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Раздел I. Экологическая безопасность
1.1. Введение в экологическую безопасность
Человек по своей природе стремится к состоянию защищенности и хочет сделать свое существование максимально комфортным. С другой стороны, мы постоянно находимся в мире рисков. Угроза исходит и от криминогенных элементов, и от
непредсказуемой политики, существует риск заболеть инфекционным заболеванием,
риск возникновения военного конфликта, риск несчастного случая. Сегодня все это
воспринимается естественно и не кажется чем-то надуманным, потому что все эти
события, угрожающие нашей безопасности, вполне вероятны и, более того, уже случались. Следовательно, проводятся профилактические мероприятия по снижению
этих рисков, и каждый в состоянии их назвать.
В последнее время угроза для безопасности и комфортного существования человека начинает исходить от неблагоприятного состояния окружающей среды. В
первую очередь, это риск для здоровья. Сейчас уже не вызывает сомнения, что загрязнение окружающей среды способно вызвать ряд экологически обусловленных
заболеваний и, в целом, приводит к сокращению средней продолжительности жизни
людей, подверженных влиянию экологически неблагоприятных факторов. Именно
ожидаемая средняя продолжительность жизни людей является основным критерием
экологической безопасности.
Понятие "экологическая безопасность" применимо ко многим реалиям.
Например, экологическая безопасность населения города или даже целого государства, бывает экологическая безопасность технологий и производств.
Экологическая безопасность касается промышленности, сельского и коммунального хозяйства, сферы услуг, области международных отношений. Иными словами, экологическая безопасность прочно входит в нашу жизнь, и ее важность и актуальность возрастает год от года.
Уровень экологической безопасности зависит от интенсивности воздействия
того или иного экологического фактора (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Зоны безопасности

Наибольший интерес для нас представляют так называемые переходные барьеры, так как именно они отделяют состояние экологически безопасного развития
(зону экологического комфорта) от состояния экологического риска. Эти барьеры
имеют более сложное строение. С внутренней стороны существует зона тревожного
ожидания (когда мы все еще находимся в состоянии экологического комфорта, но
уже появляется риск перехода к неблагоприятной ситуации - экологический риск). С
внешней стороны существует зона допустимого риска (пока еще экологический
фактор не оказывает критического воздействие на здоровье человека / состояние
экосистемы. Предельные значения интенсивности экологического фактора означают
экологическую катастрофу, приводящую к гибели человека или разрушению экосистемы.
Все перечисленные зоны и границы в настоящее время четко определены и
имеют конкретные числовые значения. Внешние границы зоны допустимого риска
– это нормативы качества окружающей среды и допустимых воздействий.
Опасность – система (ситуация), способная в определенных условиях привести к возникновению опасных факторов под воздействием которых могут наступить
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неблагоприятные события (природные катастрофы, аварии, социальные и экономические кризисы), т. е. это ситуация, при которой оказывается неблагоприятное действие на здоровье населения.
Опасность – способность причинить какой-либо вред, угроза здоровью и
жизни человека или другим его ценностям.
Факторы формирования опасности:
1. Военные – обусловленные функционированием ВПК (полигоны, предприятия ВПК, испытания, военные конфликты и учения);
2. Социально-экономические – обусловлены социальными, экономическими и
психологическими факторами (недостаточный уровень здравоохранения, недостаточный уровень питания и др.);
3. Экологические – обусловлены воздействием природных катастроф и состоянием природной среды (цунами, наводнения, недостаточное количество воды, почвы, сложные климатические факторы);
4. Техногенные – обусловлены деятельностью человека (постулируется опасность для природной среды любой хозяйственной деятельности). Главные источники – предприятия (отчуждение земель и изменение ландшафтов, сбросы, выбросы,
исчерпание ресурсов).
В промышленно развитых странах характерно смещение угроз из военной области в социальную и природно-техногенную. Для природно-техногенного фактора
характерно невозможность полного предотвращения опасности и обеспечение безопасности с нулевым риском. Во всем мире и в России происходит нарастание природных и техногенных катастроф. Для России в период с 1997 по 1999 года коэффициент нарастания составил 6 (для техногенных) и 1,64 (для природных катастроф).
Складывается ситуация, когда Россия не сможет компенсировать ущерб от природных и техногенных катастроф. В настоящее время прямой ущерб составляет 3-5% от
ВВП, косвенный ущерб – в 3-4 раза больше. Каждый год ущерб от аварий увеличивается на 10-15%.
Причины роста техногенных катастроф в России:
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1. Ослабление или полная утрата государственного контроля за безопасностью важнейших техногенных комплексов (оборонного, ядерного, химического,
промышленного, строительного и транспортного);
2. Выдвижение в качестве основных только экономических приоритетов, без
учета приоритета безопасности в системе «человек–общество–природа»;
3. Общее снижение научно-технического потенциала перечисленных выше
потенциально опасных комплексов;
4. Износ и катастрофическое старение основных фондов без их модернизации и замены оборудования на отвечающие требования на энерго- и ресурсосбережения;
5. Приостановка развития, и в ряде случаев – разрушение, системы мониторинга опасных природных процессов и воздействия опасных объектов на природную среду;
6. Пренебрежение на государственном, региональном и местном уровне мероприятиями по предупреждению ЧС.
1.2.Классификация отраслей по экологической опасности
В настоящее время принята следующая классификация отраслей по экологической опасности:
1. Оружие массового поражения (ядерное, биологическое, химическое) и оборонные комплексы;
2. Ядерная энергетика и объекты ядерного цикла;
3. Атомные реакторы (стационарные, передвижные, технологические и исследовательские);
4. Ракетно-космические комплексы;
5. Нефтегазовые комплексы;
6. Химические и биотехнологические комплексы с большими запасами опасных веществ;
7. Объекты энергетики;
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8. Металлургические комплексы;
9. Транспортные комплексы;
10. Магистральные нефте-, газо-, продуктопроводы;
11. Уникальные инженерные сооружения (мосты, стадионы, дамбы, плотины);
12. Горнодобывающие комплексы;
13. Крупные объекты гражданского строительства и промышленности;
14. Объекты связи и управления.
Аварии и катастрофы могут инициироваться и внутренними и внешними факторами. Сопровождаться крупными разрушениями, химическими, радиоактивными
загрязнениями, пожарами.
В России, в настоящее время, насчитывается около 100 тысяч опасных производственных объектов. Из них 2300 ядерных и 3000 химических имеют повышенную опасность. В ядерном комплексе накоплено 1013 смертельных доз, а в химическом – 1012. Износ основных производственных фондов в наиболее опасных отраслях (в энергетике и нефтегазовом комплексе) составил 75–90 %.
В зависимости от степени воздействия и возможности реализации аварийные
и катастрофические ситуации делят на 4 группы:
 режимные. Возникают при штатном режиме эксплуатации предприятия.

Последствия – предсказуемые, степень защиты – высокая.
 проектные. Возникают при выходе за пределы штатных режимов. Послед-

ствия – предсказуемые и приемлемые, степень защиты – достаточная.
 запроектные. Возникают при необратимом разрушении основных составных

частей системы. При этом имеет место высокий ущерб. Степень защиты – недостаточная.
 гипотетические. Возникают при непредсказуемых вариантах развития собы-

тий. Сопровождаются максимальным ущербом и жертвами, объекты полностью разрушены, восстановлению не подлежат.
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1.3. Воздействие на окружающую среду предприятий при штатном режиме эксплуатации
При штатном режиме эксплуатации предприятия также возникают воздействия на окружающую среду, связанные с выбросом в атмосферу, сбросом сточных
вод, размещением отходов, изъятием территории и ресурсов. Попадающие в окружающую среду отходы мигрируют по составным частям биосферы и трофическим
цепям, подвергаются трансформации и в результате обусловливают механическое,
химическое, физическое, биологическое загрязнение. Как следствие – ряд ограничений по природопользованию и размещению селитебных и рекреационных зон. Один
из возможных вариантов воздействия приведен на рис. 1.2.
Предприятие
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Сброс СВ

На поверхность
почв

Стационарные и передвижные
источники (организованные и
неорганизованные)

Миграция ЗВ по
профилю почв
Рассеивание

Загрязнение
подземных вод

Химическое
загрязнение

В водный
объект
Миграция в
водные объекты

Утилизация
(компосты)

Загрязнение
поверхностных вод

Физическое
загрязнение

Сжигание
Складирование

Высаживание
примесей

На почву и
ландшафт

Потребление
ресурсов

Отходы производства
и потребления

Гниение

На поверхность
водных объектов

Миграция ЗВ по
профилю почв
Отчуждение
территории
Биологическое
загрязнение

Дефляция

Формирование зон
с повышенной
концентрацией ЗВ

Твердые отходы

Загрязнение почв и
городских территорий

Механическое
загрязнение

Смыв

Ограничение
землепользования,
водопользование

Ухудшение здоровья
населения

Накопление в
средах

Перенос по
пищевым цепям

Рис. 1.2. Схема воздействия предприятия на природную среду

Наличие и совокупность опасностей формирует неблагоприятную экологическую ситуацию.
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Экологическая ситуация – состояние ОС, оцениваемое обществом, как благоприятное или неблагоприятное на данный период времени.
Хозяйственная деятельность формирует экологические ситуации и связанные
с ними экономические и социальные последствия, которые могут быть:
 предсказуемые и контролируемые;
 предсказуемые и неконтролируемые;
 непредсказуемые и неконтролируемые.

Экологическая ситуация, характеризующаяся как экологический кризис, возникает, как правило, в регионах, где в течение длительного времени осуществляется
правомерная хозяйственная деятельность. Сема формирования экологической ситуации показана на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Схема формирования экологической ситуации
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При хозяйственной деятельности, формирующей экологические ситуации,
возникают определенные экологические проблемы. Экологические проблемы – реакция общества на изменение качества ПС, обусловленная страхом потери здоровья
из-за загрязнения основных жизнеобеспечивающих компонентов. Максимальное
проявление этих явлений можно увидеть в индустриально развитых странах.
Примером возникновения и проявления экологических и связанных с ними
социальных и экономических проблем может служить размещение отходов без их
переработки и организованного складирования (рис. 1.4).
отходы
Складирование
без затрат

«Мина замедленного
действия экологической
системы»

Занижение
себестоимост
и продукции

Экологические
проблемы

Экономические
проблемы

Социальные
проблемы

Рис. 1.4. Схема возникновения экологических проблем

Экологические проблемы не возникают или имеют меньшую остроту в том
случае, если при планировании хозяйственного развития, наряду с экономическими
и социальными факторами, учитываются и экологические.
1.4. Понятие техногенной и экологической опасности
Не только предприятие воздействует на ПС, но и загрязненная и измененная
природная среда оказывает воздействие на предприятие. Соответственно выделяют:
техногенную и экологическую опасность (рис. 1.5).
Техногенная опасность – опасность, возникающая при воздействии предприятия или хозяйственной деятельности на ПС и здоровье людей.
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Экологическая опасность обусловлена:
 действием загрязненной и измененной природной среды;
 природными явлениями и катастрофами.

