

выступление  содокладчика  - генерального  директора  000 АМ  «Проект  
Байкал» Михайлова  Бронислава  Борисовича  

выступление  содокладчика  - директора  ФГБУ  «Заповедное  Подлеморье » 
Овдина  Михаила  Евгеньевича  

обсуждение  вынесенного  на  публичные  слушания  вопроса  
выработка  заключения  

После  каждого  выступления  любой  из  участников  публичных  слушаний  имеет  
право  задать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  докладчику  (содокладчику). 

Вопросы  могут  быть  заданы  как  в  устной, так  и  в  письменной  формах. Они  будут  
занесены  в  протокол. 

Утверждение  регламента.  
Регламент  слушаний  установлен  Положением  о  порядке  организации  и  проведения  

публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  «Баргузинский  район», 
утверждённого  Решением  совета  депутатов  местного  самоуправления  от  03.11 2006 г. и  
составляет: 

- выступление  с  основным  докладом  - до  20 минут  
- выступление  содокладчиков  - до  10 минут  
- выступление  при  обсуждении  - до  5 минут  
Общее  время  работы  - 1 час, без  перерыва. 

Кто  за  предложенную  повестку  и  регламент  - прошу  поднять  руки  (подсчет  
голосов). 

«За» - 84 
«Против» - нет  
«Воздержавшиеся» - нет  
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По  предложенному  порядку  проведения  публичных  слушаний  - замечаний  и  
предложений  от  участников  слушаний  не  поступило . 

По  существу, вопроса  СЛУШАЛИ: 

Болдырева  П.Я. - главного  инженера  проекта  000 «АМ  Проект  Байкал». 

Проект  представляет  собой  общественное  здание  - гостевой  комплекс  с  
автостоянкой  в  местности  Монахово. Целевое  назначение  объекта  - развитие  
познавательного  туризма  и  рекреации. 

Гостевой  комплекс  включает  в  себя  непосредственно  само  здание, 
вспомогательные  помещения  (насосные, дизельная  электростанция, навес  для  хранения  
инвентаря, противопожарные  резервуары) и  автостоянку  на  47 машино-мест. Участок  
территории  гостевого  комплекса  делится  на  следующие  функциональные  зоны: 
хозяйственную  зону, зону  отдыха, зону  автостоянки . Хозяйственная  зона  размещается  в  
северной  части  участка  вверху  от  здания  на  нормативном  расстоянии. В  хозяйственной  
зоне  размещен  хозяйственный  навес, водозаборная  скважина  (основная). Комплекс  
представляет  из  себя: основное  здание  административное, две  насосные  станции  со  
скважинами, хозяйственную  постройку  (навес  для  хранения  дров), дизельная  
электростанция  для  электроснабжения, противопожарные  резервуары, площадка  для  
сбора  мусора  в  контейнеры, выгреб  для  сбора  сточных  вод. Также  включает  в  себя  
автостоянку  на  47 машиномест. Автостоянка  гостевая  для  туристов. Предназначена  она  
для  того, чтобы  убрать  машины  с  прибрежной  территории, из  водоохраиной  зоны  озера  
Байкал. На  сегодняшний  день  там  туристы  ставят  машины, которые  загрязняют  озеро  
Байкал. С  автостоянки  предусмотрены  локальные  очистные  сооружения, которые  
предварительно  сточные  воды  будут  очищать  от  бензина  и  масел. Затем  предварительно  
очищенные  сточные  воды  будут  вывозиться  на  доочистку  на  очистные  сооружения  
курорта  Горячинск  на  доочистку. То  есть  никакого  стока  с  автостоянки  в  Байкал  не  будет. 
Этим  мы  решим  вопрос  с  уборкой  машиномест  с  прибрежной  зоны. 

Зона  отдыха  располагается  вблизи  от  здания  в  восточной  части  участка. В  зоне  
отдыха  размещены  скамьи, столы  со  скамьями  с  крышами, большой  и  малый, детский  
игровой  комплекс, качели-балансир, спортивный  комплекс. 

