№

Замечание

1.

ТЗ не согласовано с исполнителем ОВОС ООО «ИПЭиГ» и не
утверждено заказчиком (ООО АГК-1)

2.

Разработанное ТЗ не отвечает требованиям Положения об ОВОС

(«Положение об оценке воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в РФ» № 372 от
16.05.2000г. (ст. 2.6, 2.7, 2.8.,) и действующего ФЗ «Об охране
окружающей среды (№ 422-ФЗ от 28.12.2017 г.).
3.

Заказчик, отвечающий за подготовку документации по
намечаемой хозяйственной деятельности (ООО АГК-1), не
провел 1-й этап оценки воздействия на окружающую среду в
соответствии с Положением об ОВОС (гл.III, п.3.1.1.), и не
представил его на рассмотрение общественности. В связи с тем,
что заказчик не предоставил общественности на 1-м этапе
предварительную обосновывающую документацию по МСЗ,
вносить коррективы в данное ТЗ достаточно сложно. Для
подготовки замечаний по ТЗ в качестве предварительной
документации по МСЗ послужили материалы ОВОС по МСЗ в
Воскресенском районе, изложенные на общественных
слушаниях (от 10.11.2017г.).

Ответ на вопрос
Техническое задание на проведение оценки воздействия на
окружающую среду составляется на основании предварительной
оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности.
Согласно п. 4.5. Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в РФ, Заказчик
принимает и документирует замечания и предложения от
общественности в течение 30 дней со дня опубликования
информации в соответствии с п. 3.1.1 Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в РФ. По учетам поступивших замечаний
Техническое задание утверждается после учета поступивших
замечаний и предложений.
Выполнены требования согласования и утверждения между
Исполнителем и Заказчиком
Разработанное Техническое задание отвечает требованиям
Положения об ОВОС («Положение об оценке воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ»
№ 372 от 16.05.2000г. (ст. 2.6, 2.7, 2.8.,) и действующего ФЗ «Об
охране окружающей среды (№ 422-ФЗ от 28.12.2017г.).
Информация о намечаемой хозяйственной деятельности (1-ый этап
проведения ОВОС) представлена на рассмотрение общественности
в трех публикациях, вышедших в газете «Российская газета»публикация 22 февраля 2018 г, газета «Подмосковье сегодня» публикация 22 февраля 2018 г., газета «Основа»- публикация 23
февраля 2018 г.

№
4.

5.

Замечание

Ответ на вопрос

Не корректно идентифицированы сведения о проектируемом
объекте. Правильнее было бы изложить пункт в следующем виде:
«Назначение объекта - сжигание ТКО с целью снижение объема
захоронения отходов, размещаемых на полигонах в Московской
области, в соответствии с утвержденной Территориальной схемой
обращения с отходами в Московской области». Согласно указанной
Терсхемы, ни о каких полигонах, принимающих ТКО из других
регионов, кроме Московской области и г. Москвы, не идет речи.
П.3. В данном пункте указан только один участок под размещение
МСЗ в нарушении статей Положения об ОВОС («Положение об

Обращаем Ваше внимание, что в п.2 указаны именно полигоны ТКО
Московской области

оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в РФ» № 372 от 16.05.2000г. (ст. 1,6, 2.4,
3.1.1, П. 4) и действующего Федерального закона «Об охране
окружающей среды (№ 422-ФЗ от 28.12.2017г.).
Необходимо в п.3 внести как минимум еще один участок. Для
сведения исполнителей ОВОС: рассмотрение альтернативных
вариантов реализации МСЗ необходимо для проведения
сравнительной оценки воздействия на окружающую среду и
выявления наиболее приемлемого варианта реализации намечаемой
хозяйственной деятельности, как с экологических, так и
экономических позиций.

6.

В данном пункте не указана организация на проектирование завода Замечание
принято,
сведения
о
проектировщике
внесены.
по термическому обезвреживанию ТКО (далее МСЗ) мощностью Проектировщиком является ЗАО «КОТЭС»,
адрес: 630049, г.
700000 т/год вблизи д. Могутово Наро-Фоминского района.
Новосибирск, ул. Кропоткина, дом 96/1, тел.: +7(383)328-08-09
Заказчик должен был на 1-м этапе процедуры ОВОС всем
участникам процесса (включая общественность) своевременно
предоставить полную и достоверную информацию по вопросу
строительства МСЗ (п. 2.7. Положения об ОВОС).

7.

По результатам предварительного рассмотрения участков на территории
Московской области, были выбраны оптимальные участки для
строительства МСЗ с учетом предполагаемого размещения завода по
термическому обезвреживанию отходов.
В «Положении об ОВОС» отсутствует требование рассматривать в
обязательном порядке альтернативы размещения (п. 3.1.1 «В ходе
предварительной оценки воздействия на окружающую среду заказчик
собирает и документирует информацию: о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая цель ее реализации, возможные
альтернативы, сроки осуществления и предполагаемое место
размещения», п. ).
По результатам предварительного рассмотрения участков на территории
Московской области, были выбраны оптимальные участки для
строительства МСЗ с учетом предполагаемого размещения завода по
термическому обезвреживанию отходов.

