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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Условное 
обозначение 

Наименование 

ПС электрическая подстанция 

ТЗ техническое задание 

ОВОС 
оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду 

ОПУ общеподстанционный пункт управления 

РУ распределительное устройство 

ОРУ открытое распределительное устройство 

КРУН комплектное распределительное устройство наружного исполнения 

КРУМ комплектное распределительное устройство модульное 

СМИ средства массовой информации 
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Введение 

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

среду (ОВОС) проекта «Реконструкция ПС 35 кВ Скреблово (ПС 31)» представляется для 

общественного обсуждения в соответствии с российскими законодательными требованиями в 

области экологической оценки. 

В ТЗ на ОВОС Заказчик учитывает требования специально уполномоченных органов по 

охране окружающей среды, органов местного самоуправления, а также мнения других 

участников процесса оценки воздействия на окружающую среду. ТЗ рассылается участникам 

процесса оценки воздействия на окружающую среду по их запросам и доступно для 

общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую 

среду. 

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью: 

- реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологически 

значимых решений; 

- выявления различных экологических факторов, характерных для рассматриваемой 

территории, чтобы при выполнении экологической оценки не были упущены серьезные 

негативные воздействия на окружающую среду; 

- учета интересов различных групп населения; 

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

проекта или выработки дополнительных мер) до принятия решения; 

- обеспечения большей прозрачности и ответственности в принятии решений; 

- снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов. 

В соответствии с российским законодательством общественное обсуждение намечаемой 

деятельности проводится органами местного самоуправления совместно с Заказчиком 

хозяйственной деятельности. 

Порядок обсуждения с общественностью ТЗ на ОВОС и последующее обсуждение 

материалов ОВОС установлены «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

утвержденным приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372. 

В соответствии с «Положением об ОВОС…» замечания и предложения к проекту ТЗ 

принимаются в течение 30 дней. Поступившие замечания и предложения рассматриваются 

органами местного самоуправления совместно с Заказчиком хозяйственной деятельности на 

предмет включения в ТЗ, по результатам рассмотрения Заказчик готовит отчет об учете 

поступивших предложений и замечаний. 

1 Основания для проведения работ 

Работа по выполнению оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду проводится в соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 

10.01.2002). 

Настоящим техническим заданием определяются объем и порядок проведения оценки 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по титулу 

«Реконструкция ПС 35 кВ Скреблово (ПС 31)». 

Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду является 

выявление значимых воздействий на окружающую среду, прогноз возможных последствий и 

рисков для окружающей среды, рекомендации по предупреждению или снижению негативных 

воздействий в процессе реализации намечаемой деятельности. 

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о 

возможности реализации с позиций экологической безопасности, наименьшего воздействия на 

окружающую среду и на здоровье населения. 

Инициатор намечаемой деятельности: 
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ПАО «Ленэнерго». Адрес: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1, телефон 

канцелярии: +7 (812) 595 8613, факс: +7 (812) 494 3254, электронная почта: office@lenenergo.ru 

Разработчик проектной документации и ОВОС: 

ООО «ИЦ «Энергия». Адрес: 153022, г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 44, корп. 

2, офис 2., телефон: +7 (4932) 58-10-30, электронная почта: office@ic-energy.ru 

2 Краткое описание проекта 

2.1 Район размещения объекта намечаемой деятельности 

Работы планируется выполнять в границах существующего участка с кадастровым 

номером 47:29:0658001:489. Расположение земельного участка: Ленинградская область, 

Лужский район, Скребловское сельское поселение, у поселка Скреблово в районе м. ГЭС-1. 

 ПАО «Ленэнерго» арендует земельный участок у муниципального образования 

Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 

основании договора аренды №253 от 05 сентября 2012 года. Категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. Разрешенное использование: для размещения объектов 

электросетевого хозяйства. Площадь участка: 4900 м2. Объект занимает часть земельного 

участка, площадью около 1600 м2, и огражден металлическим забором. Остальная часть 

земельного участка находится в резерве. Дополнительного отвода земель в постоянное и во 

временное пользование для реализации проектных решений не требуется. 

В соответствии с информацией комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области администрации Ленинградской области участок расположен в границах особо 

охраняемой природной территории регионального значения – государственный природный 

ландшафтный заказник «Череменецкий». 

В соответствии с информацией отдела водных ресурсов по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Невско-Ладожского БВУ участок находится за пределами 

водоохранных зон водных объектов. Ближайший водных объект находится на расстоянии около 

70 м от границ земельного участка объекта – река Быстирца – ширина водоохранной зоны 

составляет 50 м, прибрежной защитной полосы – 50 м, ширина береговой полосы – 5 м. Река 

Быстрица относится к водным объектам рвбохозяйственного значения первой категории. Разер 

рыбоохранной зоны составляет 50 м. 