Здание  2-х  этажное, прямоугольное  в  плане, с  акцентом  входного  узла. Это  не  
совсем  гостиница. Основное  назначение  этого  здания  - познавательно-экологическое  
просвещение . 

На  первом  этаже  размещены : холл, ресепшен, сувенирная  лавка, гардероб, 
выставочный  зал, зал  для  мероприятий, служебные  помещения, два  туалета  для  
посетителей, в  том  числе  универсальная  кабина  для  МГН, туалет  служебный, кладовая  
уборочного  инвентаря, котельная, электрощитовая, аккумуляторная , помещение  хранения  
питьевой  воды. Коммуникация  на  второй  этаж  осуществляется  по  лестничной  клетке, и  
предусмотрена  подъемная  платформа  для  МГН. 

На  втором  этаже  размещены: холл, восемь  комнат  отдыха  с  санузлами, комната  
приема  пищи, комната  служебная, кладовая  чистого  белья, кладовая  грязного  белья, 
кладовая  уборочного  инвентаря, венткамера, зона  безопасности . 

Автостоянка  расположена  вниз  по  участку  от  здания  на  нормативном  расстоянии. 

Данные  о  проектной  мощности: 

Вместимость  комнат  отдыха  - 8 чел. 
Вместимость  зала  для  мероприятий  -42 чел. 
Количество  персонала  - 8 чел. 
Вместимость  открытых  автостоянок  с  улавливанием  и  очисткой  ливневых  стоков: 

- гостевая  автостоянка  - 47 машино-мест; 

- служебная  автостоянка  - З  машино-места; 

- автостоянка  для  МГН  - 3 машино-места. 



Основные  виды  воздействия  при  строительстве  объекта: 
- выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  при  работе  строительной  техники; 
- образование  отходов  производства  и  потребления  при  осуществлении  намечаемой  

деятельности; 
- увеличение  нагрузки  на  природную  среду  физических  факторов. 

Оценка  воздействия  на  атмосферный  воздух  включала  в  себя  выявление  
источников  загрязнения  атмосферы, укрупненный  расчет  выбросов  загрязняющих  
веществ  (ЗВ), моделирование  рассеивания  ЗВ  в  атмосфере, анализ  возможных  негативных  
воздействий  объекта  проектирования  и  определение  допустимости  воздействия. 

Для  определения  степени  опасности  загрязнения  атмосферного  воздуха  применялся  
нормативный  подход, основанный  на  сравнении  рассчитанных  концентраций  ЗВ  в  
приземном  слое  атмосферы  с  предельно  допустимыми  концентрациями  (ПДК) 
населенны  мест. 

Исходными  данными  для  проведения  математического  моделирования  уровня  
загрязнения  атмосферы  приняты  количественные  и  качественные  характеристики  
максимальных  выбросов  загрязняющих  веществ; геометрические  параметры  источников  
выбросов; метеорологические  характеристики  и  коэффициенты, определяющие  условия  
рассеивания  загрязняющих  веществ  в  приземном  слое  атмосферы. 

Эксплуатация  объекта  не  повлечет  за  собой  значимых  изменений  в  состоянии  
окружающей  среды  на  рассматриваемой  территории, отличных  от  существующего  уровня. 

С  целью  осуществления  контроля  над  воздействием  проектируемого  объекта  на  
окружающую  среду  на  всех  этапах  строительства  и  эксплуатации  объекта  планируется  
проведение  локального  экологического  мониторинга  и  производственного  контроля. 

Общая  оценка  потенциального  влияния  намечаемой  хозяйственной  деятельности  
по  строительству  проектируемого  объекта  выразится  в  том, что  в  целом  суммарный  
уровень  потенциального  воздействия  объекта  является  допустимым  и  соответствует  
требованиям  российских  нормативных  документов  в  области  охраны  окружающей  среды. 
Общий  характер  воздействия  на  окружающую  среду  при  эксплуатации  проектируемого  
объекта  с  учетом  существующего  состояния  оценивается  как  незначительное, поскольку  
территория  уже  была  подвергнута  антропогенному  воздействию. 

Намечаемая  деятельность  может  быть  реализована  при  условии  строгого  
соблюдения  требований  экологической  и  природоохранной  безопасности. 

