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1. Расчетные методы – на основании действующего норма-

тивно-методического материала и аккредитованных про-

граммных средств с выполнением необходимых расчетов 

негативных воздействий. 

2. Аналоговые методы – сравнительная оценка по уже су-

ществующим объектам-аналогам. 

3. Инструментальный метод – при невозможности полу-

чить достоверные данные по указанным выше методам – с 

привлечением аккредитованных и аттестованных лабора-

торий. 

План проведения консультаций с общественностью пред-

ставлен в Приложении 1. 

6. Основные задачи при проведе-

нии оценки воздействия на окру-

жающую среду 

1. Определение характеристик намеченной хозяйственной 

деятельности и возможных альтернатив (в том числе от-

каза от деятельности). 

2. Анализ текущего и перспективного состояния террито-

рии, на которую может быть оказано воздействие от наме-

ченной хозяйственной деятельности. 

3. Выявление возможных негативных воздействий наме-

ченной хозяйственной деятельности на окружающую при-

родную среду. 

4. Оценка воздействий на компоненты окружающей при-

родной среды намеченной хозяйственной деятельности . 

5. Определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих 

или предотвращающих негативные воздействия, оценка их 

эффективности и возможности реализации. 

6. Оценка значимости остаточных воздействий на окружа-

ющую природную среду и их последствий. 

7. Сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с 

ними социально-экономическим последствиям рассматри-

ваемых альтернативных вариантов, в том числе варианта 

отказа от намеченной хозяйственной деятельности, обос-

нованием варианта, предлагаемого для реализации наме-

ченной хозяйственной деятельности. 

8. Разработка предложений по программе производствен-

ного экологического мониторинга (с выделением в отдель-

ный том) на всех этапах реализации намеченной хозяй-

ственной деятельности. 

9. Разработка рекомендаций по проведению после проект-

ного анализа реализации намеченной хозяйственной дея-

тельности. 

10. Подготовка материалов по оценке воздействия на окру-

жающую природную среду намеченной хозяйственной де-

ятельности (включая Резюме нетехнического характера – 

краткое изложение для неспециалистов). 
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7. Предполагаемый состав и со-

держание материалов по оценке 

воздействия на окружающую 

среду 

1. Общие сведения. 

1.1 Наименование и адрес Заказчика намеченной хозяй-

ственной деятельности. 

1.2 Название объекта хозяйственной деятельности, плани-

руемое место реализации. 

1.3 Фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица, от-

ветственного за состояние окружающей среды. 

1.4 Характеристика типа обосновывающей документации . 

1.5 Нормативно-методическая и технологическая база. 

2. Пояснительная записка по обосновывающей документа-

ции. 

2.1 Характеристика намеченной хозяйственной деятельно-

сти. 

2.2 Характеристика исходных материалов для реализации 

намеченной хозяйственной деятельности на рассматривае-

мом объекте. 

2.3 Принципиальные схемы технологических процессов . 

2.3.1 Подготовительные процессы. 

2.3.2 Технологии производства работ. 

2.3.3 Результаты апробации предложенных технологиче-

ских решений в сравнении с существующими аналогами . 

3. Цели и задачи реализации намеченной хозяйственной 

деятельности. 

4. Описание альтернативных вариантов достижения целей 

намеченной хозяйственной деятельности (с учетом альтер-

нативных местоположений объекта, альтернативных тех-

нологий в пределах полномочий Заказчика), включая и 

предлагаемый «нулевой вариант» (отказ от деятельности). 

5. Описание компонентов окружающей природной среды, 

которая может быть затронута намеченной хозяйственной 

деятельностью. 

5.1 Общие сведения о территориях, на которых планиру-

ется осуществлять намеченную хозяйственную деятель-

ность. 

5.2 краткая характеристика климатических поясов, в кото-

рых планируется осуществлять намеченную хозяйствен-

ную деятельность. 

5.3 Современное состояние компонентов окружающей  

природной среды территорий планируемой хозяйственной 

деятельности. 

5.4 Зоны с особым режимом природопользования (эколо-

гических ограничений). 

5.4.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

5.4.2 Территории традиционного природопользования. 
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5.4.3 Территории ограничениями по негативным воздей-

ствиям (дома и зоны отдыха, больницы, госпитали, дома 

престарелых). 

6. Оценка воздействия на компоненты окружающей при-

родной среды в результате реализации намеченной хозяй-

ственной деятельности. 

6.1 Оценка технических и технологических решений . 

6.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух (включая 

и шумовые воздействия). 

6.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные 

воды. Водопотребление и водоотведение. 

6.4 Оценка негативных воздействий вибраций, электромаг-

нитных и ионизирующих излучений. 

6.5 Обращение с отходами производства и потребления. 

6.6 Оценка воздействия на геологическую среду, донные 

отложения (при необходимости), почво-грунты. 

6.7 Оценка воздействия на растительный и животный мир, 

ООПТ. 

6.8 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы. 

6.9 Оценка мероприятий по минимизации риска возникно-

вения возможных аварийных ситуаций и последствий их 

воздействия на компоненты окружающей природной 

среды. 

7. Мероприятия по предотвращению и/или снижению воз-

можного негативного воздействия намеченной хозяй-

ственной деятельности. 

7.1 Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу и за-

грязнения атмосферного воздуха (в том числе по сниже-

нию шумового загрязнения). 

7.2 Мероприятия по снижению негативного воздействия 

на поверхностные и подземные воды. 

7.3 Мероприятия по снижению воздействия на окружаю-

щую среду при обращении с отходами производства и по-

требления. 

7.4 Мероприятия по охране земельных ресурсов, почвен-

ного покрова. 

7.5 Мероприятия по снижению негативного воздействия 

на животный и растительный мир. 