Информация о намечаемой хозяйственной деятельности (1-ый этап
проведения ОВОС) представлена на рассмотрение общественности в трех
публикациях, вышедших в газете «Российская газета»- публикация 22
февраля 2018 г, газета «Подмосковье сегодня»- публикация 22 февраля
2018 г., газета «Основа» - публикация 23 февраля 2018 г.
На каком основании заказчик второй раз назначает исполнителем Проектная документация, включая материалы ОВОС, разработанные
работ по ОВОС организацию ООО «ИПЭиГ», которая получила ООО «ИПЭиГ», получила положительное заключение государственной

№

8.

9.
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очень низкую оценку ОВОС по результатам общественных слушаний
этих материалов, проведенных в Воскресенском районе.
Представленное ТЗ полностью скопировано с ТЗ для завода в д.
Свистягино.
По результатам многих экспертных оценок материалы ОВОС
при размещении МСЗ в д.Свистягино Воскресенского района,
разработанные указанной выше организацией, не соответствуют
требованиям
природоохранного
законодательства.
Данной
проектной организацией в ОВОС ни экологически, ни
экономически не обоснован выбранный вариант размещения МСЗ в
д.Свистягино. Предлагаемая мощность завода в 700 тыс. т/год ничем
не обоснована.
Анализ и сравнительная оценка различных вариантов
размещения МСЗ в ОВОС не представлены. Соответственно,
голословно заявление исполнителей ОВОС о минимальном
воздействии завода на окружающую среду и здоровье населения. В
перечне отходов отсутствует морфологический состав, в связи с этим
не понятно, какие токсичные вещества будут поступать в атмосферу.
Предложенные в качестве очистки от вредных веществ рукавные
фильтры улавливают только твердые вещества, но не представлены
методы
подавления токсичных газообразных веществ. Не
представлена информация о замена фильтров и где они будут
утилизироваться с токсичной золой и многое другое.
Не
представлены
данные
по
экономическому
и
экологическому ущербу окружающей среде и жителям,
проживающим на прилегающей к заводу территории.

экологической экспертизы. Таким образом, материалы ОВОС
соответствуют требованиям природоохранного законодательства.
По результатам предварительного рассмотрения участков на территории
Московской области, были выбраны оптимальные участки для
строительства МСЗ с учетом предполагаемого размещения завода по
термическому обезвреживанию отходов.
Обращаем Ваше внимание, что при подготовке Технического задания на
проведение ОВОС по проектированию завода по термическому
обезвреживанию ТКО (далее МСЗ) мощностью 700000 т/год вблизи д.
Могутово Наро-Фоминского района и дальнейшей работе по разработке
ОВОС и проектной документации будут учтены все замечания, которые
были предъявлены к аналогичному проекту МСЗ вблизи д.Свистягино

Целью проведения ОВОС на выделенном участке является
предотвращение или смягчение воздействия МСЗ на окружающую
среду и, связанных с реализацией завода
социальных,
экономических и иных последствий (п.1.2 Положения об ОВОС).
Проведение ГЭЭ не является целью проведения ОВОС, это
обязательная процедура.
В данном пункте перечислены не все объекты и сооружения МСЗ. В
частности, в главном корпусе не указаны все производственные

Замечание принято.
Формулировка изменена:
Оценка достаточности природоохранных мероприятий проектируемого
объекта для снижения негативного воздействия на окружающую среду и
санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения
района
размещения завода
Обращаем Ваше внимание, что приведен перечень основных объектов и
сооружений, без детализации
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11.
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участки. Не указаны участок сортировки и временного хранения
ТКО, площадка для отстоя автотранспорта с размерами. Не
представлен полный перечень очистных сооружений (как для
очистки стоков, так и для очистки вредных веществ) на территории
завода. Не указаны объемы жидкого топлива в хозяйстве.
Основные
технико-экономические
показатели
(ТЭК)
не
представлены. Необходимо указать следующие показатели: сумма
инвестиций под строительство, капиталовложения, стоимость
основных фондов, эксплуатационные затраты, энергоресурсы,
энергоемкость
производства,
производительность
труда,
продолжительность строительства, размеры площадок и корпусов,
интенсивность движения транспорта и т.д.

Сортировка мусора выполняется на других площадках.
Временного хранения ТКО не предусмотрено, существует в главном
корпусе бункер накопления отходов, откуда непрерывно происходит
забор ТКО на обезвреживание
Указаны основные ТЭП – объем обезвреживаемых ТКО и годовая
выработка электроэнергии, остальные параметры будут уточнятся при
разработке проектных решений.