Овдина  Михаила  Евгеньевича  -директора  ФГБУ  «Заповедное  Подлемопье» 

Уважаемые  участники  слушаний, я  хотел  бы  вас  поблагодарить , что  вы  все  здесь  
собрались, что  вы  неравнодушны . Я  хотел  бы  остановиться  на  законности  строительства  
данного  объекта. Все  понимают  для  чего  национальные  парки  существуют. 
Федеральным  законодательством  разрешается  на  территории  национальных  парков  
самим  учреждением  создавать  гостиницы, инфраструктуру  и  сопутствующую  
инфраструктуру. Мы  действуем  в  рамках  федеральной  целевой  программы, на  
сегодняшний  день  федеральный  бюджет  выделил  нам  деньги  для  создания  
государственного  объекта. Подобного  визит-центра  на  сегодня  нет  нигде  на  Байкале, 
кроме  Байкальского  заповедника  «Заповедный  Байкал». До  этого  деньги  выделили  им, а  
на  сегодня  нам. Если  объект  будет  построен, это  будет  гордость  не  только  республики, 
но  и  всей  страны. Все  желающие  люди  смогут  туда  приходить. Объект  уже  внесен  в  
федеральную  программу, деньги  уже  выделены  из  федерального  бюджета, эти  деньги  
взяты  не  из  районного  и  не  из  регионального  бюджета. Расцените  все  плюсы  и  минусы. 
Для  кого  будет  хорошо, если  не  построим? Что  хорошего  то? В  итоге  транспорт  также  
ездит, люди  приезжают, а  в  случае  постройки  объекта  транспорт  будет  стоять  на  
организованной  стоянке, у  нас  появится  место  куда  мы  сможем  привезти  своих  гостей, 
своих  детей. Мы  своими  силами  вывозим  местных  детей  на  территорию  национального  
парка, на  сегодняшний  день  через  визит  центр  КПП  прошло  500 детей. Вопрос  в  том, 



кому  будет  хорошо, если  не  построим? Вам  будет  хорошо? Природе  будет  хорошо? 
Люди  то  все  равно  едут, они  топчут. Вот  когда  у  них  будут  организованные  места  куда  
они  могут  ходить, а  куда  не  могут, тогда  соответственно  природа  наша  сохранится. 
Соответственно  будут  дополнительные  рабочие  места, 16 человек  из  числа  местных  
жителей  у  нас  смогут  сезонно  работать. Следовательно  экономика  будет  развиваться. 
Количество  посетителей  Монахово  около  30000 человек  в  год. Этот  объект  как  раз  и  
создается  для  того, чтобы  отрегулировать  поток  посетителей  и  что  бы  они  могли  
находиться  только  в  разрешенных  местах, оставлять  транспорт  в  отведенном  месте, 
получать  квалифицированную  информацию. Например, экскурсовод  приводит  свою  
группу  и  они  получают  квалифицированную  информацию  о  правилах  посещения  
национального  парка, о  том  как  надо  любить  свою  природу, как  заниматься  тем, чем  
занимается  местное  население. Вот  для  чего  создается  этот  объект. У  нас  есть  люди, 
которые  постоянно  проживают  на  территории  национального  парка  и  они  полностью  
поддерживают  нас  в  этом  вопросе. 

Михайлова  Бронислава  Борисовича  - генерального  директора  000 «АМ  Проект  
Байкал» 