7.6 Мероприятия по предотвращению возникновения воз-

можных аварийных ситуаций. 

8. Выявленные при проведении оценки воздействия не-

определенности от намеченной хозяйственной деятельно-

сти. 

9. Краткое содержание программы производственного эко-

логического мониторинга и после проектного анализа. 
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Приложение 1 

План проведения и основные методы общественных обсуждений по Техническому заданию, 
предварительных материалов к ОВОС, окончательного ОВОС 

 
Месяцы Мероприятия Заинтересованные 

группы 

Методы 

1-й ме-

сяц 

Информирование ОМС о прове-

дении ОВОС 
Проведение предварительных 
консультаций с целью определе-

ния участников процесса ОВОС 
(в том числе заинтересованной 

общественности), целесообраз-
ности/нецелесообразности про-
ведения общественных обсуж-

дений 

ОМС г. Ухта, п. 

Ярега и Ухтин-
ского района 
Республики 

Коми 

Направление официального 

письма, проекта ТЗ, включа-
ющего план проведения об-
щественных обсуждений с 

предложениями о внесении 
предложений и замечаний к 

проекту ТЗ, согласовании 
плана проведения обществен-
ных обсуждений, определе-

ния целесообразности/неце-
лесообразности проведения 

общественных обсуждений 
Консультации по телефону: 
ответственные лица со сто-

роны Заказчика: Бурьян Олег 
Семенович 8(821)677-19-07 

- со стороны Исполнителя: 
тел. 89121088300, Козлов 
Станислав Сергеевич 

1-й ме-

сяц 

Информирование ОМС о прове-

дении ОВОС. Месте и сроках 
доступа проекта ТЗ на выполне-

ние ОВОС и предварительной 
экологической оценки 

ОМС г. Ухта, п. 

Ярега и Ухтин-
ского района 

Республики 
Коми 

Рассылка письменных уве-

домлений и проекта ТЗ с ука-
занием внести предложения и 

замечания к проекту ТЗ. 
Публикации в официальных 
СМИ, на сайте ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Коми» 

1-й ме-
сяц 

Обеспечение доступа к обсуж-
даемым материалам для сбора 

предложений и замечаний 

Заинтересован-
ная обществен-

ность, ОМС г. 
Ухта, п. Ярега и 
Ухтинского рай-

она Республики 
Коми 

Размещение проекта ТЗ в ме-
стах общественного доступа 

и в сети Интернет на офици-
альном сайте ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» 

1-2-й ме-

сяц 

Сбор и учет комментариев от за-

интересованных сторон при со-
ставлении окончательного вари-

анта 

Заинтересован-

ная обществен-
ность, ОМС г. 

Ухта, п. Ярега и 
Ухтинского рай-
она Республики 

Коми 

Размещение специальных 

журналов предложений и за-
мечаний вместе с информа-

ционными материалами в ме-
стах размещения документа-
ции, выставляемой на обще-

ственные обсуждения. 
Прием комментариев от 

представителей заинтересо-
ванных сторон (в письмен-
ном, электронном виде), те-

лефонных обращений. 
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Внесение изменений в проект 

ТЗ. 
Предложения и замечания к 
ТЗ принимаются в течение 30 

дней с момента публикации 
объявления 

2-й ме-

сяц 

Утверждение окончательного 

варианта ТЗ 

Заказчик и Ис-

полнитель 

Согласование окончатель-

ного варианта ТЗ с печатями 
организаций и подписями от-

ветственных лиц на титуль-
ном листе ТЗ на ОВОС 

2-й ме-
сяц 

Обеспечение доступа к утвер-
жденному варианту ТЗ в тече-

ние всего периода проведения 
процесса ОВОС 

Заинтересован-
ная обществен-

ность, ОМС г. 
Ухта, п. Ярега и 

Ухтинского рай-
она Республики 
Коми 

Размещение утвержденного 
варианта ТЗ в местах обще-

ственного доступа и сети Ин-
тернет на официальном сайте 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

2-й ме-

сяц 

Информирование о сроках и ме-

сте доступа предварительного 
варианта материалов ОВОС 

Заинтересован-

ная обществен-
ность, ОМС г. 

Ухта, п. Ярега и 
Ухтинского рай-
она Республики 

Коми 

Распространение информа-

ции через: публикации в офи-
циальных СМИ (муници-

пальные, региональные, фе-
деральные) и в сети Интернет 
на официальном сайте ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» 

2-й ме-
сяц 

Обеспечение доступа к предва-
рительным материалам ОВОС 

Заинтересован-
ная обществен-

ность, ОМС г. 
Ухта, п. Ярега и 
Ухтинского рай-

она Республики 
Коми 

Размещение предваритель-
ных материалов ОВОС в ме-

стах общественного доступа 
и в сети Интернет на офици-
альном сайте ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Коми» 

2-й ме-

сяц 

Сбор и учет комментариев от за-

интересованных сторон по пред-
варительным материалам ОВОС 

Заинтересован-

ная обществен-
ность, ОМС г. 

Ухта, п. Ярега и 
Ухтинского рай-
она Республики 

Коми 

Размещение специальных 

журналов предложений и за-
мечаний вместе с предвари-

тельными материалами 
ОВОС в местах размещения 
документации, выставляемой 

на общественные обсужде-
ния. 

Прием предложений и заме-
чаний от представителей за-
интересованных сторон (в 

письменном и электронном 
виде), телефонных обраще-

ний (принимаются в течение 
30 дней со дня публикации 
объявления в официальных 

изданиях) 

2-й ме-
сяц 

Проведение общественных об-
суждений (в случае принятия ре-

шения об их целесообразности) 

Заинтересован-
ная обществен-

ность, ОМС г. 

Организация и проведение 
общественных обсуждений (в 