В перечень нормативных документов дополнительно добавить:
- Лесной кодекс РФ с изменениями от 01.01.2017г.;
- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и
иной деятельности (№ 539 от 29.12.1995г.);
- СНиП 2.07-01-89* «Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003.
В связи с тем, что в п.11 перечислены нормативные
документы, в соответствии с которыми предполагается разработка
ОВОС, то авторам необходимо в п.12 конкретизировать
используемые для этих целей методы с привязкой к конкретному
участку и альтернативных вариантов, а не излагать общие фразы для
всех площадок МСЗ. В связи с этим 1-е предложение из п.12 следует
полностью убрать. Особый акцент сделать на защиту лесов в
соответствии с требованиями Лесного кодекса. В соответствии с ЛК
(ст.10) леса на рассматриваемом участке до их вырубки могли быть
отнесены к защитным лесам, так как находились внутри лесов ГЛФ,
а также выполняли рекреационные функции (СНиП 2.07-01-89* ,
п.9.4).
Далее - после слов «информации» текст изложить в

Замечание принято.
Следует отметить, что актуализированной редакцией СНиП 2.07-01-89*
является СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Объект финансируется за счет средств Заказчика. Информация об
инвестициях не разглашается.

Нет оснований убирать фразу «Материалы ОВОС должны быть
выполнены в соответствии с законодательными и нормативными
требованиями РФ в области охраны окружающей среды,
природопользования, а также удовлетворять требованиям региональных
законодательных и нормативных документов».
Методы проведения ОВОС утверждены в соответствуюхих
инструктивно-методических документов и не зависят от
Замечание по особому вниманию на защиту лесов относится к п. 14
«Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую
среду» и к п. 15 ТЗ «Предполагаемый состав и содержание материалов по
оценке воздействия на окружающую среду» фактически учтено в п.
«Провести »
Земли планируемой промышленной площадки относятся к категории
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следующей редакции: «статистических данных и инженерноэкологических изысканий на выделенном участке, расположенном в
окружении лесов ГЛФ и дачных поселений. При разработке ОВОС
оценить последствия изменения биоценоза на прилегающей к
участку территории, связанные с вырубкой лесных насаждений на
площади 16 га. На основе имеющихся фондовых данных составить
полный перечень редких и исчезающих видов животного и
растительного мира
на данной территории и предусмотреть
комплекс мер по их сохранению. При оценке воздействия на лесную
растительность использовать установленные для растительности
предельно
допустимые
концентрации
вредных
веществ,
выбрасываемых МСЗ. Оценить степень воздействия МСЗ на среду
обитания человека и, связанные с этим, отдаленные последствия
влияния вредных выбросов на здоровье населения в окрестностях
завода».
И в завершении: «При выявлении недостатка в исходных
данных и других неопределенностей (в том числе отсутствие
альтернатив) провести поиски новых участков и современных
технологий, отвечающих всем требованиям безопасности
существования
экосистемы,
дополнительные изыскания и
исследования, с продлением сроков реализации объекта».

«Земли промышленности» и вырубка леса была проведена в
соответствии с порубочным билетом.
Предложенная редакция в части выражения «расположенном в
окружении лесов ГЛФ и дачных поселений» носит эмоциональный
характер и не принимается.
Перечень видов животных и растений, внесенных в Красные книги, будет
подготовлен в составе раздела «Анализ состояния территории, на
которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная
деятельность».
Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе
для растительности российским законодательством не предусмотрены.
Степень воздействия намечаемой деятельности на среду обитания
человека и, связанные с этим, отдаленные последствия влияния вредных
выбросов на здоровье населения в окрестностях завода будут
рассмотрены в составе раздела «Оценка риска здоровью населения»,
которое не входит в состав материалов по ОВОС и выполняется в составе
проекта СЗЗ.
Формулировка «При выявлении недостатка в исходных данных и
других неопределенностей (в том числе отсутствие альтернатив)
провести поиски новых участков и современных технологий,
отвечающих всем требованиям безопасности существования
экосистемы, дополнительные изыскания и исследования, с продлением
сроков реализации объекта» не соответствует п.1.5 «Положения об
ОВОС»: «В случае выявления при проведении оценки воздействия на
окружающую среду недостатка информации, необходимой для
достижения цели оценки воздействия на окружающую среду, или
факторов неопределенности в отношении возможных воздействий
заказчик (исполнитель) планирует проведение дополнительных
исследований, необходимых для принятия решений, а также определяет
(разрабатывает) в материалах оценки воздействия на окружающую среду
программу экологического мониторинга и контроля, направленного на
устранение данных неопределенностей».

Последовательность выполнения всех этапов ОВОС в
соответствии с Положением об ОВОС (гл. IV) в этом пункте не

С целью выявления общественного мнения и обеспечения возможности
его учета в проектных решениях, необходимо осуществить

№

Замечание
представлена. Поскольку заказчик до разработки ТЗ не предоставлял
общественности обосновывающую документацию, последующий
план работы с общественностью должен быть изложен в иной
редакции.
В 1-м предложении пункта после слова «необходимо» текст
изложить в следующем виде:
- «проинформировать заинтересованные стороны о настоящем
ТЗ и фиксации замечаний и предложений в течение не мене 30
календарных дней со дня публикации информации. Замечания
должны быть учтены и отражены в откорректированном ТЗ и
предоставленном общественности в новой редакции»;
- « информирование осуществить ……..- далее по тексту;
- в абзаце после слова «в соответствии» продолжить « с
Положением об ОВОС (гл. IV)» и далее по тексту.