Рис. 1.5. Взаимосвязь техногенной и экологической опасности

Воздействие загрязненной и измененной ПС на предприятие проявляется в
следующем:
1. Дефицит ПР, необходимых для обеспечения деятельности предприятия.
2. Увеличение затрат, обусловленных защитой от активизирующихся под
влиянием техногенной деятельности природных процессов.
3. Уменьшение емкости сред для размещения выбросов, сброса отходов, а
следовательно:
 уменьшение производительности;
 увеличение капитальных затрат на уменьшение выбросов и сбросов, либо на

увеличение платежей.
4. Влияние ЗВ на:
 персонал предприятия;
 технологические процессы и оборудование;
 режим работы предприятия;
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 выпускаемую продукцию (от наличия ЗВ в ПС может зависеть мощность

предприятия, номенклатура и объем выпускаемой продукции а также возможность
размещения производств на данной территории).
1.5. Показатели оценки негативного воздействия на ОС при деятельности
предприятия
Для оценки техногенной опасности используются следующие показатели:
1. Риск как интегральный показатель техногенной опасности. В общем виде
экологический риск определяют как возможность возникновения неблагоприятных
экологических последствий, вызванных природными или антропогенными факторами, а также как вероятность изменения или разрушения экологического объекта
вследствие изменений в окружающей среде. Согласно ст. 1 №7-ФЗ, экологический
риск – это вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной
или иной деятельности, ЧС природного и антропогенного характера.
В таблице 1.1 приведена классификация риска и причины его возникновения.
Таблица 1.1
Классификация риска
Виды экологического риска
1. Природно-экологический
2. Техногенно-экологический
а) Риск устойчивого техногенного воздействия
б) Риск катастрофического
техногенного воздействия
3. Социально-экологический
а) Эколого-нормативный
б) Эколого-политический

Причины возникновения
Влияние изменения ПС
Появление и развитие техногенной окружающей среды
Загрязнение и изменение ПС при штатном режиме функционирования предприятия
При авариях и катастрофах
Защитная реакция государства и общества на обострение экологических проблем
Развитие и формирования обязательных для хозяйствующих субъектов нормативных, экологических требований и норм и постоянное их ужесточение
Экологические акции общественности в отношении хозяйственных субъектов (глобальные и локальные)

В общем виде используется следующая зависимость для оценки риска:
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RТ    Pij  Yij ,
i

где

(1.1)

j

Pij – вероятность возникновения i-го опасного фактора, воздействующего на j-

ый защищаемый объект (реципиента); Yij – вызванный им ущерб.
Международной комиссией по атомной энергии и радиологической защите
предложены следующие категории риска:
 чрезмерный;
 предельно-допустимый;
 приемлемый.

Постулируется невозможность полного исключения экологической опасности
(обеспечение нулевого риска).
По степени риска предприятия делят на три группы:
 функционирующие с риском, полностью приемлемые для ПС (малоопас-

ные);
 функционирующие с риском, частично приемлемые для ПС (опасные);
 функционирующие с риском, полностью неприемлемые для ПС (особо

опасные).
2. Выбросы и сбросы предприятия как показатель его опасности.
3. Ранее нанесенный экологический ущерб как показатель экологической
опасности территории. Устанавливается на основе аудита. Включает ущерб:
а) реализованный (например, исчезновение животных в окрестностях предприятия);
б) потенциальный (загрязнение малых рек, загрязнение бассейна реки).
Ранее нанесенный экологический ущерб может быть обусловлен:
 несоблюдением проектных решений;
 несовершенством используемых техники и технологии.

Ранее нанесенный экологический ущерб R* рассчитывается по формуле:

R*  Rтехн  Rэкол ,
где

(1.2)

Rтехн – затраты на восстановление нарушенных объектов; Rэколог – затраты,

обусловленные воздействием загрязненных и измененных природных объектов.
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Выделяют четыре категории состояния территории:
1. Очень тяжелое;
2. Тяжелое;
3. Неудовлетворительное;
4. Удовлетворительное.
Этот вид ущерба в настоящее время никак не компенсируется.
Показатель опасности предприятия может быть определен как отношение ранее нанесенного экологического ущерба к основным средствам предприятия.
Для оценки экологической опасности используются:
 критерии отнесения территории к зонам ЧЭС и экологического бедствия
(утверждено МПР 30.11.1992 года);
 интегральная оценка затрат на обеспечение экологической безопасности
предприятия (аналогично риску), которая определяется по следующей формуле:

Rˆ   Pˆi  Yˆi
i

где

,

(1.3)

P̂i – вероятность воздействия i-го измененного природного объекта на пред-

приятии; Yˆi – обусловленный воздействием ущерб.
Для обобщения всего вышесказанного подчеркнем, что для оценки техногенной опасности (выбросов и сбросов объекта) используются показатели Rт и R*. В
свою очередь, оценка экологической опасности производится с помощью показателя

R̂ , который служит критерием для выделения зон ЧЭС и ЭБ.
1.6. Система экологической безопасности
Присутствие опасности предполагает наличие и разработку систем безопасности. В соответствии с законом «О безопасности» от 05.03.1992 г., безопасность – это
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.
Постановлением Президента РФ и рядом законов (федеральных и субъектов
РФ) установлены следующие виды безопасности: экологическая, промышленная,
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оборонная, при использовании атомной энергии, радиационная, при уничтожении
химического оружия, при осуществлении космической деятельности, при обращении с пестицидами и химикатами, пожарная, безопасность движения, пограничная,
информационная.
Экологическая безопасность (ЭБ) – это состояние защищенности природной
среды (ПС) и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, ЧС природного и техногенного характера.
Система экологической безопасности – это совокупность законодательных,
технических, медицинских, биологических мероприятий, направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными, а также внешними естественными нагрузками.
Субъектами ЭБ являются личность, общество, государство, биосфера
Объекты ЭБ – это жизненно важные интересы субъектов.
В соответствии с видами безопасности, образован ряд межведомственных комиссий по безопасности, в т.ч. по экологической. Разработан ряд нормативноправовых документов в области экологической безопасности:
1. Стратегия экологической безопасности России на период до 2025 года
(Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»);
2. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности;
3. Федеральная целевая программа – «Экологическая безопасность России»;
4. Руководящий документ «О принципах экологической безопасности в государствах содружествах»;
5. Закон «О государственной политике в области экологически безопасной
энергетики»;
6. Проект закона «Об экологической безопасности».
Оценка уровня экологической безопасности может производиться с использованием законодательно закрепленных:
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 критериев отнесения территории к зонам ЧЭС и экологического бедствия

(утверждены МПР 30.11.1992 года);
 допустимых норм воздействия на природную среду.

В общем случае объективной количественной оценкой степени экологической
безопасности может быть близость состояния экосистем к пределу их устойчивости.
В рассмотренной трактовке экологической безопасности жизненно важные
интересы личности и общества учтены опосредованно, через нормирования качества
ОС. При этом не учитывается наличие угроз со стороны измененных и загрязненных
природных объектов, а также необеспеченности ресурсами.
Г. П. Серов предложил следующую формулировку экологической безопасности предприятия.
Экологическая безопасность предприятия – состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия при осуществлении хозяйственной или иной
деятельности от угроз:
 со стороны природных объектов, естественные свойства которых были из-

менены путем загрязнения, засорения или истощения в результате либо техногенной
деятельности (в том числе аварий и катастроф), либо преднамеренно (экологический
терроризм), либо природных (стихийных) явлений;
 со стороны необеспеченности природными ресурсами в результате их уни-

чтожения, порчи и истощения.
Для характеристики экологической безопасности может использоваться интегральная оценка предприятия, представляющая собой отклонение суммарного риска
от приемлемого:

W  Rдоп  R

,

(1.4)

R  Rт  R*  Rˆ ,

(1.5)



где



Rт – техногенный риск; R* – риск, учитывающий ранее нанесенный экологи-

̂ – риск, оценивающий экологическую опасность для предприятия.
ческий ущерб; 𝑅
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К управленческим решениям в области управления экологической безопасности относят:
 переориентация системы образования, воспитания, искусства, культуры,

морали, техники на обеспечение экологической безопасности;
 развитие международного сотрудничества с целью обеспечения планетар-

ной экологической безопасности;
 законодательное, нормативно-правовое, организационное, научное обеспе-

чение деятельности, направленной на обеспечение экологической безопасности;
 разработка простых и надежных критериев, индикаторов и целевых пара-

метров, обеспечивающих оценку экологической безопасности.
1.7. Этапы развития природоохранной деятельности
1. Развитие природоохранной индустрии (очистные сооружения), что было
обусловлено:
а) увеличением масштабов деятельности и усложнением технологических процессов;
б)

появлением экологически опасных видов деятельности, воздействие

которых на ПС соизмеримо с естественными катастрофами.
Однако защита «на хвосте технологий» не достаточно эффективна.
2. Развитие института ответственности за экологические правонарушения;
3. Предъявление к новым поколениям промышленных технологий все более
жестоких требований, ориентация на малоотходные технологии;
4. Создание в системе принятия решения о социально-экономическом развитии механизма предотвращения негативных экологических последствий до реализации хозяйственного решения, то есть предупреждение отрицательных воздействий.
При поиске путей выхода из неблагоприятной экологической ситуации решается двуединая задача (рис. 1.6).
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Задача
Приостановление или
запрещение
деятельности

ЮНЭП

Нарастание
социальных и
экономических проблем

Исключение
источников
воздействия
«Обуздание воздействия»
за счет экологического
обеспечения
хозяйственной
деятельности

Не способствует решению
экологических проблем

Правильный выбор и
способ хозяйственной
деятельности
Как осуществляется
выбор?
Создание набора, процедур, операций,
критериев, позволяющих сформировать
механизм ОВОС и разработать экологические
условия
Экологическая
оценка

Рис. 1.6. Формирование путей выхода из неблагоприятной экологической ситуации

1.8. Природные и техногенные катастрофы
За последние годы количество природных катастроф увеличилось в 3-4 раза.
В зоне их влияния находится около 250 млн человек. Прогнозируется дальнейший
рос в 1,5 раза. Природные и антропогенные катастрофы в 2013 году нанесли обществу ущерб в размере около $140 млрд против $196 млрд.в 2012 году. Ущерб от ЧС
природного характера показывает устойчивую тенденция роста, темпы которого
опережают темпы роста экономики. В частности, косвенный ущерб от ураганов и
наводнений превышает прямой ущерб вдвое, а в перспективе до 2050 г. темпы роста
ущерба от катастроф могут опережать темпы роста мирового ВВП примерно в 1,3
раза. На развитые страны приходится примерно 60% общемирового ущерба, однако
эти экономики не испытывают длительных перегрузок. Среднегодовой прямой
ущерб исчисляется 0,15-0,20% ВВП и мало обременяет государственный бюджет,
тем более что значительную часть берет на себя страхование. В отличие от них, основной массив развивающихся стран (и Россия)испытывает намного бо́льшую тяжесть ущерба — в совокупном ВВП этих стран ущерб составляет порядка 0,750,80%, но нередко ущерб экономике исчисляется процентами, а для наименее развитых государств — иногда даже десятками процентов ВВП.
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Раздел II. Экологическая оценка и оценка воздействия на окружающую
среду
2.1. Экологическая оценка
Воздействие на ОС – любое изменение в ОС, которое полностью или частично обусловлено хозяйственной или иной деятельностью (ГОСТ Р ИСО 14001-98).
Отрицательное воздействие могут оказать любые потоки вещества, энергии,
информации, непосредственно образующиеся или могущие образоваться в результате антропогенной деятельности и приводящие к деградации ПС из-за необратимых
последствий ее изменения.
Экологическое обоснование – совокупность доводов (доказательств) и научных прогнозов, позволяющих оценить опасность намечаемой хозяйственной или
иной деятельности (НХД) для экосистем (природных территориальных комплексов)
и человека.
Компоненты ПС – земли, недра, почвы, поверхностные и подземные воды,
атмосферный воздух, растительный и животный мир и другие организмы, а также
озоновый слой и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.
Экологическая оценка – процесс систематического анализа экологических последствий намечаемой деятельности, консультаций с заинтересованными сторонами
и учет результатов анализа и консультаций в планировании, проектировании,
утверждении и осуществлении данной деятельности.
Таким образом, согласно определению, экологическая оценка:
 является процессом (процедурой), а не суммой сведений, данных, докумен-

тов, полученных в результате этого процесса;
 выполняется по определенным систематическим правилам;
 охватывает ВСЕ этапы намечаемой деятельности;
 состоит из анализа (прогноза) потенциальных воздействий намечаемой дея-

тельности на ОС и консультаций с заинтересованными сторонами;
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 результаты прогноза воздействий и консультаций используются при выра-

ботке решений по намечаемой деятельности.
Цель экологической оценки (ЭО) – минимизация негативных воздействий деятельности человека на окружающую среду.
Основные принципы экологической оценки:
 превентивность;
 комплексность;
 систематичность и учет местных условий;
 демократичность (участие заинтересованных сторон);
 документированность.

