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1. Общие сведения 

1.1. Наименование объекта 

Гаражно-складской комплекс ООО «Единство» по адресу: Красноярский край,  

г. Норильск, ул. Вальковское шоссе д.8, стр.5, пом.2, склад 37 (далее по тексту РЭУ) 

1.2. Местоположение объекта 

Красноярский край, г. Норильск, Вальковское шоссе д.8, стр.5, пом.2, склад 37 

Кадастровый номер земельного участка 24:55:0403003:1922 

 

1.3. Заказчик (инициатор намечаемой деятельности) 

Общество с ограниченной ответственностью «Единство» (ООО «Единство») 

Юридический адрес: 660010, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Им.Газеты 

«Красноярский Рабочий», д. 150 помещение 5, комната/оф 39/306а 

ИНН 7743100537  

КПП 246101001 

ОГРН 1157746431952 

Генеральный директор ООО «Единство»: Т.А. Мохова 

Телефон: +7 (495) 797-86-22 

Адрес электронной почты: info@nn-edinstvo.ru 

1.4. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности 

1.4.1. Обеспечение деятельности ремонтно-эксплуатационного участка и 

строительно-монтажного управления ООО «Единство» хранения техники, оборудования 

и материалов. 

1.4.2. Гаражный комплекс РЭУ предназначен для: 

1.4.2.1. Хранения и ремонта автотранспортных средств, специализиро-

ванной техники; 

1.4.2.2. Проведения учебно-тренировочных мероприятий и повышения 

квалификации персонала; 

1.4.2.3. Обеспечения повседневной деятельности персонала; 

mailto:info@nn-edinstvo.ru
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1.4.2.4. Хранения оборудования, изделий и материалов необходимого 

для эксплуатации, строительства и проведения восстановительных работ на ВОЛС. 

1.5. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Проведение работ по оценке воздействия намечаемой деятельности, формирова-

ние отчётной документации (материалов) ОВОС, информирование общественности и за-

интересованных сторон о процедуре ОВОС и её результатах планируется провести в IV 

квартале 2021 года  – I квартале 2022 года. 

1.6. Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности  

1.6.1. Инструментальные методы в рамках проведения инженерных изысканий; 

1.6.2. Расчетные методы с использованием методических рекомендаций, инструк-

ций и пособий, регламентированных российским экологическим законодательством, нор-

мативно-правовых актов в области регулирования природопользования и охраны окру-

жающей среды 

1.7. План проведения общественных обсуждений 

1.7.1. Подготовка и направление в органы государственной власти органы местно-

го самоуправления уведомления о проведении общественных обсуждений объекта эко-

логической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС, в т.ч.: 

1.7.1.1. Администрация города Норильска; 663300, Красноярский край, 

город Норильск, Ленинский проспект, 24а, телефон: +7 (3919) 43-70-00, Е-mail: 

kans@norilsk-city.ru; 

1.7.1.2. Росприроднадзор, с  заявкой на размещение уведомления о 

проведении общественных обсуждений в электронном виде по адресу в сети Интернет: 

https://rpn.gov.ru/gee-requests/ (территориальные органы Росприроднадзора предостав-

ляют государственную услугу на основании поручений центрального аппарата Роспри-

роднадзора) 

1.7.2. Проведение общественных обсуждений в форме  в форме опрос (информи-

рование общественности с указанием места размещения для ознакомления объекта об-

щественных обсуждений, порядком сбора замечаний, комментариев и предложений об-

щественности в форме опросных листов и оформлением протокола опроса); 

mailto:kans@norilsk-city.ru
https://rpn.gov.ru/gee-requests/
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1.7.3. Анализ и учет замечаний, предложений и информации, поступивших от об-

щественности; 

1.7.4. Формирование окончательных материалов ОВОС объекта экологической 

экспертизы, на основании предварительных материалов ОВОС с учетом результата ана-

лиза и учета замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности; 

1.7.5. Утверждение окончательных материалов оценки воздействия на окружаю-

щую среду заказчиком - ООО «Единство» 

1.8. Основные источники данных для проведения оценки воздействия на 
окружающую среду 

1.8.1. Отчеты по современному состоянию окружающей среды района размещения 

объекта в рамках проведения инженерно-экологических изысканий, геологических изыс-

каний, гидрометеорологических изысканий;  

1.8.2. Доступная (интернет ресурс) фондовая информация по району г.Норильск;  

1.8.3. Проектные решения по объекту (технологические решения, архитектурно-

строительные решения, проекта оргагизации строительтва и пр.). 