В соответствии с генеральным планом Скребловского сельского поселения (утвержден 

решением совета депутатов Скребловского сельского поселения № 209 от 19.12.2013 года) 

территория ПС 35 кВ Скреблово расположена в производственной зоне П1. Южнее территории 

объекта, на расстоянии около 8 м расположена зона застройки индивидуальными жилыми 

домами Ж1. На юго-западе, на расстоянии около 8 м расположена зона отдыха, занятий 

физической культурой и спортом Р3. Севернее, на расстоянии около 9 м от границы территории 

объекта расположена зона садоводства и дачного строительства Сх3, а также зона застройки 

индивидуальными жилыми домами Ж1. С восточной стороны на расстоянии около 17 м 

расположена зона садоводства и дачного строительства Сх3. С западной стороны земельный 

участок граничит с территорией, занятой лесами. 

В соответствии с данными публичной кадастровой карты (http://pkk5.rosreestr.ru), а также 

копией топографической карты, представленной администрацией Скребловского сельского 

поселения (письмо №438 от 20.05.2016 года) земельный участок объекта граничит: 

- с севера на расстоянии от 9 до 35 м с земельными участками 47:29:0787001:89, 

47:29:0787001:90, 47:29:0787001:91, 47:29:0787001:92 (категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения садоводства); 

- с востока на расстоянии от 17 до 67 м с земельными участками 47:29:0787001:103, 

47:29:0787001:106 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование – для ведения садоводства), 47:29:0787001:79 (категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для обеспечения 

5



 

 

      

007П-16-ПТЗ 

Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

потребностей членов садоводства в проходе, проезде, электроснабжении, охране, организации 

отдыха и иных); 

- с юга с земельным участком 47:29:0658001:488 (производственная зона П1), на 

расстоянии около 8 м – с земельным участком 47:29:0658001:490 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами Ж1). 

Ближайшая нормируемая по качеству атмосферного воздуха территория расположена на 

расстоянии около 8 м от границы земельного участка ПС 35 кВ Скреблово в южном 

направлении – зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1. 

На рисунке 1 представлена ситуационная карта-схема района расположения ПС 35 кВ 

Скреблово. 

 
 

Рисунок 1. Ситуационная карта-схема района расположения ПС 35 кВ Скреблово 
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2.2 Краткая характеристика проектируемого объекта 

Электрическая понизительная подстанция ПС 35 кВ Скреблово построена в 1973 году и 

предназначена для питания потребителей 10 кВ. Реконструкция вызвана необходимостью 

увеличения мощности ПС и реконструкции распределительных устройств 10 кВ и 35 кВ, а 

также моральным и физическим старением оборудования, зданий и сооружений, 

несоответствием современным нормам и правилам технических условий эксплуатации 

оборудования. 

 
Рисунок 1. Вид на силовой трансформатор Т-1 

 
Рисунок 2. Вид на КРУН 10 кВ  
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Рисунок 3. Вид на ОРУ 35 кВ 

 
 

Рисунок 4. Космоснимок района расположения объекта 
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В настоящее время на территории ПС 35 кВ Скреблово расположены следующие здания 

и сооружения: 

- контейнер ОПУ; 

- КРУН 10 кВ; 

- ОРУ-35 кВ 

- маслоприемник силового трансформатора Т-1; 

- маслоприемник силового трансформатора Т-2; 

- кабельные лотки; 

- металлический забор сетчатого типа. 

Основное электротехническое оборудование, установленное на ПС: 

- силовой масляный трансформатор ТМ-4000/35/10 (Т-1), год установки – 1976; 

- силовой масляный трансформатор ТМ-4000/35/10 (Т-2), год установки – 1983; 

- трансформатор напряжения ТМ-25/10/0,23 (ТМН-1), год установки – 1973; 

- трансформатор напряжения ТМ-25/10/0,23 (ТМН-2), год установки – 1985; 

- выключатели масляные СВ-35-реклоузер, ВТ-35-630-10 У1, ВТ-35-630-12,5 У1 – 2 ед., 

С-35М-630-10 У1, выключатель элегазовый ВГБЭП-35/12,5/630. 

Количество линейных ячеек РУ-35 кВ – 3. Количество линейных ячеек РУ-10 кВ – 8. 

Силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 установлены открыто на территории ПС на 

фундаментах. Под трансформаторами предусмотрены маслоприемники, рассчитанные на прием 

масла и воды после пожаротушения при разгерметизации и возгорании на трансформаторе. 