Мне  неоднократно  приходилось  участвовать  в  общественных  слушаниях  на  
Байкальской  природной  территории . Настоящие  слушания  поразили  меня  численностью , 
такого  большого  количества  граждан  не  было  нигде. Я  впервые  увидел, что  люди  
пришли  возражать. В  других  районах  люди  приходили  и  были  рады, что  выделяется  
финансирование, что  будет  строительство . В  любом  районе, в  любом  поселении  новый  
объект  - это  дополнительный  доход  местного  бюджета, это  дополнительные  рабочие  
места. Что  касается  Байкала, я  вас  прекрасно  понимаю  вашу  озабоченность. 
Действительно  природную  среду  нужно  охранять, её  нужно  беречь. Я  занимался  
обследованием  святых  мест  на  побережье  Байкала  и  заявляю  вам, что  местность  
Монахово  это  не  святое  место, а  территория  поселения. В  рамках  нашей  работы  
археологи  проводили  изыскания. Там  есть  2 средневековые  стоянки. У  них  есть  охранная  
зона. В  составе  нашей  работы  мы  сделали  раздел  об  обеспечении  сохранности  этих  
памятников, это  учтено. Поэтому  нужно  понять  и  согласиться, что  на  Байкале  нужно  
развивать  туризм, что  на  Байкале  люди  жили, живут  и  будут  жить. Эти  две  вещи  часто  
входят  в  конфликт. К  сожалению, настоящим  законодательством  так  устроено, что  
местным  жителям  на  берегу  Байкала  жить  нельзя . Это  очень  плохо. Но, обратите  
внимание, что  за  последние  год-два  пошли  подвижки  в  законодательстве, с  какими  
усилиями  это  двигается. Когда  мы  говорим  об  этом  объекте, то  я  убеждён, что  люди  
должны  приезжать  на  Байкал  и  жить  в  нормальных  условиях, любоваться  Байкалом. 
Конечно, можно  сказать, давайте  мы  ничего  строить  не  будем. Когда  в  90-е  годы  я  
приезжал  на  Байкал  мне  часто  приходилось  жить  в  палатках. Тогда  было  пусто  и  чисто. 
Посмотрите, что  сейчас  творится  на  Байкале. Иногда  даже  машину  поставить  некуда. 
Какой  урон  наносят  эти  туристы  нашему  Байкалу. После  них  нужно  тоннами  мусор  
вывозить. Я  убеждён, что  именно  такими  объектами, таким  подходом  можно  выправить  
ситуацию. Я  вырос  на  Ольхоне, вырос  на  берегу  Байкала. В  60-е  годы  там  была  
первозданная  природа, сейчас  я  вижу  там  абсолютно  другую  обстановку. Посмотрите, 
что  происходит  на  Ольхоне, по  решению  прокуратуры  там  сносят  туристические  базы, 
гостевые  дома  потому, что  они  стоят  на  территории  национального  парка. Я  считаю, что  
это  издевательство  над  людьми, которые  там  живут. Люди  жили  там  веками  и  будут  
жить. Но  они  должны  жить  достойно. Нам  повезло, что  мы  живем  в  таких  условиях: у  
нас  прекрасная  природа, Байкал. Это  дар  Бога. Когда, в  рамках  каких-то  непонятных, 
надуманных  законов, зажимают  местных  жителей, я  думаю, что  этого  делать  
категорически  нельзя. И  ваше  недовольство , скорее  всего, тоже  связано  именно  с  этим. 

Но, в  случае  с  Монахово, земля  федеральная, решение  принимали  федеральные  органы. 

Вы  спрашиваете, что  будет  плохого, если  там  построить  или  что  будет  если  не  
построить? Пожалуйста, подумайте. Сейчас  машины  на  территорию  нац. парка  все  равно  
заезжают, палатки  стоят, костры  разводят, а  когда  строятся  такие  объекты, то  вся  грязь, 

все  отходы  будут  оттуда  вывозиться . Гостевой  дом  - это  развитие, мы  развиваем  туризм, 



в  данном  случае  мы  развиваем  экологический  туризм. Уважаемые  Усть-Баргузинцы, 
прошу  вас  подумать, что  лучше: лежать  как  собака  на  сене, все  запретить  и  не  давать  
строить  или  можно  подойти  разумно  и  подумать, что  получит  Усть-Баргузин, 
Баргузинский  район  от  этого  объекта, что  получит  Байкал  от  этого  строительства . 

