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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ (КАТЕГОРИЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НЕ ОКАЗЫВАЮЩИХ ЗНАЧИМОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
И ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ
1. Общие положения
1.1. Основные понятия
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на
окружающую среду (далее - ОВОС) - процесс, способствующий принятию экологически
ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или
иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий,
оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по
уменьшению и предотвращению воздействия.
Исследования по оценке воздействия - сбор, анализ и документирование
информации, необходимой для осуществления ОВОС.
Намечаемая хозяйственная или иная деятельность - деятельность, способная оказать
влияние на окружающую природную среду и являющаяся объектом экологической
экспертизы.
Значимое экологическое воздействие - значительное по масштабу и
продолжительности воздействие объекта хозяйственной или иной деятельности,
приводящее к необратимым изменениям в природной среде и (или) создающее угрозу для
жизни и здоровья населения.
Общественные обсуждения - комплекс мероприятий, проводимых в рамках ОВОС в
соответствии с "Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду" и иными нормативными актами и направленных на
информирование общественности о намечаемой деятельности и ее возможном
воздействии на окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений и их
учета в процессе ОВОС.
1.2. ОВОС проводится для намечаемой хозяйственной или иной деятельности,
обосновывающая документация которой подлежит государственной экологической
экспертизе в соответствии с Федеральным законом "Об экологической экспертизе" N 174ФЗ. Результаты ОВОС являются частью документации, представляемой на
государственную экологическую экспертизу.
1.3. Степень детализации и объема ОВОС определяется в соответствии с
особенностью намечаемой деятельности и должна быть достаточной для определения и
оценки возможных экологических и связанных с ними экономических, социальных и
иных последствий ее (деятельности) реализации.
1.4. При проведении ОВОС заказчик обеспечивает использование полной и
достоверной исходной информации, средств и методов измерения, расчетов в
соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и
Архангельской области. Специально уполномоченные государственные органы охраны
окружающей среды предоставляют заказчику на договорной основе имеющуюся у них в

распоряжении информацию по экологическому состоянию территории и воздействию
аналогичной деятельности на окружающую среду.
1.5. Результатами ОВОС являются:
- информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценка возможных
экологических и связанных с ними экономических, социальных и иных последствий;
- выявление и учет общественных предпочтений;
- решения заказчика по вариантам намечаемой деятельности (в том числе о месте
размещения объекта, выборе технологии) или отказа от нее с учетом результатов ОВОС.
2. Основные принципы ОВОС соответствуют "Положению об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации", утвержденному Госкомэкологии России 16.05.2000 г. и зарегистрированному
Минюстом 04.07.2000 г. N 2302.
3. Этапы проведения ОВОС
3.1. Уведомление и предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности.
Заказчик:
- представляет в органы власти обосновывающую документацию, включающую цель
намечаемой деятельности, альтернативы, сроки осуществления, предполагаемое место
размещения объекта, декларацию о воздействии намечаемой деятельности на
окружающую среду и информацию об оповещении населения о намечаемой деятельности
(через газеты, радио, телевидение, информационные листки, объявления и т.д.).
3.2. Исследования по ОВОС намечаемой хозяйственной или иной деятельности
выполняются в объеме раздела проекта "Охрана окружающей среды".
3.3. Результаты ОВОС представляются на государственную экологическую
экспертизу в составе предпроектной (проектной) документации.
4. Виды и категории намечаемой хозяйственной и иной деятельности, для которых
ОВОС проводится по упрощенной схеме в соответствии c пунктами 3.1- 3.3.
- геологоразведочные работы (поиски, разведка, оценка запасов) всех видов
полезных ископаемых;
- добыча общераспространенных полезных ископаемых открытым способом
производительностью до 50 тыс. куб. м/год;
- автодороги IV категории с мостопереходами через водные объекты и объекты
дорожного сервиса (АЗС, автосервис, предприятия торговли и общественного питания,
гостиницы, кемпинги);
- узкоколейные железные дороги и железные дороги местного сообщения;
- объекты энергетики, использующие в качестве топлива древесные отходы;
- тепловые электростанции для сжигания всех видов топлива, производительностью
менее 300 МВт;
- склады для хранения нефтяных и химических продуктов общей вместимостью
менее 50 тыс. куб. м;
- ВЛ областного и муниципального значения;
- заготовка древесины в эксплуатационной группе лесов способом выборочных
рубок; рубок промежуточного пользования; рубок главного пользования на площади
менее 500 га:
сельскохозяйственные
предприятия
и
животноводческие
комплексы,
расположенные вне водоохранных и санитарно-защитных зон;
- лесопильные и деревообрабатывающие предприятия;
- объекты сельскохозяйственной мелиорации площадью до 50 га;