За рубежом используют 2 уровня экологической оценки:
1. Экологическая оценка проектов (ЭОП) – систематический процесс выявления и учета экологических факторов и оценки возможных экологических последствий с учетом альтернатив при реализации конкретного проекта;
Приняты следующие этапы процедуры экологической оценки:
а) Экологический скрининг – это обзор ИП и определение категории проекта
по степени воздействия на окружающую среду;
б) Первичный экологический анализ – это характеристика основных экологических проблем, на решение которых направлен ИП и разработан совместно с заявителем технологического задания на ОВОС;
в) Детальная экологическая оценка – это исследования, направленные на
подтверждение экологической эффективности ИП и возможности достижения планируемого экологического эффекта;
г) Экологический контроль за реализацией ИП;
д) Экологический анализ результатов реализации ИП.
На рисунках 2.1 и 2.2 приведены подходы к экологической оценке в России и
в мировой практике.
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Рис. 2.1. Подходы ЭО в мировой практике

Рис 2.2. Основные составляющие Российской системы ЭО

2. Стратегическая экологическая оценка (СЭО) – это оценка вероятных экологических и социально-экологических последствий реализации стратегических решений (планов, программ развития региона или отрасли).
Предметом СЭО могут быть:
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1. Законы и другие нормативные акты, в том числе международные соглашения;
2. Планы развития отдельных отраслей;
3. Целевые программы, направленные на решение конкретных проблем в
рамках нескольких регионов или отраслей;
4. Территориальные планы и схемы развития;
5. Схемы землепользования.
На рисунке 2.3 приведены основные этапы экологической оценки.

Рис. 2.3. Основные этапы стратегической экологической оценки

Цели СЭО:
1. Преодоление ограничений и недостатков ЭОП и создание благоприятного
контекста для нее (учет экологических факторов на всех уровнях, указание на потенциальные проблемы, граничные условия, установление экологических ограничений для будущего развития проектов);
2. Учет воздействий, адекватное рассмотрение которых на уровне ЭОП затруднено (кумулятивные воздействия, проекты нормативных актов, изменяющих
условия ПП);
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3. Содействие устойчивому развитию (включение в формулировки целей
развития как экономических, так и экологических соображений, выявление и предупреждение противоречий между группами землепользователей и жителями муниципальных образований).
СЭО отличается от ЭОП:
1. степенью детальности а представлении воздействий;
2. степенью важности, которую предсказываемые воздействия имеют в общем процессе экологической оценки.
Трудности в развитии СЭО:
1. Процедурные:
а) отсутствие регламентации;
б) трудность вовлечения общественности в процесс СЭО из-за ее многосторонности, политизированности и часто конфиденциальности;
2. Методологические:
а) высокий фактор неопределенности,
б) невозможность точный учет последствий.
В России экологическая оценка реализуется через механизмы ОВОС и ЭЭ. В
последнее время введен термин ЭСХД – экологическое сопровождение хозяйственной деятельности (рис. 2.4).
Проектная стадия

ОВОС

ГЭЭ

Строительство объекта

Экологический мониторинг

Эксплуатация объекта
Экологический аудит
Рис. 2.4. Система ЭСХД
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Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – комплексная оценка
воздействия на среду, разработанная в рамках проекта или как отдельная исследовательская стадия или параллельно с проектированием.
Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) – контрольная процедура
по оценке возможности реализации намечаемой деятельности и достаточности
предусмотренных мер.
ОВОС +ГЭЭ – национальная процедура экологической оценки.
Экологический аудит (ЭА) – послепроектный экологический анализ.
Экологический мониторинг (ЭМ) – отслеживание и прогнозирование изменений в природной среде.
Дополнительно к ОВОС, ГЭЭ, ЭА и ЭМ, в систему управления ООС включается нормирование качества ПС; допустимых воздействий; лицензирование; экологическое страхование; экологическая сертификация.
2.2. История становления ОВОС за рубежом
Началом деятельности под названием ОВОС принято считать принятие конгрессом США в 1969 г. и подписание Р. Никсоном в 1970 г. законодательного акта
«О национальной политике в области охраны окружающей среды» (NEPA).
Цели документа:
1. Координирование деятельности федеральных служб.
2. Реализация системного подхода, междисциплинарности и интеграции
естественных и общественных наук.
3. Проектирование качества среды обитания при планировании и принятии
решения.
В 1970 г. при президенте США был образован Совет по качеству ООС, который в 70-х гг. разработал ряд нормативных актов по реализации процедур ОВОС. В
том же 70-м г. было образовано Агентство по ООС США, которое включилось в
расчеты по подготовке методической документации и в практическую деятельность
по ОВОС федеральных проектов.
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Согласно NEPA, инициатор (заказчик) намечаемой деятельности, к которой
имеют отношение органы федеральной власти, должен был до начала проектирования представить ЗВОС (Заявление о воздействии на окружающую среду), где давалась характеристика намечаемой деятельности, возможных воздействий и последствий. Большую роль во внедрении NEPA стали иметь суды, рассматривавшие иски
объединений экологов и граждан о невыполнении заказчиком требований NEPA.
Вслед за США ОВОС стала внедряться в Канаде, Германии, Великобритании, Нидерландах, Франции.
В 1972-1973 гг. в Канаде был разработан свой порядок проведения ОВОС и
принята «Инструктивная директива по ОВОС». А с 1995 г. вступил в силу принятый
тремя годами ранее «Закон об экологической оценке» и учреждено «Канадское
агентство экологической оценки».
В 1985 г. ЕЭК ООН (европейская экономическая комиссия) приняла директиву 85/337 ЕЭС для стран ЕЭС, которая называлась «Об оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на ОС», на основании которой были приняты законодательные (и/или административные) акты по ОВОС в Англии, Дании,
Нидерландах, Германии, Франции, Новой Зеландии и Японии.
Методическая база по ОВОС развивалась в основном на основании NEPA.
В 1979 г. Совет по качеству ОС США утвердил «Правила по выполнению
процедур ОВОС», которые были переизданы в 1986 г.
Была создана «Международная ассоциация оценки воздействия на среду», которая практически ежегодно проводит свои конференции.
В 1997 г. во избежание международных конфликтов была принята «Конвенция ООН об ОВОС в трансграничном контексте».
В таблице 2.1 приведен список принятия нормативных актов об ЭО различными странами в хронологическом порядке. В таблице 2.2 – процедуры экологической оценки, которые были приняты в международных организациях.
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Таблица 2.1
История ОВОС за рубежом
Страна
США
Kанада
Австралия
Новая Зеландия
Франция
Великобритания

Нидерланды

Австрия
Финляндия

Хронология принятия нормативных актов об ЭО
Год
Закон
1969
Закон о национальной политике в области окружающей среды (NEPA)
1973
Решение правительства о введении Федерального процесса экологической оценки и экспертизы
1974
Закон Содружества об охране окружающей среды
(воздействие проектов)
1974
Приказ министерства о введении процедур по защите
и улучшению окружающей среды
1976
Закон об охране окружающей среды
1973
Начало разработки первых процедур ЭО в Шотландии
1988
Положение о городском и сельском планировании
(Англия и Уэльс) и 20 других актов переработанных в
соответствии с Директивой ЕС 85/337
1979
Проводятся пробные ЭО
1987
Изменения в Законе об охране окружающей среды,
вводящие ЭО
1992
Федеральный акт об ЭО и участии общественности
1994
Закон о процедуре ЭО
Таблица 2.2

Процедуры ЭО в международных организациях, международные соглашения по ЭО
Страна

Хронология принятия документов об ЭО
Год
Положение
Азиатский банк развития
1988
Руководящие принципы ЭО, Процедуры ЭО
Всемирный банк
1991
Операционная Директива 4.01. Руководство по операционной политике, процедуре и практике
ОЭСР – организация эконо- 1992
Руководящие принципы помощи и окружающей среды
мического сотрудничества и
развития
Европейское сообщество (Ев- 1985
Директива 85/337 EEC “Об оценке воздействия некоропейский союз)
торых государственных и частных проектов на окружающую среду”
1997
Директива 97/11 ЕС “О внесении изменений и дополнений в Директиву 85/337 EEC”
1996
Предложения Kомиссии по Директиве Совета об оценке последствий осуществления некоторых планов и
программ на окружающую среду COM/96/0511 FINAL
— SYN 96/0304
1992, Процедуры ЭО для финансирования проектов в разви27

Европейская
комиссия ООН

1993
экономическая 1991

Европейский банк рекон- 1992,
струкции и развития (ЕБРР)
1996

вающихся странах
Международная конвенция об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте
(вступила в силу в 1997 году)
Экологические процедуры

Выводы:
1.

Законодательное закрепление процедур ОВОС в 70-е гг. обеспечивало пе-

реход от реактивного подхода в природопользовании (борьба с уже имеющимся загрязнением) к превентивному (возможные последствия моделируются до принятия
решения о реализации деятельности).
2.

Процесс ОВОС стал механизмом участия общественности в процессе

принятия решений о социально-хозяйственном развитии, гарантирующим учет общественного мнения при принятии решений.
3.

За рубежом было обеспечено сочетание экологических и экономических

интересов.
2.3. История становления ОВОС в России
Официальным началом деятельности считается принятие в 1985 г. СНИП
1.02.01-85 «О составе, порядке разработки и согласования проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений». Этим документом
предусматривалась комплексная оценка оптимальности разработанных технических
решений по РПР и мероприятия по предотвращению отрицательных воздействий
строительства и эксплуатации предприятий на ОС, включая флору и фауну. Однако
долгое время эти требования не выполнялись.
Причины:
1.

Отсутствие методической базы по ОВОС.

2.

Нетребовательность института государственной экспертизы проектов и

смет к осуществлению этой деятельности.
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3.

Отсутствие специалистов достаточной квалификации по ОВОС в проект-

ных организациях и экспертных подразделениях.
В 1988 г. была образована государственная экологическая экспертиза и Государственный комитет СССР по охране природы. Выдвигались требования, чтобы
вся документация (материалы), поступающая на ГЭЭ, в разделе «Охрана окружающей среды» ТЭО содержала результаты оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.
В 1989 г. появилось Постановление Верховного Совета СССР «О неотложных
мерах экологического оздоровления страны», в котором предусматривалось, проектов строительства, реконструкции, расширения и перевооружения предприятий
должны содержать результаты оценки воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду. Но при разработке проектов продолжал готовиться типовой
раздел охрана природы, в котором рассматривались объекты, отнесенные к природоохранным мероприятиям на будущем объекте.
Первые указания по проведению ОВОС были даны инструктивными письмами и инструкциями Госкомприроды в 1990 г.
В 1991 СССР подписал «Конвенцию ООН об ОВОС в трансграничном контексте».
В этом же, 1991 г., был принят закон «проектов строительства, реконструкции,
расширения и перевооружения предприятий должны содержать результаты оценки
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Только в разделе 4,
где регламентировались экологические требования к размещению предприятий, указывалось на необходимость учета экологических, экономических, демографических
и нравственных последствий от реализации деятельности.
Экологическая переориентация института проектирования началась в 1992 г.,
когда территориальные органы Госкомприроды получили указания не принимать на
экологическую экспертизу обосновывающую документацию, не содержащую сведения об учете результатов ОВОС в принятых решениях. Тогда же (1992 г.) были
утверждены «Временная инструкция о порядке проведения ОВОС при разработке
технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов строительства народно29