13.

Поскольку цель проведения ОВОС изложена в п.8, поэтому 1-е
предложение в п.14 следует исключить, а вместо него вставить
следующее: «При проведении ОВОС следует исходить из
потенциальной экологической опасности строительства МСЗ на
участке площадью 16 га. В связи с этим необходимо решить

Ответ на вопрос
информирование общественности о намечаемой хозяйственной
деятельности в период подготовки и проведения ОВОС.
В качестве основного метода выявления общественных предпочтений
необходимо:
- проинформировать заинтересованные стороны процесса ОВОС о
настоящем техническом задании на проведение ОВОС, предварительных
материалах ОВОС, о месте свободного доступа к настоящему
техническому заданию и предварительным материалам ОВОС и
фиксации замечаний и предложений в течение не менее 30 календарных
дней со дня опубликования информации. Замечания и предложения
должны быть учтены и отражены в откорректированном техническом
задании и разрабатываемых на его основе материалах по оценке
воздействия на окружающую среду;
- информирование осуществить путем размещения объявлений в
официальных печатных изданиях федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъекта РФ и органов местного
самоуправления.
В публикации СМИ федерального, регионального и местного уровней
предоставляются краткие сведения о проектируемом объекте, его
месторасположении, Заказчике (его представителе), месте ознакомления
с материалами ОВОС и сроках принятия замечаний и предложений к
ним, а также информация о месте проведения общественных
обсуждений/слушаний (дата, время, адрес);
- в соответствии с законодательством РФ совместно с органами местного
самоуправления провести общественные обсуждения материалов ОВОС.
Дополнительное информирование участников процесса оценки
воздействия на окружающую среду может осуществляться путем
размещения информации в сети Интернет и иными способами,
обеспечивающими распространение и доступ к информации.
Замечание учтено.
Все положения отражены в п. 15 и в п. 16 ТЗ.

№

Замечание

Ответ на вопрос

следующие задачи:
- рассмотреть факторы негативного воздействия на
окружающую среду, определить их количественные характеристики;
- рассмотреть альтернативные варианты решения намечаемой
деятельности (включая «нулевой» вариант) и провести оценку
воздействия по каждому варианту;
- провести комплексную оценку воздействия на все
компоненты окружающей среды и на здоровье населения с учетом
сравнительной оценки по каждому варианту;
- на основе сравнительных характеристик определить
наиболее приемлемый вариант для достижения намеченной в ОВОС
цели – предотвращение или снижение воздействия на ОС и
исключения социальных последствий;
- разработать мероприятия – далее по тексту;
- провести экономическую и экологическую оценку стоимости
ущерба, причиняемого гражданам, проживающим вблизи
предполагаемого к строительству МСЗ.
14.

В предлагаемый состав материалов ОВОС дополнительно
включить:
- описание альтернативных вариантов достижения цели,
включая «нулевой вариант» (отказ от деятельности), другие
площадки для размещения МСЗ, новейшие технологии и другое;
результаты
апробации
предлагаемой
технологии
термического обезвреживания ТКО на территории РФ или в других
странах,
экологическая
целесообразность
использования
предлагаемой технологии сжигания мусора.
- описание окружающей среды, на которую может быть
оказано негативное воздействие в результате реализации проекта
МСЗ (по альтернативным вариантам);
- экологическое обоснование выбора варианта реализации
проекта строительства МСЗ мощностью 700 тыс.т/год ТКО по
результатам проведенной комплексной оценки воздействия на ОС и
здоровье населения;
- определение ущерба по каждому варианту, причиняемого

Замечание учтено.
Все изменения отражены в п. 16 ТЗ.
Аналогом намечаемой деятельности является МСЗ-3, что будет отражено
в разделе ПМ ООС в составе проектной документации.
П. «Описание окружающей среды, на которую может быть оказано
негативное воздействие в результате реализации проекта намечаемой
деятельности» содержится в п. 16 ТЗ.
Требование включить в состав ОВОС «Экологическое обоснование
выбора варианта реализации проекта строительства МСЗ мощностью 700
тыс.т/год ТКО по результатам проведенной комплексной оценки
воздействия на ОС и здоровье населения» фактически выполнено в
рамках двух документов: «Оценки воздействия на окружающую среду» и
Оценки риска на здоровье населения» (см. ответ на замечание №11).
Понятие «ущерба окружающей среде» в российском законодательстве не
определено. Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды», будут
рассчитаны платежи за негативное воздействие на компоненты

№

15.

Замечание

Ответ на вопрос

окружающей среде и гражданам, проживающим вблизи МСЗ;
- материалы общественных обсуждений на всех этапах
проведения ОВОС в соответствии с требованиями Положения (гл.
IV).