Трансформаторы напряжения ТМН-1, ТМН-2 установлены в КРУН 10 кВ. 

Обслуживание ПС предусмотрено оперативно-выездными бригадами. Системы 

водоснабжения и водоотведения на территории объекта не предусмотрены. Отходы 

производства и потребления на территории объекта не образуются.  

2.1 Характеристика объекта после реконструкции 

После реконструкции на территории ПС 35 кВ Скреблово предусмотрены следующие 

здания и сооружения: 

- контейнер под размещение запасных частей (вместо контейнера ОПУ); 

- КРУМ 35 кВ с ОПУ; 

- КРУМ 10 кВ; 

- маслоприемник силового трансформатора Т-1; 

- маслоприемник силового трансформатора Т-2; 

- маслосборник и маслостоки; 

- кабельные лотки; 

- железобетонный забор. 

Количество линейных ячеек остается без изменений РУ-35 кВ – 3, РУ-10 кВ – 8. 

КРУМ 35 кВ с ОПУ и КРУМ 10 кВ представляют собой модульные здания полной 

заводской готовности из металлических конструкций. Здания установлены на сваи и подняты 

над уровнем земли на 1450 м. В помещениях предусмотрена механическая вытяжная 

вентиляция с удалением воздуха через настенные вентиляторы ВО-1,7-220 и ВО-2,0-220. 

Подача приточного воздуха осуществляется естественным образом через настенные 

жалюзийные решетки. В некоторых помещениях предусмотрено кондиционирование воздуха с 

помощью кондиционеров напольно-подпотолочного типа. Отопление от электрических 

нагревательных приборов. Габариты здания КРУМ 10 кВ – 6,5 х 11,0 м, высота – 5,05 м. 

Габариты здания КРУМ 35 кВ с ОПУ – 6,0 х 19,1 м, высота – 5,05 м. 

Проектом предусматривается устройство монолитного железобетонного фундамента под 

силовые трансформаторы, совмещенные с корытом маслоприемника. На монолитное основание 

фундамента производится установка сборных железобетонных плит. К плитам производится 

крепление стальных рельс для установки на катки силового трансформатора. Ограждение 

маслоприемника выполняется монолитным железобетонным. Маслоприемник засыпается 

промытым и просеянным гравием крупностью 30-70 мм высотой 0,25 м. Маслоприемник 
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рассчитан на прием полного объема масла трансформатора (на номинал выше) в случае аварии 

и отвода его через приямок и сеть маслостоков в маслосборник. В маслоприемнике 

устраивается приямок для сбора и отвода масла в сеть маслостоков. 

В качестве маслосборника, используемого для сбора масла и воды при пожаротушении 

использована стандартная стальная емкость подземная дренажная ЕП-40 по ТУ.1415.004-

466214309-2008, общей емкостью 40 м3, заглубленная в грунт. Емкость устанавливается на 

бетонное основание и дополнительно крепится к анкерам при помощи стальных тросов. Плита 

основания устанавливается на щебеночную подготовку. 

В качестве защиты от шума прилегающей территории, а также ограничения доступа на 

территорию ПС в проекте предусмотрено железобетонное ограждение по периметру. Высота 

ограждения составляет 3,0 м от уровня планировки. Конструктивно ограждение представляет 

собой железобетонные плиты ограждения с фартуком (ПО-2ф), установленные в 

железобетонные стаканы. Стаканы предполагается устанавливать на подготовленный грунт с 

минимальным заглублением, обеспечивая максимальную высоту забора. 

Силовые трансформаторы устанавливаются открыто на фундаменте. Предусмотрены 

трансформаторы ТДНС-10000/35-У1 с принудительной циркуляцией воздуха и естественной 

циркуляцией масла. Объем масла в одном трансформаторе – 7000 кг. Габариты трансформатора 

4500 х 3200 мм, высота с учетом расширительного бака – 4300 мм, высота основной части без 

расширительного бака – 3300 мм. 

Тип обслуживания ПС не изменится – оперативно-выездными бригадами. Системы 

водоснабжения и водоотведения на территории объекта не предусматриваются. Отходы 

производства и потребления при эксплуатации объекта не образуются. 

3 Общие положения 

3.1 Цели и задачи ОВОС 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью 

предотвращения/минимизации воздействий, возникающих при осуществлении хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и связанных с этим социальных, экономических и иных 

последствий на всех стадиях реализации проекта. Для достижения указанной цели при 

проведении ОВОС необходимо решить следующие задачи: 

1. Выполнить оценку современного (фонового) состояния компонентов окружающей 

среды в районе размещения намечаемой деятельности, включая состояние атмосферного 

воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительности, ресурсов 

животного мира. Описать климатические, гидрологические, ландшафтные, социально-

экономические условия на территории. Дать характеристику существующему уровню 

техногенного воздействия в районе размещения проектируемого объекта. 