1.9. предполагаемый состав материалов оценки воздействия на 
окружающую среду  

В соответсвии с действующим законодательсвтом. 

1.10. Генеральный проектировщик (исполнитель работ по оценке 
воздействия на окружающую среду) 

Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская архитектурного проекти-

рования» (ООО «МАПРО») 

Право на выполнение инженерных изысканий выдано АСО «МежРегионИзыска-

ния» (регистрационный номер Ростехнадзора СРО-И-035-26102012) 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация СРО 

«МРИ» №0000000000000000000008334 от 8.11.2021 г. Уровень ответственности – пер-

вый. 

Юридический адрес: 194044, город Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 5 

литер а, офис 417, 419 

ИНН 7810423046  

КПП 780201001  
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ОГРН 1167847055111 

Генеральный директор ООО «МАПРО»: Гущин Д.И. 

Телефон: +7 (812) 622-44-02  

Адрес электронной почты: info@gnarch.ru 

 

2. Общие сведения об объекте 

Объект капитального строительства принадлежит к объектам производственного 

назначения. 

К особо опасным, техническисложным или уникальным сооружениям не принадле-

жит.  

К опасным производственным объектам не принадлежит.  

Класс конструктивной и функциональной пожарной опасности проектируемых объ-

ектов определяется в процессе подготовки проектной документации применительно к от-

дельным зданиям и сооружениям в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

в ре-дакции Федерального закона от 23.06.2014 № 160-ФЗ (в ред. 30.04.2021), СП 

12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности» и других нормативных документов.  

К объектам транспортной инфраструктуры не принадлежит.  

К объектам использования атомной энергии не принадлежит.  

Уровень ответственности объекта – КС-2 (нормальный). 

Вид градостроительной деятельности: Реконструкция 

 

3. Цели и задачи ОВОС 

3.1. Объект государственной экологической экспертизы  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду являются основанием для 

разработки обосновывающей документации по планируемой (намечаемой) 

хозяйственной деятельности РЭУ, как по объекту государственной экологической 

экспертизы, размещенного в Арктической зоне Российской Федерации, в соответствии со 

статьей 11 (п.7.9) Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» 

mailto:info@gnarch.ru
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3.2. Цель ОВОС 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью предотвращения 

или минимизации воздействий, возникающих при намечаемой деятельности на окружа-

ющую среду и связанных с этим социальных, экономических и иных последствий. 

3.3. Задачи ОВОС 

Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить сле-

дующие задачи при реализации намечаемой деятельности: 

3.3.1. Выполнить оценку современного состояния компонентов окружающей среды 

в районе размещения объекта, включая состояние атмосферного воздуха, земельных и 

водных ресурсов, а также растительности и животного мира, включая водные биологиче-

ские ресурсы. Описать климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные, 

социально-экономические условия на территории и акватории в зоне влияния объекта. 

3.3.2. Провести комплексную оценку воздействия на окружающую среду. 

3.3.3. Рассмотреть факторы негативного воздействия на окружающую среду, опре-

делить количественные характеристики воздействий, в том числе при возможных ава-

рийных ситуациях. 

3.3.4. Разработать мероприятия по предотвращению или смягчению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду. 

3.3.5. Разработать рекомендации по проведению экологического мониторинга и 

производственного экологического контроля. 

3.3.6. Выполнить оценку стоимости комплекса природоохранных мероприятий, а 

также оценку компенсационных выплат за ущерб различным компонентам окружающей 

среды. 

3.3.7. Обеспечить участие общественности в подготовке и обсуждении объекта 

государственной экологической экспертизы – проектной документации, включая матери-

алы ОВОС, и учет аргументированного (обоснованного) общественного мнения для при-

нятия решения по реализации намечаемой деятельности. 