окружающей среды.
Общественные обсуждения проводятся только на 2 этапе ОВОС
«Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду
и подготовка предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду». Материалы общественных
обсуждений будут приложены после проведения общественных
слушаний.
Информация о намечаемой хозяйственной деятельности (1-ый этап
проведения ОВОС) представлена на рассмотрение общественности в трех
публикациях, вышедших в газете «Российская газета»- публикация 22
февраля 2018 г, газета «Подмосковье сегодня»- публикация 22 февраля
2018 г., газета «Основа»- публикация 23 февраля 2018 г.
Данные сведения указаны в п. 3 ТЗ «Местоположение объекта»

Отсутствие Этапа I проведения оценки воздействия на
окружающую среду.

«Идентификационные сведения об объекте» НЕ есть «Назначение
объекта». Содержание данного пункта «Назначение объекта снижение объема ТКО, захораниваемых на полигонах ТКО в
Московскойобласти и других регионах» противоречит
Территориальной Схеме Обращения с отходами Московской
области. Идентификационные данные должны включать:
а)
Наименование объекта предполагаемого капитального
строительства,
б)
Почтовый (строительный) адрес объекта капитального
строительства,
в)
Основные технико-экономические показатели объекта
(объектов) капитального строительства (площадь участка по ГПЗУ,
площадь застройки, протяженность, строительный объем (в том
числе : надземной части, подземной части), количество этажей,
производственная мощность и другие).
16.

Пункт 5. ТЗ Не заполнен.

Замечание принимается. Информация добавлена.

17.

Пункт 8. ТЗ Пункт «Цель проведения ОВОС: 8.1 Оценка
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую природную среду. 8.2. Прохождение государственной
экологической экспертизы документации, обосновывающей
намечаемую хозяйственную или иную деятельность» должен быть

П. 8 откорректирован.

№

Замечание

Ответ на вопрос

приведен в соответствие с п.1.2 Приказа Госкомэкологии РФ от 16
мая 2000г № 372 и изложен следующим образом:
«Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду
является предотвращение или смягчение воздействия этой
деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных,
экономических и иных последствий»
18.

19.

20.

Пункт 9. ТЗ Сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: «Начало – январь 2018г. Завершение – май 2018г.» НЕ
соответствуют данным опубликованным на сайте АГК-1
www.w2e.ru: “Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: с 20.02. 2018 г. по 01.06.2018 г.” Публикация
на сайте была 22.02.2018г.
Пункт 10. ТЗ
Пункт 10 «Назначение или основные технико-экономические
показатели» является составной частью пункта
«Идентификационные сведения об объекте» (п. 2 ТЗ) и должна быть
представлена в соответствии с п.1.1. настоящих Замечаний.
В Пункт 11 «Перечень нормативных документов, в соответствии с
требованиями которых необходимо провести процедуру ОВОС»
необходимо добавить, в соответствии с п.1.3 - 1.4 Приказа
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г № 372, следующее:
«Оценка воздействия на окружающую среду проводится для
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая
документация которой подлежит экологической экспертизе в
соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 г. N 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе".
Порядок и содержание работ, состав документации по оценке
воздействия на окружающую среду определяются действующим
законодательством Российской Федерации, в соответствии с видами
и (или) конкретными характеристиками намечаемой деятельности, в
установленном порядке.
1.4. Правовую основу проведения оценки воздействия на
окружающую среду составляют законодательство Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, международные

Замечание принимается. Сроки проведения ОВОС январь 2018 г.- июнь
2018 г.

Данное замечание не окажет влияния на состав ОВОС.

№

Замечание

Ответ на вопрос

договора и соглашения, стороной которых является Российская
Федерация, а также решения, принятые гражданами на
референдумах и в результате осуществления иных форм
непосредственной демократии».
21.

Пункт 12.ТЗ Пункт 12 «Основные методы проведения оценки
воздействия на окружающую среду»
Параграф 1 содержит информацию не соответствующую сути и не
являющийся «основным методом проведения оценки воздействия на
окружающую среду», а именно фраза «Материалы ОВОС должны
быть выполнены в соответствии с законодательными и
нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей
среды, природопользования, а также удовлетворять требованиям
региональных законодательных и нормативных документов» должна
быть удалена.
Эта информация должна содержаться или в полном виде в п.11, в
соответствии с п.1.3-1.4 Приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г
№ 372 или выделена в отдельный пункт «Требования к выполнению
ОВОС», как правовая основа проведения ОВОС.
Параграф 2. «Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе
имеющейся официальной информации, статистики, проведенных
ранее исследований. При выявлении недостатка в исходных данных
и других неопределенностей в определении воздействий
намечаемой деятельности на окружающую среду, описать данные
неопределенности, оценить степень их значимости и разработать
рекомендации по их устранению» следует изложить в развернутом
виде и в соответствии с п.1.5 Приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая
2000г № 372, а именно:
« При проведении оценки воздействия на окружающую среду
заказчик (исполнитель) обеспечивает использование полной и
достоверной исходной информации, средств и методов измерения,
расчетов, оценок в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Специально уполномоченные государственные органы в
области охраны окружающей среды предоставляют имеющуюся в их
распоряжении информацию по экологическому состоянию

Методы проведения ОВОС содержатся в инструктивно-методических
документах, утвержденных в нормативно-правовой базе РФ в области
охраны окружающей среды, природопользования. В связи с этим
исключение данной фразы нецелесообразно.
Также нецелесообразно копировать в ТЗ на ОВОС

№

22.