Вопросы  и  предложения: 

Ф.И.О. 
участника  

общественных  
слушаний  

Вопросы  и  предложения  Ответы  

Арсеньева  Г.Г. Нарушена  процедура  публичных  
слушаний . 	Не 	учтено 	мнение  
жителей, 	главы 	городского  
поселения 	п. 	Усть-Баргузин 	о  
проведении 	общественных  
слушаний  в  ДК  «Байкал». Будут  
ли 	иметь 	законные 	основания  

Дамбиев  Ж.Б. 
Процедура  общественных  
слушаний  соблюдена  согласно  
законодательства. Нарушений  
нет. В  связи  с  большим  
наплывом  заинтересованных  
лиц, было  принято  общее, 
согласованное  решение  
участников  общественных  
слушаний  о  переносе  места  
проведения  в  ДК  «Байкал». 

проведенные 	 публичные  
слушания? 

Скасырский  А.И. До  населения  не  доведена  
информация  о  теме  публичных  
слушаний, поэтому  публичные  
слушания  проводятся  незаконно  

Дамбиев  Ж.Б. 
Процедура  соблюдена  
согласно  законодательства . В  
течение  30 дней  после  
объявления  о  месте  и  времени  
проведения  публичных  
слушаний  каждый  желающий  
мог  ознакомиться  с  проектной  
документацией, задать  
возникшие  вопросы, получить  
на  них  ответы, внести  свои  
предложения. 

Иванов  Н.П. На  Монахово  строить  нельзя, это  
гнездо  потомков. Здесь  покоится  
прах  наших  предков. 

Михайлов  Б.Б. 
Местность  Монаково  это  
историческая  территория  
поселения. Захоронений  на  
земельном  участке, 
предназначенном  для  
строительства  гостевого  
комплекса  с  автостоянкой  нет. 
В  проектной  документации  
разработан  раздел  
«Мероприятия  по  
обеспечению  сохранности  
объектов  культурного  
(археологического) наследия. 
«Монахово. Стоянка» и  
«Монахово. Стоянка. Пункт  
2» 

Арсеньева  Г.Г. Строительство  зданий  такого  
назначения  запрещено  на  ООПТ  
(ссылается  на  847 Постановление  
Правительства  РФ). В  районе  
строительства  находятся  две  

Овдин  М.Е. 
Строительство  объектов  
туристической  
инфраструктуры  в  
рекреационнойзоне  



археологические  стоянки  и  есть  разрешено. Данный  объект  
опасения, что  эти  стоянки  могут  является  одним  из  перечня  
пострадать  при  строительстве. мероприятий, подлежащих  
Нельзя  строить  этот  дворец  на  8 реализации  в  рамках  
мест  в  Монахово . укрупнённого  

инвестиционного  проекта  
«Строительство  туристско-
рекреационной  
инфраструктуры  на  особо  
охраняемых  природных  
территориях, расположенных  
на  Байкальской  природной  
территории » федеральной  
целевой  программы  ((Охрана  
озера  Байкал  и  социально- 
экономическое  развитие  
Байкальской  природной  
территории  на  период  20 12- 
2О2Огоды» на  период  2018- 
2020 годов. Археологических  
стоянок  непосредственно  в  

_ месте  строительства  нет. 
Кочмарев  М.В. Не  соблюдена  процедура  Овдин  М.Е. 

проведения  публичньгсслушаний. Процедура  проведения  
Существуют  три  этапа. На  первом  публичных  слушаний  была  
этапе  данной  процедуры  не  было  соблюдена. Информирование  
произведено  информирование  общественности  проводилось  

путём  опубликования  
объявления  в  средствах  

общественности, 
заинтересованных  лиц. Не  
произведена  предварительная  массовой  информации  
оценка. Не  были  разработаны  
альтернативные  варианты. Почему  

федерального , регионального , 
муниципального  значения . 

бы  не  построить  гостиничный  Предварительная  оценка  
комплекс  в  п. Курбулик, т.к. воздействия  на  окружающую  
понимаю  необходимость  на  среду  была  проведена  и  
территории  парка  такого  объекта. сегодня  мы  её  обсуждаем . Что  
Не  был  проведен  социологический  касается  разработки  
опрос, анкетирование  граждан. альтернативных  вариантов, то  
Необходимо  объяснить  и  они  действительно  не  
рассказать  населению  о  прорабатывапись,так  как  
необходимости  строительства  вариантов  кроме  нулевого  
данного  объекта  и  провести  собственно  и  нет. Мы  учтём  