хозяйственных объектов и комплексов», «Руководство по проведению ОВОС», разработан ряд отраслевых методик проведения ОВОС.
В 1994 г. принято «Положение о проведении ОВОС», в котором были сформулированы цели, задачи, этапы проведения ОВОС и в приложении приводился перечень экологически-опасных видов деятельности, для которых обязательно проведение ОВОС (33 вида деятельности).
В 1995 г. СНиП 1.02.01-85 был заменен на СНиП 11.01-95 и появились СП 11101-95, в регистрации которых Минюст отказал в 2003 г. Была принята «Инструкция
по экологическому обоснованию хозяйственной или иной деятельности», принят закон №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Согласно СП 11-101-95, в составе проектной документации должен разрабатываться раздел оценки воздействия на природную среду. Однако структура и содержание раздела определялась предпроектными проработками, а логика представленной информации была направлена на экологическое сопровождение проектных
решений, в то время как материалы ОВОС являются самостоятельным документом,
а не соответствующим разделом проектной документации. Следовательно, началась
путаница в терминологии, в связи с чем, в 2003 г. Министр юстиции отказал в государственной регистрации этих двух документов.
Однако до утверждения в установленном порядке новой нормативностроительной документации разрешено было использовать в качестве рекомендательных положения этих документов в части, не противоречащей федеральному законодательству.
В 2000 г. было принято новое положение об ОВОС, определившее порядок
проведения ОВОС и упразднен Госкомитет по экологии.
В 2002 г. был принят №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в котором:
 в гл. I ст. 1 дается определение ОВОС;
 в гл. I ст. 3 среди основных принципов ООС называется обязательность
проведения ОВОС планируемой хозяйственной или иной деятельности;
 гл. VI посвящена ОВОС и экологической экспертизе.
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В 2007 г. вступили в силу поправки в «Градостроительный кодекс РФ», в результате которых существенно снижено значение ГЭЭ и ОВОС, сокращен перечень
объектов ГЭЭ, внесены изменения в № 7-ФЗ и появилась возможность реализации
объектов с любым воздействием на ОС.
В 2010 г. на Президиуме Госсовета по экологии в докладе министра МПР
Трутнева Ю.П. констатировалось, что институт экологической экспертизы практически ликвидирован, и ставилась задача его возрождения. В решение включена подготовка изменений в № 174-ФЗ по формированию списка экологически опасных
объектов, совершенствованию процедуры организации и проведения ГЭЭ, разработке ЭО проектов стратегий, программ, планов.
В период с 2010 г. по 2015 г. был несколько расширен перечень объектов ГЭ.
Таким образом, в России ОВОС была инициирована в 1988 г. государственной
экологической экспертизой (ГЭЭ). Утверждение процедур ОВОС началось не законодатеельно, а через нормативную документацию органа государственного управления, регулировавшего подготовку сметной документации и реализацию НХД.
ОВОС была инициирована ГЭЭ. Причиной этого стали следующие факторы:
1. Закрытость системы подготовки и принятия решений о социальноэкономическом развитии;
2. Отсутствие реального инициатора/заказчика ХД. Государство выступало
как инициатор, заказчик, разработчик обосновывающей документации, лицо, реализующее проект, контролирующее ход его реализации и как потребитель в поле проявившихся последствий;
3. Неэффективная организация проектно-сметного дела, отсутствие простых
и надежных механизмов выявления последствий намечаемой деятельности;
4. Отсутствие в нормативных документах требования обращения к общественности;
5. Отсутствие у общественности традиций участия в обсуждениях социальноэкономических проектов
С 2007 г. значение ГЭЭ и ОВОС в целом было снижено.
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2.4. ОВОС. Определение, область применения, правовая база
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) –
вид деятельности по выявлению, учету и анализу возможных прямых, косвенных и
иных последствий воздействия на ОС намечаемой хозяйственной или иной деятельности, в целях принятия решений о возможности ее реализации.
Согласно приказу Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», ОВОС – процесс, способствующий
принятию экологически ориентированного управленческого решения по реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки их величины и значимости, учета общественного мнения и разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных
воздействий.
Область применения ОВОС: Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая
может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, и обосновывающая документация по которой представляется на ГЭЭ, независимо от организационно-правовых форм собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности.
Цель проведения ОВОС: предотвращение или смягчение неблагоприятных
воздействий намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую
среду и связанных с ней социальных и экономических последствий.
Требования к материалам ОВОС устанавливаются федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области
охраны окружающей среды.
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Задачи ОВОС:
выявление и анализ всех возможных воздействий, намечаемой деятельности
на среду в районе предполагаемого размещения (вид, характер, масштаб воздействия);
прогнозирование, выявление и оценка изменений в среде в результате воздействия;
предсказания и классификация по значимости экологических и связанных с
ними социальных и экономических последствий;
выявление и учет общественного мнения, общественных предпочтений и
ограничений по намечаемой деятельности;
учет в подготавливаемых решениях возможных воздействий и разработка мероприятий по их предотвращению или смягчению;
обоснование по экологическим требованиям принципиальной возможности и
условий реализации объекта;
анализ и выбор альтернатив.
На рисунке 2.5 показана правовая база ОВОС, которая включает в себя 4 основных составляющих:

Рис. 2.5. Правовая база ОВОС
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Кроме указанных на рисунке,
Кодексы:
 Лесной (1997);
 Земельный (2004);
 Водный (2006).
Практическое пособие к СП по разработке раздела ОВОС при обосновании
инвестиций в строительство предприятий, зданий, сооружений;
Перечень законодательных и нормативно-правовых документов, используемых при разработке ОВОС и обосновывающей документации к экологической экспертизе и др.
Принципы ОВОС:
1. Презумпция потенциальной экологической опасности намечаемой хозяйственной или иной деятельности;
2.

Обязательность проведения ОВОС на всех этапах подготовки обосновы-

вающей документации до представления ее на ГЭЭ. Материалы ОВОС входят составной частью в обосновывающую документацию;
3.

Недопущение негативного воздействия на ОС (принцип превентивности –

предупреждения);
4.

Принцип альтернативности. Обязательность рассмотрения альтернатив-

ных вариантов, включая нулевой вариант (отказ от деятельности);
5.

Соучастия общественности (принцип гласности);

6.

Научная обоснованность, достоверность материалов ОВОС, отражение в

материалах результатов исследований, выполненых с учетом социальных, экологических и экономических факторов (принцип комплексности или интеграции);
7.

Информативность – открытость экологической информации. Обязатель-

ное предоставление заказчиком всем участникам ОВОС возможности своевременного получения достоверной и полной информации;

34

8.

Использование результатов ОВОС в качестве основы для проведения мо-

ниторинга, послепроектного анализа и экологического контроля при реализации
намечаемой хозяйственной деятельности;
9.

Проведение исследований и подготовка материалов ОВОС с учетом

«Конвенции ООН об ОВОС в трансграничном контексте» при трансграничном воздействии намечаемой деятельности;
10. Регламентированность этапов и процедур ОВОС;
11. Принцип разумной детализации. Степень детализации и полноты ОВОС
определяется исходя из:


особенностей намечаемой хозяйственной деятельности и предполагаемом

воздействии;


в зависимости от природных условий региона размещения;



от этапа проектирования.
2.5. Объекты экологического проектирования

Объекты экологичяеского проектирования и экспертизы подразделяют на 3
группы.
1.

По отраслям народного хозяйства (виды природопользования):

 природоохранные и защитные объекты;
 биотехнологические объекты;
 градостроительные объекты;
 объекты транспорта;
 объекты промышленности;
 объекты энергетики;
 объекты сельского хозяйства и мелиорации;
 объекты обороны;
 объекты рекреационные;
 объекты культурно-исторические.
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По типу обмена веществом и энергией в ПТС (природно-технической

2.
системе):


поступление в ПС чужеродной субстанции;



извлечение субстанции из ПС;



блокирование (остановка потоков минеральных веществ);



ускорение потоков без применения внешней силы (при подтоплении);



превращение субстанции (минерализация гумуса);



мобилизация (бриз, эрозия);



иммобилизация (образование наносов, заболачиваение)

3.

По степени экологической (техногенной) опасности для ПС, которая

определяется по показателям землеемкости, ресурсоемкости, отходности, а так же с
участием перечня, массы и класса опасности ЗВ (загрязняющих веществ), поступающих в ПС.
Показатели опасности для ПС
Землеемкость – размер территории, занятой собственно предприятием и зоной его влияния на ландшафт.
Удельная землеемкость – размер земельной площади, необходимой для производства единицы продукции (водохранилища: Нурекская ГЭС – 0,05 км2 /1000
кВт; Рыбинской – 13,3; Братской – 1,2 км2 /1000 кВт).
Коэффициент земельного использования (при мелиорации):
КЗИ =

𝐹п
𝐹общ

,

(2.1)

Ресурсоемкость – количество изымаемых ресурсов для производства валовой
продукции.
Удельная ресурсоемкость – количество изымаемых и потребляемых ресурсов
на единицу продукции.
Коэффициент экологического использования ресурсов:
К ЭИР 

m изъят. р ес
m в р егионе
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,

(2.2)

Отходность – материальные потоки техногенных веществ в ПС, характеризующиеся модулем выброса вещества. Это количество выбрасываемых веществ (в
единицах массы или объема) в единицу времени на единицу площади.
По степени техногенной опасности выделяют четыре группы отраслей:
1.

Цветная металлургия, химическая, нефтехимическая, микробиологиче-

ская промышленность;
2.

Черная металлургия и энергетика;

3.

Лесная, ЦБП, топливная промышленность;

4.

Промышленность стройматериалов, легкая, пищевая, машиностроение,

металлообработка.
2.6. Альтернативы
В ОВОС является обязательным рассмотрение альтернатив. Альтернативы –
это взаимоисключающие способы достижения цели.
Альтернативы вводятся в процесс ОВОС со следующими целями:
1. Сделать сравнение вариантов систематическим и доступным на всех стадиях проектирования;
2. Обеспечить учет экологических факторов при выборе оптимального варианта. Часто включают в набор альтернатив в качестве базовых:


нулевой вариант – отказ от деятельности.



вариант с использованием наилучших доступных природоохранных техно-

логий.
По мере проектирования количество разнообразных вариантов постепенно
уменьшается, а оставшиеся детализируются.
Целесообразно введение СЭО, на уровне которой будут приниматься решения
о принципиальном выборе альтернатив (подходов к достижению цели).
Возможные альтернативы:
1.

Нулевой вариант. Предполагает описание состояния ПС при отсутствии

намечаемой деятельности. Позволяет при выборе вариантов производить сравнение
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воздействий не только со стандартными и допустимыми уровнями, но и между собой, а также по степени отклонения от нулевого варианта. Используется при принятии решения о возможности реализации деятельности;
2.

Принципиально различные подходы к достижению цели;

3.

Различные площадки для осуществления намечаемой деятельности. Во-

круг этой альтернативы чаще всего возникают конфликты с общественностью, поэтому необходимо определиться с выбором площадки на ранних стадиях ОВОС.
Ограничителями могут являться: рельеф, почвы, гидрологические условия, природные условия, социальные и демографические факторы и наличие инфраструктуры;
4.

Масштаб намечаемой деятельности. В значительной степени определяет-

ся целью и может варьироваться в небольших пределах;
5.

Альтернативы намечаемой деятельности (более эффективное использова-

ние оборудования, строительство дополнительного объекта и др.);
6.

Различные типы производственных процессов и оборудования;

7.

Архитектурно-планировочные решения. Учитываются противопожарные

и санитарно-гигиенические требования к генпланам, а также зрительное восприятие;
8.

Режим работы предприятия. Определяет величину и интенсивность вы-

бросов и сбросов;
9.