Замечание
территорий и воздействию аналогичной деятельности на
окружающую среду заказчику (исполнителю) для проведения оценки
воздействия на окружающую среду.
Степень детализации и полноты проведения оценки воздействия на
окружающую среду определяется исходя из особенностей
намечаемой хозяйственной и иной деятельности и должна быть
достаточной для определения и оценки возможных экологических и
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий
реализации намечаемой деятельности.
В случае выявления при проведении оценки воздействия на
окружающую среду недостатка информации, необходимой для
достижения цели оценки воздействия на окружающую среду, или
факторов неопределенности в отношении возможных воздействий,
заказчик (исполнитель) планирует проведение дополнительных
исследований, необходимых для принятия решений, а также
определяет (разрабатывает) в материалах оценки воздействия на
окружающую среду программу экологического мониторинга и
контроля, направленного на устранения данных неопределенностей»
•
Так как на этапе создания ОВОС проектируемых объектов на
первый план выступает прогнозирование как метод получения
данных о возможном состоянии исследуемого объекта и природноантропогенных ландшафтов в зоне его влияния на заданный период
времени на основе предыдущего опыта эксперта. При подготовке
ОВОС проводятся физико-географический, инженерногеологический, экономический и социальный прогнозы.
•
В представленном ТЗ отсутствуют как таковые методы
прогнозирования для оценки воздействия на окружающую среду. ИХ
НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ.
Пункт 13. ТЗ «План проведения консультаций с общественностью».
В нарушение п.3.3.3, п.4.1, п.4.2, п.43 данный пункт ВЫПОЛНЕН НЕ
БЫЛ. Вопреки обещанной вслух и имеющейся видеозаписи, а также
опубликованной информации на сайте АГК-1, информирования в
соответствии с п.4.3 Приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г №
372 , а именно:

Ответ на вопрос

Информация о намечаемой хозяйственной деятельности (1-ый этап
проведения ОВОС) представлена на рассмотрение общественности
в трех публикациях, вышедших в газете «Российская газета»публикация 22 февраля 2018 г, газета «Подмосковье сегодня»публикация 22 февраля 2018 г., газета «Основа» - публикация 23
февраля 2018 г.

№

Замечание
«Информирование общественности и других участников оценки
воздействия на окружающую среду на этапе уведомления,
предварительной оценки и составления технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду
осуществляется заказчиком. Информация в кратком виде
публикуется в официальных изданиях федеральных органов
исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального
уровня) в официальных изданиях органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, на территории которых намечается реализация
объекта государственной экологической экспертизы, а также на
территории которых намечаемая хозяйственная и иная
деятельность может оказать воздействие».
По обещаниям Е.В.Ямщиковой, уведомление о публикации ТЗ
должно было быть в «Российской газете», «Подмосковье сегодня».
Общественность не смогла разыскать публикации ни в «Российской
газете», ни в «Подмосковье сегодня». На сайте Администрации
Наро-Фоминского городского округа данная публикация была
спрятана за публикацией от 7 февраля под названием «Сортировка
мусора».
Фиксация замечаний и предложения должна происходить в течение
не менее 30 дней! Проведя отсчет 30 дней от даты 22 февраля мы
получаем 24 марта 2018г!
Никакого дополнительного информирования на этапе ТЗ в интернет
произведено НЕ БЫЛО.
• Необходимо добавить каким образом будут учтены замечания
и дополнения общественности и каким образом
общественность будет проинформирована о принятии
замечаний (обоснований в отказе) по Техническому Заданию
и ОВОС.

23.

Пункт 14. ТЗ «Основные задачи при проведении оценки
воздействия на окружающую среду», параграф 1 убрать, как
присутствующий в пункте 8. Параграф 2 следует дополнить и
расширить в соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 16

Ответ на вопрос
ТЗ было представлено общественности 22 февраля 2018 и изменения в
него вносятся на данный момент (27 марта), таким образом,
общественности был представлен срок более 30 дней для внесения
замечаний.

1.9.1Определение альтернатив указано в п.16 «Состав и содержание
материалов по ОВОС»
1.9.2 – указано в ТЗ
1.9.3 – добавлено в п.15
1.9.4 – считаем, что это повтор 1.9.3, также указано в п.16