2. Провести оценку воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. 

Рассмотреть факторы негативного воздействия на природную среду, определить 

количественные характеристики воздействий при осуществлении намечаемой хозяйственной 

деятельности. 

3. Разработать рекомендации по проведению производственного экологического 

контроля в районе расположения проектируемого объекта. 

5. Провести оценку альтернативных вариантов и выполнить экологическое обоснование 

выбранного варианта. 

6. Выявить и описать неопределенности в определении воздействий намечаемой 

деятельности на окружающую среду, разработать рекомендации по их устранению на 

последующих этапах работы. 

3.2 Основные принципы проведения ОВОС 

Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с 

использованием совокупности принципов по охране окружающей среды в Российской 
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Федерации. 

1. Принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая намечаемая 

хозяйственная деятельность может являться источником отрицательного воздействия на 

окружающую среду. 

2. Принцип обязательности проведения ОВОС на всех этапах подготовки документации, 

обосновывающей хозяйственную деятельность. 

3. Принцип альтернативности – при проведении ОВОС рассматриваются 

альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также «нулевой 

вариант» (отказ от деятельности). 

4. Принцип превентивности – предпочтение отдается решениям, направленным на 

предупреждение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных 

с ними социальных, экономических и иных последствий. 

5. Принцип гласности – обеспечение участия общественности и ее привлечение к 

процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется Заказчиком на 

всех этапах этого процесса, начиная с подготовки технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду. 

6. Принцип научной обоснованности и объективности – материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду должны базироваться на результатах научно-технических и 

проектно-изыскательских работ, объективно отражать результаты исследований, выполненных 

с учетом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических 

факторов. 

7. Принцип легитимности – все решения и предложения, рассматриваемые в ОВОС и 

мероприятиях ООС, должны соответствовать требованиям федеральных и региональных 

законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов и экологической безопасности деятельности. 

8. Принцип информированности – предоставление всем участникам процесса ОВОС 

возможности своевременного получения полной и достоверной информации о планируемой 

деятельности. 

9. Принципы обеспечения нормативного уровня техногенных воздействий – 

минимизация или предотвращение отрицательного влияния на природно-хозяйственные, 

социально-экономические и культурно-исторические условия территории деятельности, 

обеспечения максимальной экологической и технологической безопасности эксплуатации 

предприятия. 

10. Принципы контроля – реализация программ мониторинга источников и объектов 

техногенного воздействия. 

11. Принципы платного природопользования – осуществление платежей за изъятие и 

нарушение природных ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и размещение отходов, 

компенсация ущерба от планируемой деятельности. 

В законе РФ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.) ОВОС 

определяется 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». 

Закон предписывает обязательность выполнения ОВОС при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется «Положением об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности», утвержденным приказом 

Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372. Согласно Положению, 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 РФ, а специально уполномоченные государственные органы 

в области охраны окружающей среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении 

информацию по экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной 

деятельности на окружающую среду Заказчику (Исполнителю) для проведения оценки 
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воздействия на окружающую среду. 

Степень детализации и полноты ОВОС 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. 

4 Информирование и участие общественности 

4.1 Требования законодательства 

Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по ОВОС 

намечаемой деятельности закреплено следующими законодательными актами: 

- Конституция РФ (принята 12.12.1993): ст. 24 п. 2, ст. 42; 

-  Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ: ст. 3; 

ст. 11 п. 1, п. 2; ст.12 п.1; 

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»: ст. 

9; 

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Госкомэкологии России 

от 16.05.2000 № 372, глава I (п. 1.6.), глава II (п.2.5, п.2.7.), глава III, глава IV; 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

4.2 Обязанности сторон 

1. В соответствии с п.4.2. «Положения об ОВОС» участие общественности в подготовке 

и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается 

Заказчиком, но организуется органами местного самоуправления или соответствующими 

органами государственной власти. 

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: уведомление, составление технического задания, подготовки 

предварительных и окончательных материалов ОВОС. Всем участникам процесса ОВОС 

должна быть представлена полная и достоверная информация. 

3. В соответствии с законодательством РФ решение о целесообразности или 

нецелесообразности проведения общественных слушаний, а также о порядке их проведения 

принимают органы местного самоуправления, на территории которых предполагается 

реализация хозяйственной деятельности. 

4. Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного 

самоуправления при участии заказчика и содействии заинтересованной общественности. Все 

решения по участию общественности оформляются документально. 