3.3.8. Доработать материалы ОВОС по результатам общественных обсуждений. 
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4. Информирование и участие общественности в процессе ОВОС 

4.1. Основные требования 

Необходимо обеспечить участие общественности в подготовке и обсуждении мате-

риалов ОВОС и учет общественного мнения для принятия решений по реализации наме-

чаемой деятельности. 

4.2. Информирование 

С целью определения общественного мнения и обеспечения возможности его уче-

та при разработке проектной документации, включая материалы ОВОС, необходимо 

осуществить информирование общественности о намечаемой деятельности в период 

подготовки и проведения ОВОС: 

4.2.1. Проинформировать общественность о вынесении на обсуждение ТЗ на 

проведение ОВОС; о том, когда и где можно ознакомиться с ТЗ на проведение ОВОС и 

принимать замечания и предложения от населения не менее 10 дней. Учесть 

аргументированные (обоснованные) письменные замечания и предложения граждан и 

общественных организаций (объединений) при составлении окончательного ТЗ на 

проведение ОВОС и разработке материалов ОВОС; 

4.2.2. Обеспечить доступ общественности к ТЗ на проведение ОВОС в течение 

всего срока проведения общественных обсуждений; 

4.2.3. На основе ТЗ на проведение ОВОС разработать предварительные 

материалы ОВОС и проинформировать население и других участников процесса оценки 

воздействия на окружающую среду о том, где можно ознакомиться с предварительными 

материалами ОВОС, принимать замечания и предложения к предварительным 

материалам ОВОС не менее 30 дней; 

4.2.4. Опубликовать объявления о начале процесса обсуждения объекта 

государственной экологической экспертизы – проектной документации, включая 

материалы ОВОС, в объявлении указать срок и место доступности проектной документа-

ции, включая материалы ОВОС, дату и место проведения общественных обсуждений, в 

т.ч: 

4.2.4.1. На муниципальном уровне размещение извещения на 

официальном сайте органа местного самоуправления г.Норильск  (https://www.norilsk-

city.ru/); 
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4.2.4.2. Обязательное уведомление о проведении общественных 

обсуждений на официальном сайте заказчика ООО "Единство" (www.nn-edinstvo.ru); 

4.2.4.3. Опубликование распоряжения Администрации города Нориль-

ска об организации общественных обсуждений в газете “Заполярная правда“ (в 

соответствии с постановлением Администрации города Норильска № 288 от 03.08.2010 

г., п.2.4); 

4.2.4.4. Направить в Росприроднадзор, заявку на размещение уведом-

ления о проведении общественных обсуждений в электронном виде по адресу в сети Ин-

тернет: https://rpn.gov.ru/gee-requests/ (территориальные органы Росприроднадзора 

предоставляют государственную услугу на основании поручений центрального аппарата 

Роспри-роднадзора) 

4.2.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации совместно с 

органами местного самоуправления провести общественные обсуждения. 

4.2.6. Обеспечить доступ общественности к окончательным материалам по ОВОС 

в течение всего срока с момента утверждения и до принятия решения о реализации 

намечаемой деятельности. 

4.2.7. Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия 

на окружающую среду может осуществляться путем размещения информации по радио, 

телевидению, в периодической печати, Интернете и иными способами, 

обеспечивающими распространение и доступ к информации. 

5. Требования к подготовке материалов ОВОС 

5.1. Основные требования. 

Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и 

нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, здоровья 

населения, природопользования, инвестиционного проектирования, а также 

удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов. 

Оценка воздействия на окружающую среду должна быть выполнена в соответствии 

с Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 

01.12.2020 N 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду» и Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

http://www.nn-edinstvo.ru/
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«Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» и 

другими нормативными документами. 