Ваше  пожелание  - процедуру  публичньпс  слушаний  
заново. проработаем  альтернативные  

варианты. Социологический  
опрос, анкетирование  граждан  
не  являются  обязательными  
условиями  при  проведении  
оценки  воздействия  на  
окружающую  среду. Почему  
этот  объект  планируется  
построить  в  Монахово? 
Потому  что  здесь  проходит  
основной  туристический  
поток  - около  30000 человек  в  
год. Объект  несёт  в  себе  



функцию  экологического  
просвещения . В  Курбулике  
сложная  транспортная  
доступность, в  связи  с  чем  
туристический  поток  там  
низкий. 

Дамбиев  Ж.Б. 
При  проведении  оценки  
воздействия  на  окружающую  
среду  заказчик  обязан  
рассмотреть  альтернативные  
варианты. Какие  последствия  
данное  строительство  будет  
иметь  на  окружающую  среду. 
Прошу  вносить  предложения  
и  задавать  вопросы  по  
конкретной  теме. 

Арсеыьева  Г.Г. Что  явилось  основанием, и  кто  Овдин  М.Е. 
разрешил  провести  разработку  Эта  площадка  стояла  под  
земельного  участка  под  ограждением  и  мы  просто  её  
проектируемую  автостоянку? распланировали  на  основании  
Согласно  174 ФЗ  должна  была  решения  учреждения. 
пройти  экологическая  экспертиза, 
предусматривающая  процедуру  

Растительности  там  не  было. 
Это  был  старый  огород  

проведения  общественных  
слушаний, где  могут  быть  приняты  
три  варианта  решения: согласие, 
не  согласие  и  нулевой  вариант  -
отказ  от  строительства, значит  
никакая  экологическая  экспертиза  
проходить  не  будет, а  значит  не  
будет  строительства. Если  
заказчик  до  принятия  решения  
публичных  слушаний, до  
результатов  экологической  
экспертизы  вмешался  в  площадку  
строительства, он  должен  быть  
лишен  права  строительства  на  этой  
площадке. Вы  незаконно  
вмешались  в  территории, вы  не  
имели  права  там  строить . 

Бурятского  научного  центра. 

Арсеньева  Г.Г. Вопрос  стоит  так: нанесет  ли  этот  Дамбиев  Ж.Б. 
объект  вред  окружающей  среде  на  После  общественных  
стадии  строительства  и  после  его  слушаний  проект  будет  
постройки. За  период  проходить  экологическую  
строительства  будут  работать  7 экспертизу, все  замечания  
тяжелых  машин, для  их  заправки  в  будут  учтены, если  таковые  
течение  года  будет  использовано  и  
переработано  109 т  топлива, т.е. 
будут  отходы. Для  того, чтобы  
возвести  каркасный  объект  
необходимо  использование  сварки, 
для  этого  будет  использовано  3050 
м3 кислорода, что  играет  
отрицательную  роль  на  

имеются. 



окружающую  среду. В  оценке  
места  нахождения  исторических  
памятников  на  месте  стройки  не  
исключено  их  повреждение . 
Здание  будет  строиться  на  
монолитных  фундаментах, 
глубина  заливки  фундамента  2 
метра, при  этом  будет  разрыто  
3000 м3 грунта. Очень  много  
ошибок  в  проектно -сметной  
документации . Там  будет  не  15 
рабочих  мест, а  всего  7. 
Подвергаю  сомнению  
достоверность  инженерных  
изысканий, т.к. по  тексту  место  
строительство  обозначено  
Монахово, а  проба  грунта  на  
анализы  предоставляется  с  
площадки  местности  Турка. 
Вопрос  к  проектировщику : у  нас  
сегодня  имеется  скважина  в  
местности  Монахово? 
Каким  образом  анализ  воды  
отправленный  заказчиком  по  
адресу  пер. Больничный, 11 и  
потом  Ленина, 71 каким  образом  
относятся  к  скважине  Монахово? 
Часть  проектно-изыскательских  
работ  - галиматья! 