№

Замечание
мая 2000г № 372:
1.9.1 Определение характеристик намечаемой хозяйственной и
иной деятельности и возможных альтернатив (в том числе
отказа от деятельности);
1.9.2 Выполнить комплексную оценку современного состояния
компонентов окружающей среды в районе предполагаемого
размещения объекта, включая состояние атмосферного воздуха,
почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительности,
ресурсов
животного
мира,
рыбных
запасов.
Описать
климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные,
социально– экономические условия на территории и акватории в
зоне влияния объектов.
1.9.3 Выявить и провести комплексную оценку воздействий
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
при строительстве и эксплуатации объекта c учетом альтернатив,
в том числе при аварийных ситуациях.
1.9.4 Оценка воздействий на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (вероятности возникновения
риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а
также прогнозирование экологических и связанных с ними
социальных и экономических последствий);
1.9.5 Разработать мероприятия по предотвращению и снижению
возможного негативного воздействия при строительстве,
эксплуатации объекта на окружающую среду за счет внедрения
передовых технологий, схем, способов и оборудования для
строительства, эксплуатации. Оценка их эффективности и
возможности реализации.
1.9.6 Оценка значимости остаточных воздействий на окружающую
среду и их последствий;
1.9.7 Сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними
социально-экономическим
последствиям
рассматриваемых
альтернатив, в том числе варианта отказа от деятельности, и

Ответ на вопрос
1.9.5-11 – указано в п.16
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обоснование варианта предлагаемого для реализации;
1.9.8
Разработка предложений по программе экологического
мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности;
1.9.9 Выполнить оценку стоимости комплекса природоохранных
мероприятий, а также оценку компенсационных выплат за ущерб
различным компонентам окружающей среды при реализации
проекта.
1.9.10 Разработка рекомендаций по проведению послепроектного
анализа реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности;
1.9.11 Подготовка предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и
иной
деятельности
(включая
краткое
изложение
для
неспециалистов);
Пункт 15.ТЗ «Предполагаемый состав и содержание материалов по
оценке воздействия на окружающую среду».
В разделах ОВОС, при решении задач из Пункта 14 настоящих
Замечаний, являющихся частично Пунктами 15 ТЗ, в Пункт 15.
необходимо включить следующее:
2.10.1. Характеристика планируемой деятельности:
а) Характеристика предлагаемой технологии строительства и
эксплуатации объекта.
б) Потребность в ресурсах – энергетических (электро-, водо-,
топливо-, тепло-), земельных, материальных, трудовых при
осуществлении хозяйственной деятельности;
в) Технологические параметры и технико-экономические
показатели предлагаемых схем и технологий и возможных
альтернатив.

Представленный Вами конспект разработки ОВОС практически
совпадает с содержанием материалов ОВОС, которые разрабатываются в
соответствии со всеми принятыми нормативными документами в области
охраны окружающей среды и являются обязательными при составлении
ОВОС.
В ТЗ уже даны ссылки на все НД, в первую очередь, на Приказ
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г № 372, согласно которому все
перечисленные пункты содержаться в окончательном варианте ОВОС

№

Замечание
2.10.2.

Характеристика района размещения объекта

а) Сведения об окружающей природной среде - зональные и
региональные о собенности территории, климатическая и
ландшафтная
характеристики,
природных
процессах;
хозяйственном
использовании
территории,
включая
рациональное
природопользование;
гидрологическом
и
гидрохимическом
режимах
территории;
характеристике
видового разнообразия животного мира и растительных
сообществ; социально-экономических и демографических
условиях территории;
б) Природно-хозяйственная характеристика территории в зоне
воздействия объектов, природная ценность территории, ее
историческая, социальная и культурная значимость; наличие
особо охраняемых объектов и территорий (заповедники,
заказники, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны и др.);
в) Сведения о существующем состоянии и фоновых загрязнениях
компонентов окружающей среды.
2.10.3 Оценка воздействия на компоненты окружающей среды
Воздействие на атмосферный воздух
1) Описание характеристик источников выделения и источников
выбросов загрязняющих веществ;
2) Определение перечня и количества загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу;
3) Расчѐт уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне
влияния проектируемого объекта;
4) Планируемые мероприятия по защите атмосферного воздуха
и капиталовложения, необходимые для реализации этих
мероприятий
(для
рассматриваемых
альтернативных
вариантов);
5) Исчисление размера вреда окружающей среде от загрязнения
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Замечание
атмосферного воздуха.
Воздействие на окружающую среду физических факторов
6) Описание фоновых значений физических параметров среды;
7) Оценка воздействия физических факторов;
8)
Планируемые мероприятия по минимизации воздействия
физических факторов на окружающую среду.
Воздействие на геологическую среду и подземные воды
9)
Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических
условий территории;
10)
Анализ потенциального риска загрязнения подземных вод
по каждому из рассматриваемых альтернативных вариантов;
11)
Описание технических и технологических параметров
строительства и эксплуатации объекта и особенностей его
негативного воздействия на геологическую среду;
12)
планируемые мероприятия по защите подземных вод от
загрязнения и рациональному использованию недр (в т.ч.
организация мониторинга).
Воздействие на поверхностные воды
13)
Перечень и характеристика водных объектов в зоне
намечаемой деятельности;
14)
Анализ качества вод рассматриваемых водных объектов и их
пригодности для нужд водопотребления;
15)
Характеристика источников водоснабжения (с указанием
местоположения водозабора), их хозяйственное использование,
техническое состояние, наличие и обустройство водоохранных зон;
16)
Описание системы водоснабжения и водоотведения на
этапах строительства и эксплуатации объекта;
17)