5.2. Принципы, которыми следует руководствоваться при проведении 
оценки воздействия на окружающую среду: 

5.2.1. Презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой  

хозяйственной или иной деятельности; 

5.2.2. Обязательности проведения оценки воздействия на окружающую среду при 

планировании хозяйственной и иной экологически значимой деятельности; 

5.2.3. Обязательности выявления и анализа альтернативных вариантов достиже-

ния цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая "нулевой вариант" 

(отказ от планируемой деятельности); 

5.2.4. Обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материа-

лов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности; 

5.2.5. Научности (включения в материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду лишь научно обоснованных и достоверных данных); 

5.2.6. Комплексности и системности (отражения в материалах ОВОС результатов 

исследований, выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также 

связанных с ними социальных и экономических факторов); 

5.2.7. Доступности    информации    (обязанности    Заказчика    предоставить    

всем   участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду возможность 

своевременного получения полной и достоверной информации); 

5.2.8. Материалы ОВОС должны быть разработаны с учетом требований специ-

ально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также мнения других 

участников процесса оценки воздействия на окружающую среду; 

5.2.9. В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду необходимо 

учитывать соблюдение основных принципов охраны окружающей среды: хозяйственная и 

иная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществ-

ляться на основе принципов соблюдения прав человека на благоприятную окружающую 

среду и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

5.2.10. Материалы ОВОС должны быть разработаны в соответствии с законода-

тельными и нормативными требованиями Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, здоровья населения, природопользования, а также удовлетворять 

требованиям региональных законодательных и нормативных документов. 
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5.3. Основные законодательные и нормативно-методические документы: 
5.3.1. Федеральный Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды»; 

5.3.2.  Федеральный закон РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»; 

5.3.3. Федеральный закон РФ от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских во-

дах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; 

5.3.4. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

5.3.5. Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

5.3.6. Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

5.3.7.  Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях»; 

5.3.8.  Федеральный закон РФ от 23.11.1995 № 174-Ф3 «Об экологической экспер-

тизе»; 

5.3.9.  Федеральный закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

5.3.10. Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ) от 01.12.2020 N 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 

на окружающую среду». 

5.4. Провести предварительную оценку, в ходе которой собрать и 
задокументировать информацию: 

5.4.1. О планируемой деятельности ООО «Единство», включая цель и условия ее 

реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления и предполагаемые требо-

вания к месту размещения, затрагиваемые муниципальные образования, возможность 

трансграничного воздействия, соответствие документам территориального и стратегиче-

ского планирования; 

5.4.2.  О состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию; 

5.4.3.  О возможных воздействиях на окружающую среду, включая потребности в 

земельных и иных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструктуры, 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы загрязняющих веществ 

в водные объекты, и мерах по предотвращению и (или) уменьшению этих воздействий. 
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5.5. Данные предварительной оценки включить приложением к ОВОС. 

6. Требования к исследованиям по ОВОС 

6.1. Состав материалов исследования по оценке воздействия окружающую 
среду намечаемой деятельности  

В соответствии с Приказом Минприроды России (Министерства природных ресур-

сов и экологии РФ) от 01.12.2020 N 999 «Об утверждении требований к материалам оцен-

ки воздействия на окружающую среду», исследования по оценке воздействия на окружа-

ющую среду намечаемой деятельности должны включать следующие материалы: 

6.1.1. характеристика планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности и 

возможных альтернатив, в том числе отказа от деятельности; 

6.1.2. анализ состояния территории, на которую может оказать влияние деятель-

ность РЭУ (в том числе состояние окружающей среды, имеющаяся антропогенная 

нагрузка и ее характер, наличие особо охраняемых природных территорий и их охранных 

зон, водоохранных зон водных объектов или их частей; водно-болотных угодий междуна-

родного значения, зон с особыми условиями использования территорий, иных террито-

рий (акваторий) или зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяй-

ственной деятельности, устанавливаемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в целях охраны окружающей среды; 

6.1.3. выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) хозяйствен-

ной деятельности РЭУ на окружающую среду с учетом альтернатив; 

6.1.4. оценку воздействий на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяй-

ственной деятельности (степень, характер, масштаб, зона распространения воздействий, 

а также прогнозирование изменений состояния окружающей среды при реализации пла-

нируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности, экологических и связанных с ними 

социальных и экономических последствий); 

6.1.5. определение мероприятий, предотвращающих и (или) уменьшающих нега-

тивные воздействия на окружающую среду, оценка их эффективности и возможности ре-

ализации; 

6.1.6. оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их по-

следствий; 
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6.1.7. сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-

экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, а также варианта отказа от 

деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации; 

6.1.8. разработку предложений по мероприятиям программы производственного 

экологического контроля и мониторинга окружающей среды с учетом этапов подготовки и 

реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности; 

6.1.9. разработку по решению заказчика рекомендаций по проведению послепро-

ектного анализа реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности. 

