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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 воздействия объекта хозяйственной или иной
деятельности, приводящее к необратимым изменениям в природной среде и
(или) создающее угрозу для жизни и здоровья населения.
Общественное обсуждение - комплекс мероприятий, проводимых в рамках
ОВОС в соответствии с "Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной или 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" ФЗ-174. 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 отказе от нее с учетом
результатов ОВОС.
II. 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 и зарегистрированному Минюстом 4.07.2000 N 2302.
III. 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.
IV. Виды и категории наме ч ае мой хозяйственной и иной
деятельности, для которых ОВОС проводится по упрощенной схеме в
соответствии с п.п. 3.1. - 3.3.:
- геологоразведочные работы (поиски, разведка, оценка запасов) всех
видов полезных ископаемых;
- добыча общераспространенных полезных ископаемых открытытм
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 ж/д 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
коммунально - складские объекты, учреждения и предприятия обслуживания
населения, сооружения и устройства для хранения и обслуживания
транспортных средств, объекты санитарной очистки городов (кроме
мусороперерабатывающих и мусоросжигающих заводов);
- объекты водоснабжения из открытых водоемов;
- объекты водоотведения и очистки сточных вод при размещении
выпусков сточных вод ниже объектов водоснабжения по течению.
V. 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 и зарегистрированным
Минюстом 4.07.2000 N 2302.
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