Ширяев  Б.Н. Объект  все  равно  будет  сх'роиться, 
наверное, уже  закуплены  
материалы. Я  поддерживаю  
предложение  Михаила  
Валентиновича  о  строительстве  
объекта  в  п. Курбулик. 

Арсеньева  Г.Г. Никто  из  присутствующих  не  Михайлов  Б.Б. 
знакомился  с  проектно-сметной  В  проектно-сметной  
документацией. В  техническом  документации  действительно  
отчете  инженерно-геологических  
изысканий  Лист  4 указан  

имеются  несоответствия, 
неточности, связанные  с  

земельный  участок  с  кадастровым  
номером  одним, а  в  другой  

человеческим  фактором, 
однако  они  не  носят  

пояснительной  записке  критического  характера  и  
совершенно  другой  номер, 
несоответствие  в  проектно - 

будут  устранены. ПСД  будет  
проходить  государственную  

сметной  документации  что  экологическую, строительную  
проектируется - двухэтажное  
здание  или  трехэтажное  здание, на  

экспертизы. 

листе  17 раздела  «Экзогенные  и  Овдин  М.Е. 

эндогенные  процессы» описание  Я  хочу  выразить  глубокую  
идет  по  участку  Турка, в  признательность  участникам  
заключении  этого  же  листа  слушаний, вашей  
говорится  о  строительстве  объекта  неравнодушности  ко  всему  
участка  Монахово. В  связи  с  тем, 
что  мы  ознакомились  с  проектно- 

сметной  документацией , найдя  

происходящему . Заверяю  Вас, 
что  Ваши  замечания, 
предложения  будут  учтены  



такие  грубейшие  нарушения  
начиная  с  проектно- Дамбиев  Ж.Б. 
изыскательских  работ, я  вношу  
предложение  заказчику  начать  
разработку  проектно-сметной  

Галина  Георгиевна, 
поделитесь, пожалуйста, 
вашими  замечаниями  в  

документации  сначала. Ошибки  письменном  виде. 
говорят  об  отрицательном  
качестве  подготовки  проектно- Арсеньева  Г.Г. 
сметной  документации. Да  мы  подготовим  и  

предоставим  организаторам  
публичных  слушаний. 

Белькова  Н.А. Нельзя  строить  гостиничный  Арсеньева  Г.Г. 
комплекс  в  п. Курбулик, там  тоже  
есть  природные  памятники. Нет  

Это  не  мое  предложение, 
строить  в  Курбулике  нельзя. 

подходящей  площадки  для  Все  что  сегодня  происходит  не  
строительства , очень  плохие  зависит  ни  от  кого  из  нас, это  
дороги, поток  туристов, в  связи  с  зависит  от  Правительства  РФ. 
плохой  транспортной  Этот  объект  нужен  не  
доступностью , очень  низкий. Он  Михаилу  Евгеньевичу  Овдину  
необходим  в  местности  Монахово, 
так  как  весь  поток  туристов, 
прибывающих  в  Чивыркуйский  

для  развития  коммерческой  
деятельности , он  нужен  
Москве. Вы  все  равно  не  

залив  проходит  через  кордон  увидите  деньги, заработанные  
Монахово. У  жителей  Курбулика  национальным  парком. Мы  
появятся  рабочие  места, им  не  вместе  с  местными  жителями  
придется  выезжать  в  п. Усть- при  помощи  Михаила  
Баргузин  в  поисках  работы. С  Евгеньевича, который  свой  
появлением  гостиницы  улучшится  человек  в  Министерстве  
качество  жизни  местных  жителей. природных  ресурсов  и  в  

Правительстве  РФ, должны  
донести  народное  мнение  о  
том, что  необходимо  вывести  
из  национальной  парка  
границы  населенных  пунктов. 
65 млн. на  строительство  
гостиничного  комплекса  на  8 
человек  в  ущерб  природе  это  
наши  бюджетные  деньги  
(каждого  по  копейке), а  
Москва  сегодня  ими  
распоряжается  в  угоду  кому-
то. Я  категорически  против  
использования  земель  
национального  парка  под  
строительство, люди  там  не  
могут  ничего  построить  ни  
баню  новую, ни  туалет. Лично  
я  категорически  против  этой  
стройки. 