- благоустроенные свалки ТБО городов и сельских поселений с количеством жителей
менее 100 тыс. человек;
- объекты пищевой и легкой промышленности;
- объекты жилищного и гражданского строительства, в том числе коммунальноскладские объекты, учреждения и предприятия обслуживания населения, сооружения и
устройства для хранения и обслуживания транспортных средств, объекты санитарной
очистки городов (кроме мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов);
- объекты водоснабжения из открытых водоемов;
- объекты водоотведения и очистки сточных вод при размещении выпусков сточных
вод ниже объектов водоснабжения по течению.
5. По прочим объектам процедура ОВОС проводится в соответствии с "Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации", утвержденным Госкомэкологии России 16.05.2000 г. и
зарегистрированным Минюстом 04.07.2000 N 2302.

КОММЕНТАРИЙ
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ГОСКОМЭКОЛОГИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАЙЦЕВОЙ ГАЛИНЫ БОРИСОВНЫ
В "Российской газете" от 1 сентября т.г. опубликована информация о регистрации
Минюстом (04.07.2000 N 2302) "Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации".
Оценка воздействия на окружающую среду, сокращенно ОВОС, установлена этим
документом как национальная процедура, способствующая принятию экологически
ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной
деятельности.
Это значит, что органы власти, прежде чем принять, например, решение о
резервировании участка для размещения производственного объекта, должны
ознакомиться
со
следующими
документами,
подготовленными
заказчиком
(застройщиком, инвестором, заинтересованным в размещении объекта лицом):
- полной и достоверной информацией о характере и масштабах воздействия на
окружающую среду, оценкой экологических и связанных с ними социальноэкономических и иных последствий этого воздействия;
- материалами по выявлению и учету общественных предпочтений по данному
вопросу;
- решениями заказчика по альтернативным вариантам намечаемой деятельности с
учетом проведенных исследований по ОВОС.
В понятие "выявление и учет общественных предпочтений" включается информация
(в печати, по радио, ТУ) по месту размещения объекта о предполагаемом строительстве и
предоставление возможности населению официально (письменно) изложить обоснованное
мнение по этому поводу.
Объявляется срок, в течение которого все желающие могут познакомиться с
материалами ОВОС, и место, где они могут это сделать.
Причем выявление и учет общественных предпочтений проводятся заказчиком
самостоятельно или совместно с органами местного самоуправления.

Если заказчик и органы власти находят экономические, социальные и экологические
аспекты приемлемыми, выносится решение о резервировании участка, затем
разрабатывается ТЭО или проект, которые в установленном порядке проходят
государственную экологическую экспертизу.
ОВОС является составной частью документации, поступающей на экологическую
экспертизу. При проведении экспертизы специально уполномоченный государственный
орган - в нашем случае Архангельский комитет природных ресурсов - обязан обеспечить
строгое соблюдение требований "Положения...". Процедура ОВОС - исследование
серьезное, многотрудное и не дешевое. Поэтому "Положением..." предусмотрена
возможность упрощения процедуры ОВОС для отдельных видов (категорий)
деятельности.
Госкомэкологии Архангельской области в соответствии с этим разработал
"Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду для отдельных видов (категорий) деятельности, не оказывающих
значимого экологического воздействия и являющихся объектом государственной
экологической экспертизы областного уровня". По объектам федерального уровня ОВОС
проводится по полной программе.