Различные варианты смягчения воздействий. Рассматриваются после пер-

воначального прогноза воздействия.
В оптимальном случае формируется 5-6 альтернатив, что позволяет выбрать
наименее опасный для ПС вариант осуществления хозяйственной деятельности. Как
правило, рассматриваются «нулевой» вариант и вариант НДТ.
На рисунке 2.6 приведены группы альтернатив, которые рассматриваются в
России и за рубежом.
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Рис. 2.6. Альтернативы, рассматриваемые в России и за рубежом

Основными критериями выбора оптимального варианта являются:
1. Соответствие местным (природным, социальным, экономическим) условиям;
2. Потенциальные воздействия (виды и интенсивность последствия);
3. Потребность в дополнительной инфраструктуре;
4. Капитальные и эксплуатационные затраты по проекту.
2.7. Этапы ОВОС
В соответствии с «Положением об ОВОС» 2000 г., ОВОС проводится в 3 этапа
(рис. 2.7).

Рис. 2.7. Этапы ОВОС
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Первый этап ОВОС
Первый этап проведения ОВОС – уведомление, предварительная оценка и составление технического задания на ОВОС (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Первый этап ОВОС

На стадии уведомления заказчик:
1. Подготавливает и передает в органы власти обосновывающую документацию, содержащую описание намечаемой деятельности, ее цели, возможные альтернативы, описание условий реализации, сведения по промышленной, экологической,
пожарной безопасности и др.
2. Информирует общественность о намечаемой деятельности. Информация в
кратком виде размещается в официальных изданиях федеральных органов государственной власти, если предполагается, что ГЭЭ будет проводиться на федеральном
уровне и в официальных изданиях органов государственной власти субъектов федерации (региональный уровень ГЭЭ) тех регионов, где планируется размещение деятельности и тех, на территорию которых возможны воздействия. В публикациях
указываются сведения:
 название, цели, планируемое месторасположение предполагаемой деятельности;
 наименование и адрес заказчика;
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 примерные сроки проведения ОВОС;
 ответственный орган за организацию общественных обсуждений;
 предполагаемая форма общественного обсуждения и форма предоставления замечаний и предложений;
 сроки и место доступности технического задания (ТЗ) по ОВОС;
 иная информация.
Дополнительная информация размещается в СМИ, на телевидении, радио, в
интернете. Организуется информация органами местного самоуправления (МСУ)
при содействии заказчика.
3. Проводит предварительные консультации с целью выявления участников
ОВОС.
На стадии проведения предварительных исследований заказчик собирает и документирует информацию:
1. О намечаемой хозяйственной деятельности. Информация включает:


Общие сведения об объекте намечаемой деятельности, его месторасполо-

жение;


Цели реализации намечаемой деятельности;



Характеристика намечаемой деятельности:
 ассортимент выпускаемой продукции;
 пространственно-временная структура и интенсивность использования

ресурсов;
 потребность в сырье, материалах, полуфабрикатах;
 энергоемкость производства, виды энергоносителей, потребность в энергоносителях;
 проектируемое время жизненного цикла;
 сроки реализации проекта;
 численность работающих;
 общая стоимость строительства и основных производственных фондов;
 технологические процессы и производственные параметры;
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 интенсивность и изменчивость в пространстве и времени образования отходов.


Затрагиваемые территории;



Возможность трансграничного переноса;



Компоненты ПС, подвергающиеся воздействию.

2. О состоянии ПС в районе размещения предприятия;
3. О потенциальных, наиболее значимых воздействиях.
Информация о компонентах ПС, которые могут подвергнуться воздействиям,
собирается по району, где заказчику планируется выделить земельный участок. При
этом необходимо выявить наиболее типичные условия территории и наиболее весомые особенности, проследить наличие или отсутствие взаимосвязи между ними, а
также характер реакции на антропогенные воздействия.
Степень полноты и достоверности информации о характере природных условий территории рассматривается с позиций ее изученности, особой чувствительности к уже имеющемуся и предполагаемому воздействию.
Описание состояния ПС предполагает привязку к ожидаемым воздействиям и
должно показать степень полноты имеющейся информации и необходимость дополнительных исследований и изысканий на втором этапе ОВОС.
Главное – широта охвата информации. Недостаток информации будет восполнен на втором этапе ОВОС. Для незначительных по предполагаемому воздействию
объектов описание состояния ПС может включпть краткую характеристику рельефа,
почв, гидрологических, гидрогеологических параметров растительного и животного
мира. Количественные показатели могут не приводиться.
В таблице 2.3 приведены оцениваемые параметры в соответствии с рисунком
2.8.
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Таблица 2.3
Характеристика состояния природной среды
Состояние воздушной Климатические характеристики
среды
Аэроклиматические характеристики
Комплексные характеристики и синоптические параметры, определяющие опасность повышенного загрязнения атмосферы
Уровень загрязнения атмосферы
Состояние
водного Гидрологические и гидрохимические характеристики поверхностбассейна
ных вод
Степень загрязнения поверхностных вод и перечень основных ЗВ
Водоохранные зоны поверхностных водных объектов
Требования и ограничения к строительству в водоохранных зонах
Требования рыбоохраны к пользователям рыбохозяйственных водных объектов
Гидрологические и гидрохимические характеристики подземных вод
Уровень загрязнения и перечень ЗВ подземных вод
Состояние территории Инженерногеологические условия
и геологической сре- Гидрогеологические условия
ды
Опасные экзогенные процессы

Характеристика растительного и животного мира

Сельскохозяйственное
и другое использование территории

Почвенные условия территории
Характеристика землепользования в районе строительства
Характеристика нарушенных, эродированных, брошенных земель
Площади, занимаемые лесами, кустарниками, болотами, неудобьями
Типы лесов, луговой и травянистой растительности
Краснокнижные виды растений
Площади лесонасаждений, сады, парки, заповедники, заказники,
растительные памятники природы
Техногенные нарушения растительности
Видовой состав диких животных, птиц, ихтиофауны
Краснокнижные виды
Пути миграции животных
Численность и ареалы по видам животных и птиц
Рыбохозяйственные водные объекты с указанием нерестилищ, зимовальных ям, мест массового нагула рыб
Характер существующего сельскохозяйственного производства
Состояние сельскохозяйственного производства (урожайность по
видам культур, поголовья скота, птицы, видового производства
сельскохозяйственной продукции)
Сведения о наличии объектов производственного, жилищного, коммунально-бытового назначения, сельскохозяйственных предприятий, затрагиваемых предполагаемой деятельностью
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Сведения о возможных значимых воздействиях на ПС.
1. Выбросы в атмосферу:
 объем выбросов атмосферу;
 перечень ЗВ, количество, источники;
 наличие и эффективность газопылеулавливающих установок;
 уровень загрязнения атмосферы (ЗА);
2. Сбросы в водные объекты:
 объем водопотребления и водоотведения;
 состав сточных вод (СВ);
 концентрация примесей в СВ;
 способы очистки СВ и их эффективность;
 условия сброса СВ в водные объекты;
3. Перечень, виды, количество отходов, класс опасности, способы складирования или утилизации;
4. Энергетические загрязнения (шум, вибрация, электромагнитные волны):
 уровни;
 способы защиты;
5. Воздействия объекта при аварийных ситуациях;
6. Сведения о землепользовании и отчуждении земель:
 площадь отчуждаемых земель;
 количество земель, изымаемых у различных землепользователей;
7. Параметры нарушения рельефа;
8. Степень нарушения земель;
9. Воздействие на сельскохозяйственное производство;
10. Воздействие на растительный и животный мир;
11. Воздействие на социальные условия жизни населения;
12. Дополнительная нагрузка на инфраструктуру и потребность в ней.
На рисунке 2.9 представлено краткое описание потенциальных воздействий на
природную среду.
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Рис. 2.9. Характеристика потенциальных воздействий на ПС

При проведении ОВОС источниками информации служат:
1. Данные местных метеостанций;
2. Климатические справочники;
3. СП 131.13330.2012. Строительная климатология;
4. Красные книги РФ и субъектов федерации;
5. Карты (географические, экологического состояния, климатические, растительные, почвенные, геологические, распространения сезонной и многолетней мерзлоты, сейсмичности и др.);
6. Фондовые материалы научных организаций;
7. Данные территориальных органов по ООС и ежегодники состояния ПС;
8. Результаты экологического мониторинга;
9. Данные местной администрации по земельным ресурсам и землепользованию;
10. Данные бассейновых водных инспекций и Роскомрыболовства;
11. Данные официальных сайтов;
12. Данные предприятий-аналогов;
13. Акты отвода земельного участка.
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На основании предварительных исследований заказчик составляет техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС. Цель подготовки технического задания состоит в конкретизации объекта, масштабов и содержания исследования на втором
этапе ОВОС.
Техническое задание формулируется так, чтобы в результате его выполнения
были выявлены, определены и оценены все виды воздействий и спрогнозированы
изменения в окружающей среде.
ТЗ содержит:
1. Наименование и адрес заказчика (исполнителя);
2. Сроки проведения ОВОС;
3. Основные методы проведения ОВОС (в т.ч. план консультации с общественностью);
4. Основные задачи при проведении ОВОС;
5. Требования к составу и содержанию документов по ОВОС;
6. Исходные данные и правовое обеспечение.
При составлении ТЗ заказчик учитывает:
 результаты предварительных исследований;
 требования специально уполномоченных органов в области ООС;
 замечания и предположения общественности, которые принимаются и документируются заказчиком в течение 30 дней с момента опубликования в СМИ объявления о намечаемой деятельности.
ТЗ утверждается заказчиком, и заказчик обеспечивает доступ к ТЗ общественности и другим заинтересованным участникам с момента утверждения до окончания
процесса ОВОС.
Второй этап ОВОС
Второй этап ОВОС – проведение исследования по ОВОС в соответствии с
техническим заданием с учетом альтернатив и разработка предварительных материалов по ОВОС. Ознакомление общественности с материалами ОВОС. Проведение
общественных слушаний, изучение и учет общественного мнения (рис. 2.10)
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Рис. 2.10. Второй этап ОВОС

Проведение исследований по ОВОС
Заказчик проводит исследования в соответствии с ТЗ и с учетом альтернатив,
целей деятельности и способов их достижения. Исследования по ОВОС включают:
1.

Детализация намечаемой деятельности и анализ альтернатив. При хорошо

организованном процессе ОВОС на первом этапе определяются альтернативы, а на
втором проводится их анализ и обсуждение с заинтересованными сторонами.
2.