6.2. Степень детализации исследований по оценке воздействия на 
окружающую среду 

Степень детализации исследований по оценке воздействия на окружающую среду 

определить на основании предварительной оценки, исходя из состояния окружающей 

среды, особенностей планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности, при этом 

степень детализации исследований по оценке воздействия на окружающую среду должна 

быть достаточной для выявления и оценки возможных экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и иных последствий реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной деятельности РЭУ. При этом допускается использовать информацию об 

объектах-аналогах, сопоставимых по функциональному назначению, технико-

экономическим показателям и конструктивной характеристике проектируемому объекту. 

7. Требования к составу ОВОС 

7.1. В подразделах ОВОС необходимо учесть следующие разделы : 

7.1.1. Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности 

РЭУ, содержащие: 

7.1.1.1. сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности с указанием наименования юридического лица, юридического и фактиче-

ского адреса, телефона, адреса электронной почты, факса; 

7.1.1.2. наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной дея-

тельности РЭУ и планируемое место ее реализации, а так же  наименование и характе-

ристика обосновывающей проекттной документации; 

7.1.1.3. цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и деятельности РЭУ; 
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7.1.1.4. описание планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельно-

сти РЭУ, включая альтернативные варианты достижения цели планируемой (намечае-

мой) хозяйственной  деятельности (технические и технологические решения, возможные 

альтернативы мест ее реализации, иные варианты реализации планируемой (намечае-

мой) хозяйственной идеятельности в пределах полномочий заказчика), а также возмож-

ность отказа от деятельности; 

7.1.1.5.  технические характеристики планируемого к реализации объек-

та экологической экспертизы, включающие в том числе количественные и качественные 

показатели выбросов и сбросов загрязняющих веществ в рамках планируемой (намечае-

мой) хозяйственной и иной деятельности (по веществам); 

7.1.1.6.  перечень технологических процессов, планируемых к примене-

нию в рамках планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности РЭУ (с обоснова-

нием выбора); 

7.1.1.7. результаты инженерных изысканий, проведенных в целях уста-

новления физико-химических показателей состояния окружающей среды и последующего 

принятия решения по реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельно-

сти РЭУ; 

7.1.1.8.  сведения о техническом задании на разработку ОВОС 

7.1.2. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой 

(намечаемой) хозяйственной деятельности РЭУ по альтернативным вариантам. 

7.1.3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой 

(намечаемой) хозяйственной деятельностью РЭУ в результате ее реализации (по аль-

тернативным вариантам) (физико-географические, природно-климатические, геологиче-

ские и гидрогеологические, гидрографические, почвенные условия, характеристика рас-

тительного и животного мира, качество окружающей среды, в том числе атмосферного 

воздуха, водных объектов, почв), включая социально-экономическую ситуацию района 

реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности РЭУ. 

7.1.4. Оценку воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, поверх-

ностные водные объекты, геологическую среду и подземные воды, почвы, растительный 

и животный мир, воздействие отходов производства и потребления на состояние окру-

жающей среды, оценка физических факторов воздействия, описание возможных аварий-

ных ситуаций и оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях) 

планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности РЭУ по рассмотренным альтер-
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нативным вариантам ее реализации, в том числе оценка достоверности прогнозируемых 

последствий планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности. 