4.3 Основные мероприятия общественных обсуждений 

1. Информирование органов власти. 

Письменные уведомления, проект ТЗ на выполнение ОВОС намечаемой деятельности и 

результаты предварительной оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду направляются в органы местного самоуправления – Главе администрации 

Лужского муниципального района Ленинградской области. 

Письменные уведомления, проект ТЗ на выполнение ОВОС намечаемой деятельности и 

результаты предварительной оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду направляются в государственные органы исполнительной власти, 

уполномоченные в области охраны окружающей: 

- Управление Росприроднадзора по Ленинградской области; 
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- Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области; 

- Комитет по природным ресурсам Ленинградской области; 

- Комитет по охран, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области; 

- Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области; 

- Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов; 

- Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству. 

2. Информирование общественности о проведении обсуждения ТЗ на ОВОС через 

публикации в официальных изданиях органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. Обеспечение доступа к проекту ТЗ на 

выполнение ОВОС намечаемой деятельности путем размещения документации в сети Интернет 

на сайте ООО «ИЦ «Энергия». 

3. Сбор мнения заинтересованных сторон при обсуждении проекта ТЗ. Все полученные 

замечания и предложения документируются и отражаются в материалах ОВОС. 

4. Учет мнения общественности и требований специально уполномоченных органов по 

охране окружающей среды и других участников процесса ОВОС при составлении ТЗ путем 

внесений изменений в первоначальный вариант, составление и утверждение окончательного 

варианта ТЗ. 

5. Обеспечение доступа к утвержденному варианту ТЗ в течение всего периода 

проведения процесса ОВОС. 

6. Уточнение плана мероприятий по ходу общественных обсуждений, в том числе о 

целесообразности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по материалам 

ОВОС. Принятие решения о проведении (не проведении) общественных слушаний органами 

местного самоуправления при участии заказчика и содействии заинтересованной 

общественности. 

7. Информирование через СМИ и Интернет о сроках и месте доступности 

предварительного варианта материалов ОВОС, о дате и месте проведения общественных 

слушаний (в случае их проведения), других форм общественного участия (не позднее, чем за 30 

дней до окончания проведения общественных обсуждений). 

8. Предоставление возможности общественности ознакомиться с предварительным 

вариантом материалов ОВОС и представить свои замечания в течение 30 дней с момента 

публикации объявления, но не позднее, чем за 2 недели до окончания общественных 

обсуждений. 

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

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

вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если 

таковой будет выявлен). Протокол подписывается представителями органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, граждан, общественных организаций (объединений), 

заказчика. Протокол проведения общественных слушаний, в случае их проведения, входит в 

качестве одного из приложений в окончательный вариант материалов ОВОС. 

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

процесса ОВОС путем внесений изменений в предварительный вариант материалов ОВОС, 

составление и утверждение окончательного варианта материалов ОВОС. 

11. Обеспечение доступа общественности к окончательному варианту материалов ОВОС 

в течение всего срока с момента утверждения последнего варианта и до принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности. 
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4.4 План проведения и основные методы общественных обсуждений 

Дата Мероприятия Заинтересованные группы Методы 

июнь 

2016 г. 

Информирование о 

проведении ОВОС 

Администрация Лужского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Направление документов: 

1. Официального письма о 

проведении ОВОС 

2. Результатов предварительной 

оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

3. Проекта технического задания 

на проведение ОВОС 

июнь 

2016 г. 

Информирование о 

проведении ОВОС, о месте и 

сроках доступа проекта ТЗ 

на выполнение ОВОС и 

результатов 

предварительной оценки 

воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности 

на окружающую среду 

Заинтересованная общественность. 

Государственные органы 

исполнительной власти 

уполномоченные в области охраны 

окружающей среды: 

- Управление Росприроднадзора по 

Ленинградской области; 

- Управление Роспотребнадзора по 

Ленинградской области; 

- Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области; 

- Комитет по охран, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира 

Ленинградской области; 

- Комитет государственного 

экологического надзора 

Ленинградской области; 

- Невско-Ладожское бассейновое 

водное управление Федерального 

агентства водных ресурсов; 

- Северо-Западное территориальное 

управление Федерального агентства 

по рыболовству 

Рассылка письменных 

уведомлений с результатами 

предварительной оценки 

воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, проектом 

технического задания на 

проведение ОВОС, с 

предложением внести требования 

и замечания к проекту ТЗ. 

Публикации в официальных 

изданиях органов исполнительной 

власти Ленинградской области и 

органов местного самоуправления, 

сети Интернет (сайт ООО «ИЦ 

«Энергия» - www.ic-energy.ru, 

официальный сайт администрации 

Лужского муниципального района 

- www.luga.ru). 