Анализ состояния территории, на которую может оказывать влияние

намечаемая деятельность (состояние природной среды (ПС), характер и наличие антропогенной нагрузки). Многословные описания ПС малоценны. Должен быть детально проанализировано состояние тех компонентов, информация о которых необходима для принятия решения о возможности реализации деятельности, т.е. должен
быть произведен отбор компонентов для детального анализа.
Для отбора компонентов, руководствуются следующими вопросами:
 будет ли намечаемая деятельность оказывать влияние на данный компонент ПС?
 будет ли компонент ПС оказывать влияние на осуществление намечаемой
деятельности?
 представляют ли компоненты ПС существенный интерес для общественности?
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При подготовке к проведению исследований необходимо дополнительно учитывать границы воздействия. Наряду с природными, описываются наиболее важные
социально-экономические составляющие. Необходим учет динамики состояния ПС,
изменения которой могут происходить в результате природных процессов и планируемой деятельности. Перечни компонентов окружающей среды, описание которых
необходимо, в целом зависят от типа намечаемой деятельности и ожидаемых воздействий.
3. Выявление возможных воздействий с учетом альтернатив.
Прогноз воздействий обычно осуществляется по отдельным компонентам
окружающей среды. Впоследствии может быть проведен анализ того, как изменения
в различных средах могут взаимодействовать друг с другом, а также анализ общей
значимости воздействия на окружающую среду по всем компонентам. Рассматриваются воздействия на:
 воздушную среду;
 водную среду;
 почвы и подземные воды;
 шумовую обстановку;
 экосистемы, растительный и животный мир;
 ландшафт и визуальную обстановку;
 социально-экономическую обстановку, в том числе, на здоровье населения;
 культурно-историческое наследие.
4. Оценка воздействий на ОС:
 вероятность возникновения риска;
 степень, характер, масштабы зоны распространения воздействия.
При этом оценивается величина, значимость и важность воздействия.
Величина воздействия непосредственно зависит от природы источника воздействия, мощности дозы, вероятности возникновения ущерба.
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Доза включает интенсивность воздействия, продолжительность воздействия,
масштаб распространения. Масштаб оценивается как площадью воздействия, так и
ущербом (например, численностью пострадавшего населения).
Как правило, величина воздействия определяется расчетом выбросов в атмосферу и расчетом их рассеивания, установлением величины сбросов загрязняющих
веществ и т.д. Эти методики хорошо отработаны и широко используются.
Значимость воздействия зависит от его вида или природы (шумовое, радиационное, выбросы определенных веществ в воздух, и т. д.), физической величины и
вероятности возникновения. Для ее оценки существует множество методов (например, Ли описывает 24 метода). Однако, при ее определении существуют следующие
проблемы:
 неопределенность прогнозирования;
 проблемы понимания и конфликта интересов.
Адекватная оценка значимости может быть получена при взаимодействии с
различными заинтересованными сторонами и использовании достоверной информации. При оценке должны быть прослежены ожидаемые изменения в компонентах
среды и изучено возможное воздействие на здоровье человека, памятники культуры
и социально-экономические условия.
Методы определения значимости
1. Сравнение воздействий с нормативами и стандартами (ПДК, ПДУ).
Недостатки:
 такой подход может использоваться для тех воздействий, которые могут
быть оценены количественно и регламентированы, но на многие виды воздействий
регламенты отсутствуют;
 многие стандарты разработаны на основе приблизительных данных, область их применения ограничена;
 стандарты основаны на понятии порогового воздействия. Для многих воздействий порог отсутствует, а эффект малых доз является самостоятельной задачей
экологического нормирования;
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 ПДК и ПДУ не учитывают региональную (местную) специфику, отсутствует контекст;
 стандарты редко применимы для учета уникальных условий, характерных
для конкретной ситуации;
 невозможен учет кумулятивных воздействий нескольких факторов, синергетического действия нескольких факторов;
 некоторые воздействия могут описываться только качественно;
 могут возникнуть варианты, когда фоновые воздействия уже не вписываются в нормативы.
2. Сравнение величины воздействий с усредненными значениями данного
параметра для рассматриваемой местности;
3. Сравнение параметров с фоновыми значениями данной местности.
Наиболее адекватным методом оценки фонового значения является статистический анализ представительной выборки.
Последние 2 варианта имеют местный контекст.
4. Метод «нормирования и взвешивания» применяется при оценки суммарной значимости ряда воздействий разной природы.
Порядок оценки:


нормирование прогнозируемых воздействий (соотнесение с ПДК, фоном

или средним значением, соотнесенным с ПДК), т.е. приведение к безразмерным показателям по единой шкале с получением безразмерной величины;


ранжирование воздействий от каждого фактора или источника (придание

параметрам веса на основе экспертных оценок или формально);


умножение нормированного значения параметра на его вес и суммирова-

ние взвешенных показателей:
По компоненту ПС:
n

C j   bi  k i ,
i 1

где

bi – вес i-го параметра; ki – нормируемое значение.
По всем компонентам:
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(2.3)

С 

где

n

n

i

j

 b

ij

 kij .

(2.4)

bij – вес i-го параметра; kij – нормируемое значение.
Этот результирующий показатель является количественным определением

(оценкой) значимости по варианту (по альтернативам).
5. Ведение шкалы значимости по Кантеру.
Часто оценка значимости воздействий невозможна без соотнесения их с социальными ценностями, интересами и предпочтениями различных заинтересованных
сторон. В таблице 2.4 приведен пример шкалы значимости.
Таблица 2.4
Пример шкалы значимости воздействий на экосистемы
Порог
Юридический

Функциональный
Порог приемлемости
Порог конфликта
Порог предпочтений

Определение
Превышение стандартов, установленных законом

Значимость
Наивысшая (обязательны
мероприятия)
Неизбежные изменения, приводящие к необрати- Очень высокая
мым разрушениям экосистем
Воздействия, нарушающее местные и социальные Высокая
нормы и устои
Воздействия, вызывающие конфликт между Умеренная
группами общества по поводу ресурса
Воздействия, касающиеся предпочтений тех или Низкая
иных групп общества

Для применения этой оценки необходим обширный и надежный эталонный
материал.
5. Прогнозирование

экологических

и

связанных

с

ними

социально-

экономических последствий.
Проводится на основе всей полученной информации. Ниже приведены основные критерии выявления данного типа последствий (рис. 2.11).
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Рис. 2.11. Критерии выявления социально-экономических последствий

6. Определение мероприятий смягчающих воздействий:
 предотвращение или уменьшение воздействий за счет внедрения малоотходных технологий или очистных сооружений;
 ликвидация или уменьшение ущербов ПС;
 различные виды компенсаций (благоустройство территорий, снижение тарифов для местного населения на услуги компании, выплаты местному населению).
7.

Оценка значимости остаточных воздействий.

8.

Сравнение по экологическим, социальным и экономическим последстви-

ям, рассмотренных альтернатив и выбор окончательного варианта.
9.

Разработка предложений по экологическому мониторингу и контролю на

всех этапах реализации проекта.
10. Разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа реализации намечаемой деятельности.
В целом пошаговую схему оценки воздействий можно представить следующим образом:

На основании проведенных исследований, разрабатываются предварительные
материалы по ОВОС, включающие краткое изложение для неспециалистов. Уточня52

ется план мероприятий по ходу общественных осуждений и решается вопрос о целесообразности слушаний (в зависимости от экологической опасности намечаемой
деятельности, уровня неопределенности прогнозирования, воздействий и наличия
заинтересованной общественности).
Заказчик предоставляет общественности право ознакомиться с предварительными материалами ОВОС и высказать свои замечания и предложения. Информация
о сроках и месте доступности предварительных материалов об ОВОС, сроках и месте проведения общественных обсуждений публикуются в тех же СМИ, что и уведомление на первом этапе (не позднее, чем за 30 дней до окончания общественных
обсуждений). Общественные слушания проводятся органами МСУ при непосредственном участии заказчика и содействие заинтересованной общественности. Все
решения по обсуждению должны быть оформлены документально. При проведении
общественных слушаний составляется протокол, в котором фиксируются:


обсуждаемые вопросы;



предмет разногласий между заказчиком, общественностью и органами

МСУ, если таковые имеются.
Протокол подписывается представителями заказчика, органов МСУ, общественности. Подписанный протокол входит составной частью в обосновывающую
документацию, представляемую на ГЭЭ. Представление предварительных материалов по ОВОС для ознакомления общественности осуществляется заказчиком в течение 30 дней, но не позднее, чем за 2 недели до окончания общественных обсуждений. Замечания и предложения принимаются и документируются заказчиком в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений.
Третий этап ОВОС
Третий этап – подготовка окончательных материалов по ОВОС с учетом общественного мнения.
Окончательный вариант по ОВОС готовится на основании предварительных
материалов с учетом замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности на стадии обсуждения. В окончательной вариант должны быть вклю53

чены сведения об учете замечаний. Окончательный вариант обязательно содержит
резюме нетехнического характера, утверждается заказчиком и передается для подготовки обосновывающей документации на ГЭЭ (ОЭЭ). Он утверждается заказчиком и передается для подготовки обосновывающей документации на ГЭЭ (ОЭЭ).
Заказчик предоставляет окончательные материалы для ознакомления общественности с момента утверждения и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения
Общественные обсуждения – это комплекс мероприятий, направленных на
информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности
и ее возможном воздействия на окружающую среду в целях выявления общественных предпочтений. Общественные слушания проводятся с целью:
 соблюдение конституционных прав человека и гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии;
 соблюдение основных принципов охраны окружающей среды, установленных Законом «Об охране окружающей среды» и требований Закона «Об экологической экспертизе»;
 информирование общественности о НХД, ее последствиях (слухи!);
 привлечение населения к участию в подготовке проекта, его корректировке, реализации;
 выявление общественных предпочтений в процессе ОВОС НХД, позиций
всех заинтересованных сторон, учет мнения населения при принятии решения;
 своевременное выявление потенциальных экологических конфликтов и их
разрешение на ранней стадии, поиск взаимоприемлемых решений;
 выявление и фиксирование реальных последствий НХД.
Реальные последствия заявляются теми, кого касается НХД или кто знает о
последствиях из своего (в т. ч. профессионального) опыта. Действительные последствия – те, что проявились известны и осознаны обществом.
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Общественные слушания позволяют существенно дополнить нормативный
подход, т.к.
1. Для многих воздействий (например, визуальных доминант) нет метрических нормативов;
2. Для части воздействий характерна большая временная и пространственная
изменчивость;
3. Большинство последствий НХД нельзя предсказать на основе нормативного подхода. Последствия, в т. ч. экологические, всегда индивидуальны.
Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов ОВОС организуется органами местного самоуправления (гос. власти) при содействии заказчика
и обеспечивается заказчиком.
На рисунке 2.12 показаны формы и средства информирования общественности
о ходе ОВОС и о ее предварительных результатах.
На слушания организуется доступ всех желающих. В начале слушаний в соответствии с демократическими процедурами выбирают президиум, председателя и
секретаря. В соответствии с ведущей ролью ОМС в организации слушаний кандидатуру председателя рекомендуется выбирать из представителей органов власти.
В основной части мероприятия заказчику рекомендуется представить 2 доклада: по общей характеристике НХД (технологическая часть) и по ее экологическим
последствиям (экологическая часть).
После докладов следуют ответы на вопросы присутствующих на слушаниях и
их выступления. В заключительном слове заказчик дает оценку прозвучавшим вопросам и выступлениям и делает вывод относительно возникших противоречий (если они были).
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Рис 2.12. Формы и средства информирования общественности о ходе и результатах ОВОС

На рисунке 2.13 показан примерный график организации и проведения общественных обсуждений материалов ОВОС.

Рис. 2.13. Примерный сетевой график организации и проведения общественных обсуждений
Обозначения на рис. 2.13:
1.

Обращение заказчика в органы гос. власти. Формируется совместная рабочая группа.

Согласовывается программа проведения слушаний. Определяются меры по подготовке слушаний,
дата, место, порядок проведения, материальное обеспечение;
2.

Дается объявление о проведении общественных слушаний (СМИ, сайт ОМС);

3.

Обеспечивается доступ общественности к материалам ОВОС (Интернет, библиотеки);
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4.

Заказчик (+эксперты) публикует основные выводы ОВОС в СМИ (в официальных пе-

чатных органах), дает интервью, устраивает пресс-конференции и круглые столы;
5.

Заказчик на месте устраивает контакты с заинтересованными лицами, проводит вы-

ставку по тематике НХД (с книгой отзывов для сбора замечаний и предложений);
6.

Непосредственно перед проведением общественных слушаний заказчик проводит ана-

лиз и обобщение замечаний и предложений общественности готовит предложения о внесении изменений в документацию;
7.

Проведение общественных слушаний;

8.

Предоставление окончательных материалов ОВОС для свободного доступа граждан.

Публикация сведений о результатах ОВОС.

По результатам слушаний составляется протокол, в котором отражаются обсуждаемые вопросы и четко должен быть зафиксирован предмет возможных разногласий между общественностью и заказчиком. Протокол подписывают председатель
и секретарь общественных слушаний и представитель заказчика. Оригинальные экземпляры протокола передаются заказчику и в ОМС (органы гос. власти). Протокол
(его копия) в составе обосновывающей документации представляется на ГЭЭ. Среди
участников слушаний может быть проведен социологический опрос.
На рисунке 2.14 указаны принципы организации и проведения общественных
слушаний, а на рисунке 2.15 – материалы, которые подлежат обсуждению на данных
слушаниях.