7.1.5. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воз-

действия планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности РЭУ на окружающую 

среду, в том числе по охране атмосферного воздуха, водных объектов, по охране и раци-

ональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе меро-

приятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земель и почвенного покрова; 

по обращению с отходами производства и потребления; по охране недр; по охране объ-

ектов растительного и животного мира и среды их обитания, включая объекты раститель-

ного и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и красные 

книги субъектов Российской Федерации; по минимизации возникновения возможных ава-

рийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду. 

7.1.6. Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля 

и мониторинга окружающей среды. 

7.1.7. Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду не-

определенности в определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственно-

деятельности РЭУ на окружающую среду, подготовка (при необходимости) предложений 

по проведению исследований последствий реализации планируемой (намечаемой) хо-

зяйственной деятельности, эффективности выбранных мер по предотвращению и (или) 

уменьшению воздействия, а также для проверки сделанных прогнозов (послепроектный 

анализ). 

7.1.8. Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на ин-

формирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности РЭУ и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью обеспе-

чения участия всех заинтересованных лиц (в том числе граждан, общественных органи-

заций (объединений) органов местного самоуправления, выявления общественных пред-

почтений и их учета в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

содержащие: 

7.1.8.1. сведения об органах местного самоуправления, ответственных 

за информирование общественности, организацию и проведение общественных обсуж-

дений; 

7.1.8.2. сведения об уведомлении о проведении общественных обсуж-

дений проекта Технического задания и уведомлении о проведении общественных обсуж-

дений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду; 
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7.1.8.3. сведения о форме проведения общественных обсуждений, 

определенной органами местного самоуправления; 

7.1.8.4. сведения о длительности проведения общественных обсужде-

ний с даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных обсуждений 

по адресу, указанному в уведомлении; 

7.1.8.5. сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и 

информации, поступивших от общественности, протокол общественных обсуждений.  

7.1.9. Результаты оценки воздействия на окружающую среду, содержащие: 

7.1.9.1. информацию о характере и масштабах воздействия на окружа-

ющую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности РЭУ, альтернати-

вах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально - экономических 

и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воз-

действий; 

7.1.9.2. сведения о выявлении и учете (с обоснованиями учета или при-

чин отклонения) общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, касаю-

щихся планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности РЭУ; 

7.1.9.3. обоснование и решения заказчика по определению альтерна-

тивных вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности 

(в том числе по выбору технологий и месту размещения объекта) или отказа от ее реали-

зации согласно проведенной оценке воздействия на окружающую среду; 

7.1.9.4. Резюме нетехнического характера (краткое изложение материа-

лов оценки воздействия на окружающую среду, содержащее результаты и выводы оцен-

ки воздействия на окружающую среду); 

7.1.9.5. Приложения (графические и текстовые), в том числе документы 

о полученных предварительных технических условиях, проведенных согласованиях и 

графические, картографические (топографические) материалы, схемы, чертежи (при 

необходимости демонстрационные материалы). 

 


	Оглавление
	1.  Общие сведения
	1.1. Наименование объекта
	1.2. Местоположение объекта
	1.3. Заказчик (инициатор намечаемой деятельности)
	1.4. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности
	1.5. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
	1.6. Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности
	1.7. План проведения общественных обсуждений
	1.8. Основные источники данных для проведения оценки воздействия на окружающую среду
	1.9. предполагаемый состав материалов оценки воздействия на окружающую среду
	1.10. Генеральный проектировщик (исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду)
	2. Общие сведения об объекте
	3. Цели и задачи ОВОС
	3.1. Объект государственной экологической экспертизы
	3.2. Цель ОВОС
	3.3. Задачи ОВОС
	4. Информирование и участие общественности в процессе ОВОС
	4.1. Основные требования
	4.2. Информирование
	5. Требования к подготовке материалов ОВОС
	5.1. Основные требования.
	5.5. Данные предварительной оценки включить приложением к ОВОС.
	6. Требования к исследованиям по ОВОС
	6.1. Состав материалов исследования по оценке воздействия окружающую среду намечаемой деятельности
	6.2. Степень детализации исследований по оценке воздействия на окружающую среду
	7. Требования к составу ОВОС
	7.1. В подразделах ОВОС необходимо учесть следующие разделы :