июнь 

2016 г. 

Обеспечение доступа к 

обсуждаемым материалам 

для сбора замечаний и 

предложений, опрос 

заинтересованной 

общественности (в случае 

принятия решения о 

проведении общественных 

обсуждений в форме опроса) 

Заинтересованная общественность, 

администрация Лужского 

муниципального района, 

государственные органы 

исполнительной власти 

уполномоченные в области охраны 

окружающей среды 

Размещение результатов 

предварительной оценки 

воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, проекта ТЗ на 

проведение ОВОС в сети Интернет 

(сайт ООО «ИЦ «Энергия» - 

www.ic-energy.ru, официальный 

сайт администрации Лужского 

муниципального района - 

www.luga.ru), в администрации 

Лужского муниципального района 

по адресу Ленинградская обл., г. 

Луга, пр. Кирова, д. 73, тел.: 

(81372) 2-23-06 
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Дата Мероприятия Заинтересованные группы Методы 

июнь-

июль 

2016 г. 

Сбор и учет комментариев от 

заинтересованных сторон 

при составлении 

окончательного варианта ТЗ 

на проведение ОВОС 

Заинтересованная общественность, 

администрация Лужского 

муниципального района, 

государственные органы 

исполнительной власти 

уполномоченные в области охраны 

окружающей среды 

Прием комментариев от 

представителей заинтересованных 

сторон (в письменном и 

электронном виде), телефонных 

обращений. Консультации 

специалистов ООО «ИЦ 

«Энергия». Внесение изменений в 

проект ТЗ (при необходимости). 

Предложения и замечания к ТЗ 
принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации 
объявления в СМИ 

июль 

2016 г. 

Утверждение 

окончательного варианта ТЗ 

на ОВОС 

Заказчик и исполнитель ОВОС. 

Размещение утвержденного 

варианта ТЗ на ОВОС в сети 

Интернет (сайт ООО «ИЦ 

«Энергия» - www.ic-energy.ru, 

официальный сайт администрации 

Лужского муниципального района 

- www.luga.ru), в администрации 

Лужского муниципального района 

по адресу Ленинградская обл., г. 

Луга, пр. Кирова, д. 73, тел.: 

(81372) 2-23-06 

июль 

2016 г. 

Разработка 

предварительного варианта 

материалов по оценке 

воздействия на окружающую 

среду 

Заказчик и исполнитель ОВОС. 
В соответствии с 

законодательством РФ 

июль 

2016 г. 

Информирование о сроках и 

месте доступа 

предварительного варианта 

материалов ОВОС  

Заинтересованная общественность, 

администрация Лужского 

муниципального района, 

государственные органы 

исполнительной власти 

уполномоченные в области охраны 

окружающей среды 

Распространение информации 

через: публикации в средствах 

массовой информации и в сети 

Интернет (сайт ООО «ИЦ 

«Энергия» - www.ic-energy.ru, 

официальный сайт администрации 

Лужского муниципального района 

- www.luga.ru).  

Направление письменных 

сообщений. 

июль 

2016 г. 

Обеспечение доступа к 

предварительному варианту 

ОВОС  

Заинтересованная общественность, 

администрация Лужского 

муниципального района, 

государственные органы 

исполнительной власти 

уполномоченные в области охраны 

окружающей среды 

Размещение предварительного 

варианта материалов ОВОС в сети 

Интернет (сайт ООО «ИЦ 

«Энергия» - www.ic-energy.ru, 

официальный сайт администрации 

Лужского муниципального района 

- www.luga.ru), в администрации 

Лужского муниципального района 

по адресу Ленинградская обл., г. 

Луга, пр. Кирова, д. 73, тел.: 

(81372) 2-23-06 

июль-

август 

2016 г. 

Сбор и учет комментариев от 

заинтересованных сторон по 

предварительному варианту 

ОВОС, опрос 

заинтересованной 

общественности (в случае 

принятия решения о 

проведении общественных 

обсуждений в форме опроса) 

Заинтересованная общественность, 

администрация Лужского 

муниципального района, 

государственные органы 

исполнительной власти 

уполномоченные в области охраны 

окружающей среды 

Прием комментариев от 

представителей заинтересованных 

сторон (в письменном и 

электронном виде), телефонных 

обращений. Консультации 

специалистов ООО «ИЦ 

«Энергия». Внесение изменений в 

предварительный вариант ОВОС 

(при необходимости). 
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Дата Мероприятия Заинтересованные группы Методы 

август 

2016 г. 

