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Перечень данных 

и требований 
Содержание данных и требований 

8. Состав работ  1. Проведение исследований по предварительной оценке воздействия на 

окружающую среду.  

2. Подготовка предварительных Материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду, включая резюме нетехнического характера. 

3. Подготовку и направление в органы государственной власти и (или) органы 

местного самоуправления уведомления о проведении общественных 

обсуждений предварительных Материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду. 

4. Проведение общественных обсуждений предварительных Материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду. 

5. Анализ и учет замечаний, предложений и информации, поступивших от 

общественности. 

6. Подготовка окончательных Материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду с учетом замечаний, предложений и информации, 

поступивших от общественности.  

7. Сопровождение материалов ОВОС при прохождении Государственной 

экологической экспертизы. 

9. Состав 

исследований по 

оценке 

воздействия на 

окружающую 

среду 

 определение характеристик планируемой деятельности и возможных 

альтернатив (в том числе отказа от деятельности); 

 анализ состояния территории, на которую может оказать влияние 

планируемая деятельность (состояние природной среды, наличие и 

характер антропогенной нагрузки и т.п.); 

 выявление возможных воздействий планируемой деятельности на 

окружающую среду (с учетом альтернатив); 

 оценка воздействий на окружающую среду планируемой 

деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, 

масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических 

и связанных с ними социальных и экономических последствий); 

 определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или 

предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффективности и 

возможности реализации; 

 оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их 

последствий; 

 разработка предложений по программе экологического мониторинга и 

контроля на всех этапах реализации проектируемой хозяйственной 

деятельности; 

 разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа 

реализации планируемой деятельности; 

 подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду планируемой деятельности (включая краткое 

изложение для неспециалистов). 

10. Содержание 

Материалов по 

оценке 

воздействия на 

окружающую 

среду, включая 

резюме 

нетехнического 

характера. 

1. Общие сведения о планируемой деятельности, включая сведения о 

заказчике намечаемой деятельности (название организации (юридического 

лица), адрес, телефон, факс, ФИО и телефон сотрудника – контактного лица). 

2. Цель и потребность реализации планируемой деятельности. 

3. Краткое описание планируемой деятельности с учетом альтернативных 

вариантов реализации деятельности, включая «нулевую» альтернативу – 

отказ от деятельности. Обоснование выбора варианта намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных 

вариантов. 

4. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду, которая 

может быть затронута при реализации планируемой деятельности. 

5. Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой 

деятельностью в результате ее реализации. 
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Перечень данных 

и требований 
Содержание данных и требований 

 6. Оценка воздействия на окружающую среду, которая может быть затронута 

планируемой деятельностью, в том числе оценка достоверности 

прогнозируемых последствий планируемой деятельности. 

7. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного 

воздействия планируемой деятельности. 

8. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду. 

9. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа. 

10. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении 

исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности, содержащие: способ 

информирования общественности о месте, времени и форме проведения 

общественного обсуждения; список участников общественного обсуждения с 

указанием их фамилий, имен, отчеств и названий организаций, а также – 

адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения; 

вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; все высказанные в 

процессе проведения общественных обсуждений замечания и предложения с 

указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий 

между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком; 

выводы по результатам общественного обсуждения относительно 

экологических аспектов намечаемой деятельности; сводка замечаний и 

предложений общественности, с указанием, какие из этих предложений и 

замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие – не учтены, 

основание для отказа; списки рассылки соответствующей информации, 

направляемой общественности на всех этапах оценки воздействия на 

окружающую среду. 

11. Резюме нетехнического характера.  

11. Требование по 

передаче 

проектной 

документации 

Заказчику 

1. Предварительные Материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду, включая резюме нетехнического характера.  
2. Окончательные Материалы по оценке воздействия на окружающую среду с 

учетом замечаний, предложений и информации, поступивших от 

общественности, включая резюме нетехнического характера. 

Том ОВОС разрабатывается отдельными книгами и включается составной 

частью в разрабатываемую проектную документацию по объекту. 

Исполнитель предоставляет Заказчику документацию на бумажном носителе 

в четырёх экземплярах и один экземпляр в электронном виде в формате PDF. 

Стоимость дополнительных экземпляров документации, выдаваемых 

Заказчику, определяется по расценкам Исполнителя на тиражирование. 

 

Согласовано: ПАО «Ураласбест»: 

заместитель главного инженера по экологии          ________________          И.В. Рубцова 

 

 

 

 

 