Рис. 2.14. Общие принципы организации и проведения общественных слушаний по результатам
ОВОС
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Рис. 2.15. Материалы общественных обсуждений

Корректировка материалов ОВОС заказчиком ведется в 2 этапа:
 1 этап осуществляется непосредственно в виде эскизных изменений предлагаемого варианта проекта и является важным средством переговорного процесса и
вовлечения общественности в переговоры;
 2 этап – после слушаний – оформление разработчиком найденных взаимоприемлемых решений по объекту в соответствии с нормативной документацией.
При наличии существенных замечаний общественности по материалам ОВОС
производится их доработка и повторное проведение общественных обсуждений.
Успех проведения общественных обсуждений достигается при соблюдении двух
условий:
1. Общественные слушания должны проводиться превентивно (до начала реализации НХД);
2. «Оппонент всегда прав!» Если придерживаться этого утверждения, на общественных слушаниях будет постепенно формироваться атмосфера доверия.
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Очень важно как можно раньше смоделировать экологическую ситуацию,
сложившуюся на месте проведения ОВОС.
На рисунке 2.16 обозначен регламент проведения ОВОС

Рис. 2.16. Регламент проведения ОВОС

В таблице 2.5 приведены требования, предъявляемые к информированию общественности на различных этапах ОВОС.
Таблица 2.5
Требования к информированию общественности на разных этапах ОВОС
Этап
1

2

Требования Положения об ОВОС
1. Информирование общественности
2. Проведение предварительных
консультаций в целях определения
заинтересованной общественности
– участников ОВОС
3. Разработка в рамках ТЗ плана
проведения консультаций с общественностью
4. Представление ТЗ общественности
1. Предоставление общественности
для ознакомления предварительных
материалов ОВОС

Рекомендации по действию заказчика
Организация публикаций и выступлений в
СМИ
Выявление представителей населения, заинтересованных в объективной оценке экологических последствий НХД
Включение в ТЗ плана проведения консультаций с общественностью
Обеспечение свободного доступа общественности к тексту ТЗ
Предоставление предварительных материалов ОВОС общественности и обеспечение
свободного доступа к ним
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2. Обеспечение общественности
возможности представить свои замечания по материалам ОВОС
(НХД)

3

Содействие органам местного самоуправления (гос. власти) в организации и проведении общественных слушаний по материалам ОВОС
Участие в общественных слушаниях по материалам ОВОС. Включение замечаний общественности в протокол слушаний
Отработка в материалах ОВОС поступивших замечаний и предложений. Включение
вариант материалов ОВОС результатов общественных обсуждений

1. Включение в окончательный вариант материалов ОВОС информации об учете поступивших замечаний и предложений, а также протоколов общественных слушаний (если они проводились)
2. Представление окончательного Представление окончательного варианта
варианта материалов ОВОС в со- материалов ОВОС в составе обосновываюставе обосновывающей документа- щей документации на ГЭЭ (ОЭЭ)
ции на ГЭЭ (ОЭЭ)

Участники и исполнители ОВОС
При проведении ОВОС существуют участники, в роли которых выступают те
субъекты, которые только участвуют и не ограничены никакими требованиями,
кроме соблюдения законодательства РФ и субъектов РФ, и исполнители, которыми
являются юридические или физические лица, осуществляющие проведение ОВОС
(заказчик или те, кому он предоставил право на проведение работ по ОВОС) (рис.
2.17).

Рис. 2.17. Участники и исполнители ОВОС
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Участники – это инициатор ОВОС или его представитель, органы местного
самоуправления и общественность; исполнители – заказчик, разработчик решений
по проекту, изыскатели и подрядчик работ по ОВОС.
Инициатор – юридическое или физическое лицо, заявившее о своем намерении вести определенную хозяйственную деятельность и финансировать подготовку
этой деятельности.
Продумывая планы действий по достижению своих целей, инициатор должен
помнить, что реализация его намерений, особенно если предполагается использовать природные ресурсы, хочет того или нет, будет иметь различные, в том числе и
экологические, последствия. Причем, если они будут признаны обществом неприемлемыми, возможность достижения целей инициатора может оказаться под угрозой. От инициатора деятельности, принимающего решение по объекту, требуется
понимание того, что экологический конфликт, причиной которого станет намечаемая им деятельность, может не только замедлить, но и вообще остановить движение
к задуманному результату. Позицию инициатора намечаемой деятельности обеспечивают также заказчик, подрядчики работ по ОВОС, разработчик решений по объекту, изыскатели, подрядчик работ по проведению научных исследований. В процессе ОВОС они выполняют роль исполнителей его этапов, процедур и операций.
Органы местного самоуправления имеют ряд полномочий, в соответствии с
которыми несут ответственность за экологические и связанные с ними социальные и
экономические последствия реализации намечаемой деятельности:
 принимают решение о согласии или отказе на подготовку заказчиком
предложений по обоснованию намечаемой деятельности;
 определяют границы затрагиваемого воздействием района, в рамках которого будут проведены исследования по ОВОС;
 принимают решение о предварительном резервировании и изъятии земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ по намечаемой
деятельности;
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 устанавливают пункты и время проведения общественных слушаний, способы информирования общественности;
 информируют общественность и население о принятом решении по намечаемой деятельности;
 выдают разрешения на комплексное природопользование.
Общественность – это одно или несколько физических или юридических лиц.
Для эффективного взаимодействия заказчика и органов МСУ с общественностью ей
должны быть обеспечены возможности:
 знакомиться с проектом и оценками предполагаемого воздействия намечаемой деятельности, ее последствиями, с заключениями специально уполномоченных
органов в области охраны окружающей среды, требовать предоставления дополнительной информации;
 участвовать в проведении общественных слушаний;
 оказывать содействие органам власти по проведению общественных слушаний;
 представлять заказчику замечания и предложения и иметь гарантию, что
они будут учтены в той или иной форме;
 создавать временные общественные объединения с целью оптимизации
процессов обсуждения;
 знакомиться с окончательным решением по проекту, принятым органами
государственной власти или МСУ.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными требованиями и представляющие документацию на экологическую экспертизу (ЭЭ). Ключевая фигура ОВОС.
Функции:
 подготовка документов в рамках ОВОС и своевременное представление их
для согласования в соответствующие органы власти;
 организация и проведение изысканий и исследований;
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 представление для общественного обсуждения решений по проекту;
 обеспечение участия общественности в ОВОС (информация на всех этапах
ОВОС о намечаемой деятельности, организация совместно с органами МСУ общественного обсуждения);
 выявление и учет мнения населения, организация учета общественного
мнения и результатов слушаний в окончательном варианте материалов ОВОС;
 представление достоверной и полной исходной информации, средств и методик расчета, критериев оценок участникам ОВОС;
 представление обосновывающей документации по проекту на ЭЭ;
 утверждение проекта деятельности при положительном заключении государственной экологической экспертизы (ГЭЭ);
 организация внутреннего контроля выполнения мероприятий по уменьшению негативного воздействия и реализации намечаемой деятельности.
Разработчик решений по проекту – проектная, научно-исследовательская или
другая организация, осуществляющая разработку решений по проекту и подготовку
обосновывающей документации.
Функции:
 подготавливает заявительные документы в рамках ОВОС, представляемые
в МСУ;
 разрабатывает принципиальные решения по проекту, формирует и анализирует альтернативы, определяет общие характеристики предполагаемого воздействия на среду;
 анализирует собранную информацию о месте размещения намечаемой деятельности, оценивает антропогенное воздействие с учетом действующих и планируемых объектов на данной территории. Определяет возможность трансграничного
переноса;
 определяет необходимые направления исследований и изысканий для
устранения пробелов в исходной информации или подтверждения предварительных
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оценок. Подготавливает проект «Перечня экологических условий для выработки
решений по проекту»;
 корректирует инженерные и технические решения по проекту с целью соблюдения согласованных экологических требований и уменьшения негативного
воздействия на ПС;
 подготавливает «Проект перечня экологических условий для реализации
намечаемой деятельности» и предложения по компенсации ущерба населению при
неблагоприятном воздействии объекта;
 корректирует по результатам ГЭЭ решения по объекту и соответствующую обосновывающую документацию;
 подготавливает предложения по организации мониторинга изменений в ПС
при осуществлении НХД.
Изыскатели – научно-исследовательская и/или инженерно-изыскательская организация, осуществляющая по заказу исследовательские, научные, инженерные
изыскания, необходимые для разработки ОВОС и подготовки экологических условий для реализации НХД в конкретном месте.
Главной задачей изыскателя является осуществление работ, позволяющих
устранить пробелы в информации, возникающие при подготовке обосновывающей
документации. Для этого заказчик и разработчик должны своевременно и достаточно полно выставить требования к проведению изысканий и научных исследований.
Как правило, в состав изысканий входят:
 исследование почв и грунтов;
 изучение состояния растительного и животного мира;
 изучение гидрологического режима территории;
 изучение степени загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов,
почв.
Подрядчик работ по ОВОС играет ключевую роль в своевременности и полноте учета экологических требований и условий в решениях по проекту. Подрядчи-
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ком работ по ОВОС может быть организация, специализирующаяся на ОВОС, или
разработчик решений по проекту, владеющий техникой ОВОС.
Функции:
 ведение процесса ОВОС в соответствии с установленными требованиями;
 координация действий и увязка интересов участников и исполнителей в
рамках ОВОС;
 оформление документов ОВОС.
Суть разведения позиций участников и исполнителей ОВОС заключается в
добровольном, сознательном участии в ОВОС первых и «жестком» следовании процедурам оценки вторыми. Исключение какой-либо позиции не позволит другой выполнить ее функцию. Рассматривая любое подготавливаемое хозяйственное решение с позиций возможных экологических последствий его реализации на данной
территории, они должны найти компромисс по поводу осуществления хозяйственного проекта.
К документации по ОВОС предъявляются следующие требования:
 материалы по ОВОС представляются на всех этапах подготовки и принятия решений о возможности реализации намечаемой деятельности, которые принимаются органами ГЭЭ;
 материалы должны содержать резюме нетехнического характера, включающее основные результаты и выводы ОВОС;
 состав материалов определяется порядком проведения ОВОС и зависит от
вида намечаемой деятельности и требований к обосновывающей документации;
 степень детализации ОВОС зависит от вида и масштабов намечаемой деятельности и особенностей предполагаемого района размещения.
Типовое содержание документации по ОВОС включает в себя следующие
разделы:
1. Общие сведения: заказчик деятельности с официальным указанием организации, адрес, тел, факс; Ф.И.О., тел. контактного лица; назначение объекта и пред-

65

полагаемый район размещения; характеристика типа обосновывающей документации;
2. Пояснительная записка по обосновывающей документации:
 цель и потребность реализации намечаемой деятельности;
 описание альтернативных вариантов, включая нулевой вариант;
 описание возможных воздействий на среду по альтернативным вариантам;
 описание объектов ОС, которые могут быть затронуты в случае реализации деятельности;
 ОВОС по альтернативным вариантам;
 оценка достоверности прогнозируемых последствий;
 меры по предотвращению и уменьшению негативных последствий;
 выявленные при проведении ОВОС неопределенности в оценке воздействий;
 краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа;
 выбор варианта деятельности из рассмотренных альтернатив;
3. Резюме нетехнического характера;
4. Материалы общественных обсуждений.
Результаты ОВОС включают в себя следующую информацию:
 информация о характере и масштабах воздействия на ОС, альтернативах
намечаемой деятельности, оценка экологических и связанных с ними социальных и
экономических последствий, их значимости, сведения о минимизации последствий;
 выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком
решения по намечаемой деятельности;
 выбор из альтернатив варианта осуществления деятельности.
Таким образом, суть действий участников и исполнителей ОВОС заключается
в том, чтобы они, рассматривая любое подготавливаемое хозяйственное решение с
позиций возможных экологических последствий его реализации на данной территории, находили компромисс по поводу осуществления хозяйственного проекта.
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2.8. Методы ОВОС
В основе составления ОВОС лежит эмпирическое обобщение данных о влиянии объектов на ПС. При этом используется совокупность частных и общих методов
географических, инженерно-геологических и экологических исследований. Они дополняются математическими методами, моделированием, ГИС-технологиями.
На рисунке 2.18 указаны методы, которые используются при проведении экологической оценки технологий и производства:

Рис. 2.18. Методы, используемые при проведении ОВОС

Различают методы прогнозирования и собственно оценки (рис. 2.19).
МЕТОДЫ ОВОС

Методы
прогнозирования

Формализованные

Экстраполяция

Экстраполяция
по аналогам
Моделирование

Интуитивные

Метод
экспертных
оценок

Методы оценки

Картографические
методы

Метод списков

Метод потоковых
диаграмм и
сетевых графиков

Матричный
метод

Методы
биотестирования,
ландшафтной
индикации
загрязнения и др.