Проведение общественных 

слушаний (в случае принятия 

решения об их 

целесообразности) 
 

Заинтересованная общественность, 

администрация Лужского 

муниципального района, 

государственные органы 

исполнительной власти 

уполномоченные в области охраны 

окружающей среды 

Организация и проведение 

общественных слушаний (в случае 

принятия решения об их 

целесообразности) 

август 

2016 г. 

Учет поступивших 

замечаний, предложений и 

иной информации  
Заказчик и исполнитель ОВОС 

Составление отчета об учете 

общественного мнения  

август 

2016 г. 

Подготовка окончательного 

варианта материалов ОВОС  
Заказчик и исполнитель ОВОС 

Внесение изменений в 

предварительный вариант ОВОС 

август-

2016 г. до 

принятия 

решения 

о реали-

зации 

деятель-

ности 

Обеспечение доступа к 

окончательному варианту 

материалов ОВОС в течение 

всего срока с момента 

утверждения последнего 

варианта и до принятия 

решения о реализации 

намечаемой деятельности  

Заинтересованная общественность, 

администрация Лужского 

муниципального района, 

государственные органы 

исполнительной власти 

уполномоченные в области охраны 

окружающей среды 

Размещение материалов в сети 

Интернет (сайт ООО «ИЦ 

«Энергия» - www.ic-energy.ru, 

официальный сайт администрации 

Лужского муниципального района 

- www.luga.ru), в администрации 

Лужского муниципального района 

по адресу Ленинградская обл., г. 

Луга, пр. Кирова, д. 73, тел.: 

(81372) 2-23-06 

 

5 Требования к выполнению ОВОС 

1. Состав и содержание материалов ОВОС должны быть выполнены в соответствии с 

законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, 

здоровья населения, природопользования. 

2. Состав и содержание материалов ОВОС также должны удовлетворять требованиям 

региональных законодательных и нормативных документов. 

3. ОВОС намечаемой деятельности должна быть выполнена на основе имеющейся 

официальной информации, статистики, проведенных ранее исследований, геологических и 

инженерно-экологических изысканий. При выявлении недостатка в исходных данных и других 

неопределенностей в определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую 

среду, необходимо описать данные неопределенности, оценить степень их значимости и 

разработать рекомендации по их устранению. 

4. Для оценки воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду могут быть 

использованы методы системного анализа и математического моделирования, например: 

- метод аналоговых оценок и сравнение с экологическими нормативами; 

- метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся 

непосредственному измерению; 

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

- метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий; 

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

процентов, анализ линейных трендов); 

- расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм 

образования отходов. 

6 Состав и содержание результатов ОВОС 

6.1 Характеристика проектируемого объекта 

6.1.1. Состав и характеристика объекта проектирования, технологические и технические 

решения проекта, технико-экономические показатели проекта. 
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6.1.2. Характеристика производства строительных работ. 

6.1.3. Характеристика планируемого энергоснабжения объекта. 

6.1.4. Характеристика вспомогательных объектов. 

6.1.5. Характеристика объектов инфраструктуры (инженерные коммуникации). 

6.2 Административные и законодательные требования и ограничения к 
намечаемой деятельности 

6.2.1. Требования природоохранного законодательства по отдельным аспектам охраны 

окружающей среды для намечаемой хозяйственной деятельности (проектирование, 

строительство и эксплуатация). 

6.2.2. Ограничения, налагаемые природоохранным законодательством, на использование 

территории в зонах с особыми условиями использования территории. 

6.3 Анализ альтернативных вариантов реализации проекта и обоснование 
выбранного варианта 

6.3.1. Описание альтернативных вариантов. 

6.3.2. Оценка и сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации 

проектных решений. 

6.3.3. Обоснование выбранного варианта. 

6.4 Природно-климатическая, социально-экономическая характеристики района 
размещения проектируемого объекта. Характеристика существующего состояния 
окружающей среды 

Характеристику района размещения проектируемого объекта и существующего 

состояния окружающей среды выполнить на основе инженерно-экологических изысканий, а 

также анализа фондовых и опубликованных материалов, материалов предыдущих исследований 

на территории намечаемой деятельности. 

6.4.1. Характеристика района размещения проектируемого объекта (местоположение, 

населенные пункты, предприятия, транспортная инфраструктура, функциональное 

использование). 

6.4.2. Природно-климатическая характеристика окружающей среды, состояние 

окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта (геоморфология, 

климатические и метеорологические характеристики, ландшафт, поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух, почвенный покров, земельные ресурсы, растительный и животный 

мир). Наличие особо охраняемых объектов и территорий. 