Михалева  О.М. Мы  строим  новые  здания  на  месте  
старых. Старые  здания  сносим, и  
ставим  новые  на  окладе, а  не  на  
фундаменте . Во  всем  
цивилизованном  мире  туризм  



развивается, чем  мы  хуже  
остальных. Если  есть  в  проектно-
сметной  документации  какие-то  
недостатки, так  давайте  решим  эти  
проблемы  вместе  и  будем  
строиться. Нам  надо  вместе  
выживать, а  не  глотки  друг  другу  
рвать. 

Романовский  Если  объект  будет  строиться, кто  Дамбиев  Ж.Б. 
М.В. его  будет  строить? 

Это  деньги  федеральные, 
будут  проводиться  
электронные  торги. 
Исполнитель  на  сегодняшний  
день  не  известен. 

Арсеньева  Г.Г. Проектно-сметная  документация  
не  соответствует  
действительности, там  написано, 
что  рабочая  сила  извне  
привлекаться  не  будет, потому  что  
рабочая  сила  и  строительная  
организация  существует  в  Усть- 
Баргузине. Где  у  нас  такая  
строительная  организация, которая  
за  год  построит  здание  за  65 млн.? 
Это  неправильно, потому  что  
будет  проводиться  конкурс  и  
может  выиграть  хоть  кто, хоть  
Питер, хоть  Москва, хоть  Иркутск, 
любая  подрядная  организация. 
Когда  начнется  строительство  
рабочие  должны  будут  жить  
вахтовым  методом, площадка  под  
строительства  260 м2 не  позволяет  
разместить  подсобные  помещения, 
т.к. там  будут  размещены  
строительные  материалы. Я  
считаю, что  нет  причины  строить  
этот  объект; т.к. уже  есть  
визитный  центр, сувенирная  лавка, 
есть  гостевые  домики. Михаил  
Евгеньевич, мы  завтра  к  вам  
придем  с  Михаилом  
Валентиновичем  и  напишем  свои  
предложения  и  возражения  
письменно. Мое  предложение  
категорически  в  этой  зоне  
природоохранной, водоохралдой, 
особо  охраняемой  не  дать  согласие  
положительной  оценки  
воздействия  окружающей  среды  в  
связи  с  тем, что  я  вам  озвучила  
какие, будут  негативы, но  если  
хотят  дальше  развивать  Монахово, 
то  пусть  строят  домики  на  
столбиках. А  не  возводят  



Публичные  слушания  объявляются  закрытыми . 

/Ж.Б. Дамбиев/ Председатель  слушаний: 

/Е.Н. Узиков/ Секретарь  слушаний: 

капитальное  здание  для  Москвы, 
все  что  делается  Москвой, все  
делается  в  свою  пользу. Я  
призываю  не  дать  положительное  
решение  экологическому  
воздействию. 

Других  возражений, предложений  и  замечаний  в  ходе  публичных  слушаний  не  
поступило. 

Председатель: 
В  ходе  проведения  публичных  слушаний  были  заслушаны  мнения  и  рекомендации  

участников  публичных  слушаний. 
На  поступившие  в  ходе  обсуждения  вопросы  и  предложения  участников  даны  

ответы  и  разъяснения . 
Вопросы  и  предложения, высказанные  в  ходе  публичных  слушаний, отражены  в  

протоколе. 
На  основании  вышеизложенного  предлагаю: 

Представленные  на  обсуждение  общественности  материалы  раздела  ОВОС  
(оценки  воздействия  на  окружающую  среду) «Строительство  гостевого  комплекса  с  
автостояиной  в  местности  Монахово,Республика  Бурятия» принять. 

За  - 30 
Против  -48 
(Число  голосовавших  не  соответствует  числу  зарегистрированных, часть  

участников  слушаний  (36 человек) покинули  зал, не  дожидаясь  окончания). 

Протокол  общественных  слушаний  разместить  на  официальном  сайте  
Администрации  МО  «Баргузинский  район». 

Опубликовать  итоговый  документ  на  официальном  сайте  администрации  
МО  «Баргузинский  район» и  газете  аБаргузинская  правда». 
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