
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту: 

«Мост через реку Онега на 242 км ПК3 перегона Грибаниха – пост 243км 

Северной железной дороги» 

  



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................................................... 3 

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ....................................................................................... 4 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС ............................................................................ 5 

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ............................................................ 6 

3.1. Требования Российского Законодательства ................................................................................. 6 

3.2. Обязанности сторон ........................................................................................................................ 6 

3.3. Основные мероприятия общественных слушаний ...................................................................... 7 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОВОС .......................................................................................... 8 

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ............................................................................................ 9 

 

 

  



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на 

ОВОС) «Мост через реку Онега на 242 км ПК3 перегона Грибаниха – пост 243км Северной железной 

дороги», разрабатывается для информирования общественности в соответствии с требованиями 

Российского законодательства в области охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

В ТЗ на ОВОС Заказчик учитывает требования государственных контролирующих и надзорных 

органов по охране окружающей среды, органов местного самоуправления, общественных организаций, 

а также мнения других участников процесса, по вопросу оценки планируемого воздействия на 

окружающую среду. ТЗ на ОВОС рассылается участникам процесса по вопросу оценки воздействия на 

окружающую среду по их запросам и доступно для общественности в течение всего времени 

проведения процесса информирования общественности. 

Информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности проводятся с 

целью: 

 реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологически значимых 

решений; 

 выявления различных экологических факторов и рисков, характерных для рассматриваемой 

территории, чтобы при выполнении общественной экспертизы не были упущены 

негативные воздействия на окружающую среду; 

 учета интересов различных групп населения; 

 получения информации о местных условиях и традициях (с целью корректировки проекта и 

выработки предупредительных мер) до принятия решения; 

 обеспечения большей прозрачности и ответственности в принятии решений; 

 снижения конфликтности путем раннего выявления спорных моментов. 

Замечания и предложения к проекту ТЗ на ОВОС принимаются в течение 30 дней. 

Поступившие замечания и предложения рассматриваются органами местного самоуправления 

совместно с Заказчиком на предмет включения в ТЗ на ОВОС, по результатам рассмотрения Заказчик 

готовит отчет об учете поступивших предложений и замечаний. 
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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в ст. 3 указывает на обязательность оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) при принятии решений об осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности. 

Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду является выявление 

значимых воздействий на окружающую среду, прогноз возможных рисков и последствий для 

населения и окружающей среды, рекомендации по предупреждению или снижению возможных 

негативных воздействий в процессе выполнения работ. 

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о возможности 

и методах реализации намечаемой хозяйственной деятельности с позиции экологической 

безопасности, наименьшего воздействия на окружающую среду и на здоровье населения. 

Настоящим ТЗ определяется объем и порядок проведения оценки воздействия на окружающую 

среду. 

 

Заказчик проектной документации: 

Наименование: Северная дирекция инфраструктуры – филиал Центральной дирекции 

инфраструктуры ОАО «РЖД». 

Руководитель: Заместитель генерального директора - начальник дирекции Верховых Геннадий 

Викторович. 

Адрес: 129090, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35 

Телефон: +7(499) 262-10-11 

Разработчик проектной документации: 

Наименование: Ленгипротранспуть филиал АО «Росжелдорпроект». 

Руководитель: Директор филиала Гуров Владимир Юрьевич. 

Адрес: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10 

Телефон: +7(495) 660-15-20. 

Исполнитель ОВОС: 

Разработчик проектной документации: 

Наименование: ООО «ТехноТерра». 

Руководитель: Генеральный директор Решетов Владимир Владимирович. 

Адрес: 190031, Санкт-Петербург, Наб. реки Фонтанки, д. 113, литер А, пом. 17-Н, оф. 402, 416, 

418. 

Телефон: +7(812)318-58-58. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС 

Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии со ст. 3 

Федерального Закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 07.06.2013) 

основывается на совокупности принципов: 

1.1. Потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности – любая намечаемая хозяйственная деятельность может являться источником 

негативного воздействия на окружающую среду. 

1.2. Обязательности проведения ОВОС на всех этапах подготовки рабочей документации 

обосновывающей хозяйственную деятельность до ее представления на государственную экспертизу. 

1.3. Комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и его последствий. 

1.4. Обязательности учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы. 

1.5. Достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу. 

1.6. Научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической 

экспертизы. 

1.7. Гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного 

мнения. 

1.8. Ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за 

организацию, проведение, качество экологической экспертизы. 

В ст. 1 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

(с изм. от 25.06.2012 г.) дано определение ОВОС как вид деятельности по выявлению, анализу и учету 

прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления. 

При проведении ОВОС Заказчик обеспечивает использование полной и достоверной исходной 

информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок, в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, а федеральные государственные уполномоченные органы (учреждения) в 

области охраны окружающей среды и природных ресурсов предоставляют имеющуюся в их 

распоряжении информацию по экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной 

деятельности на окружающую среду Заказчику (Исполнителю), для проведения ОВОС. 
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3. ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

3.1. Требования Российского Законодательства 

Обеспечение участия общественности в подготовке к рассмотрению и обсуждению материалов 

по ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности закреплено следующими законодательными 

документами: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., ст. 24, ст. 42; 

 Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, ст. 39; 

 Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 31 п. 3, п. 4; 

 Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, ст. 3, ст. 11 п. 

1, п. 2, ст. 12 п. 1; 

 Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 25, ст.ст. 27-29, ст. 31. 

 

3.2. Обязанности сторон 

3.2.1. Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на 

окружающую среду обеспечивается Заказчиком как неотъемлемая часть процесса проведения оценки 

воздействия на окружающую среду, организуется органами местного самоуправления или 

соответствующими органами государственной власти при содействии Заказчика и в соответствии с 

российским законодательством. 