6.4.3. Социально-экономическая характеристика территории, состояние здоровья 

населения. 

6.5 Прогноз воздействия на компоненты окружающей среды 

Оценку воздействия выполнить для этапов строительства и эксплуатации намечаемой 

деятельности. 

6.5.1. Воздействие на условия землепользования 

6.5.1.1. Прогноз изменений условий землепользования в районе размещения объекта при 

реализации намечаемой деятельности. 

6.5.1.2. Рекомендации по восстановлению нарушенных земель после окончания 

производственной деятельности на объекте проектирования. 

6.5.2. Воздействие на почвенный покров 

6.5.2.1. Идентификация источников негативного воздействия на почвенный покров при 

реализации намечаемой деятельности. 

6.5.2.2. Прогноз изменений состояния почвенного покрова в районе размещения объекта 
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при реализации намечаемой деятельности. Оценка значимости воздействия. 

6.5.2.3. Рекомендации по минимизации негативного воздействия на почвенный покров. 

6.5.3. Химическое воздействие на атмосферный воздух 

6.5.3.1. Идентификация источников негативного химического воздействия на 

атмосферный воздух в районе размещения намечаемой деятельности. 

6.5.3.2. Прогноз изменений состояния атмосферного воздуха при реализации намечаемой 

деятельности на основе расчетного моделирования рассеивания выбросов в атмосфере. Оценка 

значимости воздействия. 

6.5.3.3. Рекомендации по минимизации негативных воздействий на атмосферный воздух. 

6.5.4. Физическое воздействие на атмосферный воздух 

6.5.4.1. Идентификация источников негативного физического воздействия на 

атмосферный воздух в районе размещения намечаемой деятельности. 

6.5.4.2. Прогноз изменений состояния атмосферного воздуха при реализации намечаемой 

деятельности. Оценка значимости воздействия. 

6.5.4.3. Рекомендации по минимизации негативных физических воздействий на 

атмосферный воздух. 

6.5.5. Поверхностные воды 

6.5.5.1. Идентификация источников негативного воздействия на поверхностные воды. 

6.5.5.2. Прогноз изменений состояния поверхностных водных объектов в районе 

размещения намечаемой деятельности. Оценка значимости воздействия. 

6.5.5.3. Рекомендации по минимизации негативных воздействий на поверхностные воды. 

6.5.6. Подземные воды 

6.5.6.1. Идентификация источников негативного воздействия на подземные воды. 

6.5.6.2. Прогноз изменений состояния подземных вод в районе размещения намечаемой 

деятельности. Оценка значимости воздействия. 

6.5.6.3. Рекомендации по минимизации негативных воздействий на подземные воды. 

6.5.7. Обращение с отходами 

6.5.7.1. Планируемая система обращения с отходами при реализации намечаемой 

деятельности. 

6.5.7.2. Идентификация источников негативного воздействия на окружающую среду при 

реализации намечаемой деятельности. 

6.5.7.3. Рекомендации по минимизации негативного воздействия на компоненты 

окружающей среды в результате размещения отходов. 

6.5.8. Растительный и животный мир 

6.5.8.1. Идентификация источников негативного воздействия на растительный и 

животный мир в районе размещения объекта при реализации намечаемой деятельности. 

6.5.8.2. Прогноз изменений в растительном покрове и животном мире вследствие 

реализации проекта. Оценка значимости воздействия. 

6.5.8.3. Рекомендации по минимизации негативного воздействия на растительность и 

животный мир вследствие реализации проекта. 

6.5.9. Социально-экономические условия территории 

6.5.9.1. Прогноз изменения социально-экономических условий населения на территории 

намечаемой деятельности. 

6.5.9.2. Рекомендации по минимизации негативных воздействий на социально-

экономические условия населения на территории вследствие реализации проекта. 

6.6 Анализ экологических рисков аварийных ситуаций и методы управления ими 

6.6.1. Выявление значимых экологических аспектов и рисков аварийных ситуаций от 

намечаемой деятельности. 

6.6.2. Оценка и анализ экологических рисков аварийных ситуаций от намечаемой 

деятельности. 
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6.7 Рекомендуемая система производственного экологического мониторинга 
(контроля) на проектируемом объекте 

6.7.1. Потенциально значимые воздействия, обусловленные намечаемой деятельностью 

проектируемого объекта. 

6.7.2. Наиболее уязвимые компоненты окружающей среды, на которые 

распространяются воздействия намечаемой хозяйственной деятельности. 

6.7.3. Предложения по программе мониторинга окружающей среды на стадии 

строительства и эксплуатации. 

6.8 Выявленные неопределенности при выполнении ОВОС и рекомендации по их 
устранению. 
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