Характеристика сточных вод (объем, вид, количество и
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Замечание
концентрация загрязняющих веществ,
отведения сточных вод), место отведения;

Ответ на вопрос
температура,

режим

18)
Обоснование необходимой степени очистки сточных вод,
отводимых в водный объект, планируемые технические решения по
очистке сточных вод - краткое описание очистных сооружений и
установок;
19)
Характеристика возможных изменений состояния водных
объектов при реализации намечаемой деятельности;
20)
Планируемые
мероприятия
по
рациональному
использованию поверхностных вод и защите их от загрязнения (в
т.ч. организация мониторинга);
21)
Исчисление размера вреда окружающей среде от
загрязнения поверхностных вод; расчѐт платы за водопользование.
Воздействие на почвы и земельные ресурсы
22) характеристика почвенного покрова и условий землепользования;
23)
характеристика факторов воздействия на почвенный покров
и земельные ресурсы района размещения объекта;
24)
прогноз изменений почвенного покрова при реализации
намечаемой деятельности (характеристика нарушений почвенного
покрова, оценка нарушенных земель; загрязнение почв при
нормальном режиме эксплуатации объекта и при авариях, с учетом
количества и токсичности отходов);
25)
планируемые мероприятия по охране почвенного покрова и
земельных ресурсов;
26)
оценка ущерба земельным ресурсам с учетом платы за
изъятие земель и загрязнение почв, расчет возможных убытков,
причиняемых основным землепользователям в зоне воздействия
объекта;
27)
планируемые мероприятия по благоустройству нарушенных
территорий, рекультивации земель и предотвращению негативного
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воздействия на почвенный покров.
Воздействие на растительный мир
28)
прогноз изменений объектов растительного мира вследствие
реализации проекта - видовое разнообразие, продуктивность и
другие таксационные показатели растительности;
29)
определение функциональной значимости преобладающих
растительных сообществ и оценка изменений значимости при
реализации намечаемой деятельности;
30)
мероприятия по сохранению видового разнообразия,
продуктивности растительных сообществ и компенсации
отрицательного воздействия от намечаемой хозяйственной
деятельности.
Воздействие на животный мир
31)
оценка источников и факторов воздействия на животный
мир наземных и водных экосистем;
32)
оценка биотопических условий (мест размножения, нагула)
и прогноз их изменений при реализации планируемой деятельности;
33)
оценка воздействия на животный мир наземных и водных
экосистем при реализации планируемой деятельности;
34)
оценка ущерба животному миру, включая водные
биологические ресурсы;
35)
планируемые мероприятия по минимизации ущерба,
сохранению фауны, ее воспроизводству. Предложения по
компенсации отрицательного воздействия от намечаемой
хозяйственной деятельности.
Воздействие отходов
окружающую среду

производства

и

потребления

на

36)
краткая характеристика источников образования отходов на
этапах строительства и эксплуатации объекта;
37)

перечень и характеристика отходов (класс опасности,

№
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опасные свойства, ресурсные и ценные компоненты);
38)
расчѐт и обоснование объѐмов
производства от намечаемой деятельности;

образования

отходов

39)
проектные решения по складированию и хранению отходов
в соответствии с классом опасности, наличие технологий по их
переработке и утилизации, объемы и виды утилизируемых отходов;
40)
техническая характеристика объектов, предназначенных для
размещения отходов (площадь, конструктивные особенности, сроки
эксплуатации объектов, классы опасности принимаемых отходов и
др.);
41)
планируемые мероприятия по обращению с отходами
производства и потребления;
42) расчѐт платежей за размещение отходов производства и
потребления.
Воздействие на социально-экономические условия
43)
характеристика социально-экономических условий жизни
населения в районах строительства объекта;
44)
характеристика трудовой деятельности местного населения,
уровень его занятости;
45)
обеспеченность объекта в период его строительства и
эксплуатации и трудовыми ресурсами, участие местного населения
в производственной деятельности;
46)
воздействие
на
социально-экономические
условия
(инвестиции, экономические последствия для регионов, создание
рабочих мест, компенсации);
47)
обязательства инвестора по улучшению экологической
обстановки в районе размещения, социально-бытовых условий
жизни населения и ликвидации конфликтных ситуаций.
Оценка воздействия при возникновении аварийных ситуаций

№

Замечание
48)
сведения об опасном оборудовании и о количестве
опасных веществ;
49)
определение типовых сценариев возможных аварий,
определение количества опасных веществ; оценка риска,
связанного с авариями;
50)
влияние аварийных ситуаций на компоненты
окружающей среды;
51)
мероприятия по уменьшению риска возникновений
аварийных ситуаций на этапах строительства и эксплуатации
объекта.

Эколого-экономическая оценка проектных решений
1) Оценка ущербов компонентам окружающей среды;
2) Расчѐт платежей за загрязнение окружающей среды (в том числе,
за размещение отходов производства и потребления);

3) Оценка затрат на проведение производственного экологического
мониторинга и контроля;

Заключение
Обобщенные результаты экологической и социальноэкономической оценок.
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