3.2.2. С целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки Заказчик 

осуществляет информирование общественности о реализации проекта в период проведения ОВОС на 

всех этапах. Всем участникам процесса рассмотрения ОВОС должна быть представлена полная и 

достоверная информация. 

3.2.3. В соответствии с требованиями российского законодательства решение о 

целесообразности или нецелесообразности проведения общественных слушаний, а также о форме 

проведения общественных слушаний принимают органы местного самоуправления, на территории 

которых предполагается реализация объекта. 

3.2.4. Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного 

самоуправления при участии Заказчика и Исполнителя ТЗ на ОВОС и содействии заинтересованной 

общественности. Все решения по участию общественности оформляются документально. 
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3.3. Основные мероприятия общественных слушаний 

3.3.1. Информирование органов местного самоуправления и федеральных и областных 

контролирующих и надзорных органов. 

Письменные уведомления, проект ТЗ на ОВОС, иные материалы направляются органам местной 

исполнительной власти. 

3.3.2. Информирование общественности осуществляется путем публикации в СМИ. 

Обеспечение доступа к ТЗ на ОВОС осуществляется путем размещения документации в местах 

общественного доступа. 

3.3.3. Прием замечаний и предложений от общественности в течение 30 дней со дня 

опубликования информации. Учет замечаний и предложения при составлении ТЗ по ОВОС и 

отражение в материалах по ОВОС 

3.3.4. Уточнение плана мероприятий по информированию общественности, в том числе о 

целесообразности (не целесообразности) проведения общественных слушаний по материалам ОВОС. 

Принятие решения о проведении (не проведении) общественных слушаний органами местного 

самоуправления, при участии Заказчика (Исполнителя) и содействии заинтересованной 

общественности. 

3.3.5. Информирование общественности через СМИ о сроках и месте доступности 

предварительного варианта материалов ОВОС, дате и месте проведения общественных слушаний (не 

позднее, чем за 30 дней до окончания проведения общественных обсуждений/проведения 

общественных слушаний). 

3.3.6. Предоставление возможности общественности ознакомиться с предварительным 

вариантом материалов ОВОС и направления своих замечаний и предложений – не позднее, чем за 2 

недели до окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний), в течение 30 

дней. 

3.3.7. Проведение общественных слушаний (в случае принятия решения об их 

целесообразности), в ходе которых будет составлен протокол, где четко фиксируются основные 

вопросы обсуждения. Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве одного из 

приложений в окончательный вариант материалов ОВОС. 

3.3.8. Прием от заинтересованных сторон письменных замечаний и предложений к 

материалам общественных слушаний, документирование этих предложений осуществляется в 

приложениях к материалам ОВОС, в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения. 

3.3.9. Учет поступивших замечаний, предложений и иной информации от участников 

общественных слушаний по материалам ОВОС путем внесения изменений и дополнений в 

предварительный вариант материалов ОВОС. Составление и утверждение окончательного варианта 

материалов ОВОС. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОВОС 

4.1. Состав и содержание материалов ОВОС принимаются в соответствии с требованиями 

законодательства и нормативно-правовых документов Российской Федерации. 

4.2. Состав и содержание материалов ОВОС также должны удовлетворять требованиям 

регионального законодательства и нормативно-правовых документов субъектов РФ, муниципальных 

образований. 

4.3. ОВОС должна быть выполнена на основе имеющейся официальной информации, 

статистики, проведенных ранее исследований, геологических и инженерно-экологических изысканий. 

При выявлении недостатков в исходных данных и других неопределенностей в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, необходимо описать 

данные неопределенности, оценить степень их значимости и разработать рекомендации по их 

устранению. 

4.4.  Для оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

могут быть использованы следующие методы: 

 расчетные методы – определение параметров воздействия по утвержденным методикам, 

моделирование рассеивания выбросов в атмосферном воздухе; 

 метод аналоговых оценок – определение параметров воздействий с использованием данных 

по объектам – аналогам; 

 метод экспертных оценок – для оценки воздействий, параметры которых не могут быть 

определены непосредственными измерениями/расчетами; 

 «метод списка» и «метод матриц» - для выявления значимых воздействий; 

 метод причинно-следственных связей – для анализа непрямых (косвенных) воздействий; 

 методы оценки рисков (метод индивидуальных оценок, метод средних величин, метод 

процентов, анализ линейных трендов). 

 

  



9 

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности и иной деятельности, должны содержать следующие сведения: 

 характеристика намечаемой хозяйственной деятельности; 

 анализ состояния территории, на которую может оказать воздействие намечаемая 

хозяйственная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер 

антропогенной нагрузки и т.п.); 

 выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 

 оценку воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 

(вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, санитарно-защитные 

зоны, а также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и 

экономических последствий); 

 рекомендации мероприятий, уменьшающие, снижающие или предотвращающие негативные 

последствия; 

 оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий; 

 разработку предложений по программе экологического мониторинга и производственного 

контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

(строительство, эксплуатация); 

 эколого-экономическую оценку рассматриваемого проекта; 

 описание неопределенности в оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду, разработку рекомендаций по проведению послепроектного анализа 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности; 

 подготовку предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной деятельности (включая краткое изложение материалов для 

неспециалистов). 

Оценка современного состояния окружающей природной среды, на которую может оказать 

влияние намечаемая хозяйственная деятельность, выполняется в рамках имеющейся официальной 

информации, статистических данных, проведенных ранее исследований, геологических и инженерно-

экологических изысканий, которые могут служить исходными данными для разработки материалов 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 