Метод
совмещенного
анализа карт

Метод Бателле

ГИС-технологии

Методы
многомерной
статистики

Методы
социальноэкологических
и медикобиологических
исследований
Методы
социологического опроса

Рис. 2.19. Методы ОВОС
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При проведении ОВОС используется системный подход, который состоит в
определении составных частей экосистемы, установлении совокупности внутренних
связей, а также связей между экосистемой и средой за ее пределами; нахождении законов функционирования и их изменений в результате внешних воздействий.
Прогнозирование – это процесс получения данных о возможном состоянии
объекта и природно-антропогенных ландшафтов в зоне его влияния на заданный
период времени.
Прогнозы в ОВОС: физико-географические; инженерно-геологические; экологические, экономические, социальные.
Методы прогнозирования делятся на интуитивные (экспертные), которые
включают в себя как индивидуальные экспертные оценки (аналитический метод,
интервью, метод сценариев), так и коллективные экспертные оценки (метод комиссий, мозговой штурм, метод «Дельфи» и матричный метод) и формализованные
(фактографические), которыми являются методы прогнозной экстраполяции (метод
наименьших квадратов, метод экспоненциального сглаживания, метод скользящих
средних) и методы моделирования (структурное, сетевое, матричное, имитационное).
Экспертный анализ заключается в установлении оценок значимости и выраженности признаков. Экспертные оценки применяют, если об объекте нет достоверных сведений и не известны количественные зависимости между прогнозируемыми
процессами и явлениями. Используют их при:


построении ранжированных шкал оценок воздействия (количественные и

качественные шкалы или воздействия могут выстраиваться в порядке возрастания
или убывания и выявляются соответствующие им состояния ПС, социума или экономики);


анализе и выборе альтернатив;



выявлении степени неопределенности и отдаленных последствий;



уточнении граничных параметров.

На рисунке 2.20 отображены положительные и отрицательные стороны метода
экспертных оценок.
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Рис. 2.20. Плюсы и минусы метода экспертных оценок

Фактографическое прогнозирование – метод экстраполяции и прогнозирования по аналогии.
Экстраполяция применяется при наличии пространственных статистических
рядов. На рисунке 2.21 приведен пример использования метода экстраполяции.

Рис. 2.21. Пример использования метода экстраполяции

Прогнозирование по аналогии предусматривает экстраполяцию закономерностей, найденных на существующих объектах, на проектируемые при условии сходства природных условий двух районов и технологии производства. Объектом прогноза выступают природно-территориальные комплексы, интегрированные потоками вещества, энергии и информации от технического объекта в геотехническую систему. Позволяет:
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 выявить размеры зон и поясов влияния на отдельные компоненты ПТК и
природную среду в целом;
 наметить тенденции в изменении компонентов среды по сезонам года и в
зависимости от специфики функционирования технического объекта;
 выявить временные стадии развития влияния на среду.
Метод списков является наиболее простым методом выявления потенциально
значимых воздействий. Сущность метода заключается в составлении и анализе
списка компонентов окружающей среды с задачей выделения тех из них, которые
окажутся уязвимыми при реализации проекта. Применяются следующие категории
списков:
 простые (списки природных параметров без наличия методических рекомендаций по их измерению или интерпретации);
 описательные (включают определенные природные параметры и методические рекомендации по их измерению);
 масштабные (похожи на описательные списки, но дополняются информацией, основанной на субъективно определенной величине ущерба);
 масштабно-взвешенные (масштабные списки с информацией по субъективной оценке каждого параметра в отношении другого параметра);
 вопросник (составляется из серии связанных вопросов по воздействиям
проекта и выполняется в рамках проведения процедуры ОВОС).
Разнообразие списков и возможностей их использования является основным
источником трудностей, связанных с их применением. Наиболее простые формы
списков являются жесткими, т.е. ограничиваются исследованием только тех элементов, которые в них содержатся. Если они используются для анализа определенного
проекта и составлены специально для него, эта проблема может быть частично снята. Сложные списки являются более дорогостоящими с точки зрения проведения
процедуры ОВОС. Более того, их эффективное использование возможно только для
экспертов-профессионалов, для других они могут оказаться очень трудными для понимания, а результаты, получаемые в процессе их использования, сомнительными.
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Этот метод целесообразно использовать для подготовки исходных материалов и
проведения ОВОС на качественном уровне.
Главным достоинством этого метода является его простота, но среди недостатков можно отметить трудности учета непрямых воздействий, возникающих на
разных стадиях или в связи с разными аспектами осуществления проекта.
Для собственно оценки применяются следующие методы:
1. Экспертный метод.
2. Матричный метод.
Этот метод позволяет установить причинно-следственные связи. Используются следующие типы матриц:


перечень типов воздействия (простые контрольные списки). Они просты в

использовании, но могут возникать трудности учета непрямых воздействий, возникающих на разных стадиях или в связи с разными аспектами осуществления проекта;


списки объектов, испытывающих влияние, и изменяющихся под воздей-

ствием (простые контрольные списки). Они имеют все те же достоинства и недостатки, что перечни типов воздействия;


простейшие причинно-следственные матрицы, устанавливающие взаимо-

действие воздействий, объектов ПС. Матрицы данного типа позволяют выявлять
значимые воздействия более систематично, чем списки, и дают возможность легче
учитывать опыт прошлых проектов. Но они не дают достаточно объективных критериев в процессе принятия решений, а все взаимодействия и зависимости представляются матрицей равнозначными. Также эти матрицы не учитывают отдаленные последствия и им присуща субъективность оценок;


сложные матрицы экологических последствий и обратных реакций Они мо-

гут указать на возможные значимые изменения ОС и элементы проекта, которые
приводят к серьезным экологическим воздействиям, однако неприспособленны к
выявлению непрямых, опосредованных воздействий. Однако матрицы, содержащие
большое количество столбцов и колонок, трудны к применению. Еще одним недостатком этого типа матриц является субъективизм;
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 «пошаговые»

матрицы или матрицы второго порядка. Выявленное с помо-

щью этого типа матриц воздействие на компонент окружающей среды используется
для предсказания «непрямых» воздействий (второго порядка). Но эти матрицы
субъективны и ориентированы на компоненты природной среды.
Наряду со списками матрицы являются основой экспертного знания и при
этом требуют небольшого объема информации. В целом матричный метод имеет достоинства и недостатки, которые указаны в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Достоинства и недостатки матричного метода
Достоинства
Наглядность, поскольку результаты анализа можно представить в единой программе
Гибкость: перечень «факторов воздействия», «характеристик» и «условий» не является догмой, а
может разрабатываться для конкретных целей
Матрицы помогают выявлять значимые воздействия более систематично, чем списки
С помощью матриц легче учитывать опыт прошлых проектов.
Возможно выявление элементов проекта, нуждающихся в альтернативной проработке.

Недостатки
Ограниченные возможности
Субъективизм
Невозможность выявления отдаленных
последствий
Ориентация только на компоненты ПС

На рисунке 2.22 изображены основные типы матрицы, которые используются
при проведении ОВОС.

Рис. 2.22.Типы матриц
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Наиболее широко применяется матрица Леопольда, которая предназначена
для оценки воздействия самых разнообразных проектов (на разных стадиях), дает
наглядное представление о структуре взаимодействий. Но выявляет лишь первичные изменения в природе и не позволяет проследить всю цепь сложных взаимодействий.
В строках матрицы перечислено 88 компонентов природной среды, в столбцах
приведено 100 типов воздействия. Если определенный процесс, связанный с осуществлением проекта, вызывает изменение того или иного компонента среды, в соответствующей клетке фиксируется взаимодействие. Число возможных взаимодействий равно 8800, но на практике для любого проекта используется лишь от 25 до 50
возможных взаимодействий компонентов.
В более сложных матрицах проводится ранжирование интенсивности и значимости воздействия (придается вес или балл интенсивности и значимости изменений в экосистемах). Воздействие оценивается величиной амплитуды и важности.
Амплитудой является мера общего уровня распространенности или масштаба воздействия, важностью – мера значимости отдельного воздействия. Данная таблица
описывает эффекты влияния каждого воздействия на характеристики окружающей
среды. Отрицательное действие обозначается со знаком минус. Отрицательное
наименьшее влияние оценено –1, наибольшее –10. Интегральный показатель рассчитывают при перемножении показателей величины и важности воздействий.
Суммируя оценки по столбцам и строкам, выявляют наиболее значимые воздействия и наиболее уязвимые компоненты природной среды.
На рисунках 2.23, 2.24, 2.25 приведены примеры матриц Леопольда
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Рис. 2.23. Пример простой матрицы Леопольда

Рис. 2.24. Пример более сложной матрицы Леопольда
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Рис. 2.25. Пример ранжированной матрицы Леопольда

Пошаговые матрицы призваны прогнозировать не только первичные, но и
вторичные последствия и связи между компонентами (рис.2.26).

Рис. 2.26. Упрощенная пошаговая матрица
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3. Сетевой метод, или матрица Дж. Соренсена, был разработан для определения воздействий второго и последующих порядков. Предполагает составление перечня различных вариантов ПП и характерных для них типов воздействия. Далее
определяются связанные с этим воздействием изменения компонентов ПС и последующие изменения, обусловленные нарушениями.
Сетям присущи все достоинства и недостатки метода матриц, за исключением
возможности учета отдаленных последствий.
Недостатками метода является «разрастание» сети на каждом шаге, так как алгоритмически невозможно отсечение малозначащих ветвей сети. Учитывает изменения лишь элементов ПС.
На рис. 2.27 представлено использование сетевого метода в сельском хозяйстве для определения влияния гербицидов на окружающую среду при их распылении с использованием сельскохозяйственной авиации.

Рис. 2.27. Применение сетевого метода в сельском хозяйстве
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Предложено использования метода сетей для количественных оценок воздействий на основе концепции потоков энергии. Строится график связей между компонентами природной среды с указанием направления и величины потоков энергии (в
килокалориях, децибелах, для радиации – в кюри). Воздействия проекта оцениваются на основе изменений в энергетических потоках, влияющих на первичную продуктивность экосистемы (рис. 2.28). Основной недостаток – ограниченность сведений о
динамике первичной продуктивности ЭС.

Рис. 2.28. Использование метода сетей для количественных оценок

4. Картографические методы
Эффективно

сочетают

содержательную

географическую

информацию,

наглядность представления и комплексность изучения сложных систем. Для ОВОС
используется существующая картографическая основа, с последующей отработкой
ее в соответствии с поставленной целью. Но при этом объект отработки должен
иметь стабильные пространственные характеристики. При динамике объекта необходима отработка серии карт с использованием аэрокосмических снимков.
В методе экологического картографирования используются 2 типа карт:
─

карты-схемы состояния отдельных компонентов ПС;
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─

аналитические (оценочные) карты-схемы интенсивности регионального

природопользования.
Преимущества метода: комплексная оценка ПС и ее компонентов при составлении карт специалистами высокого класса. Эта информация может использоваться
для принятия ряда решений по социально-экономическому развитию региона.
Недостатки: качественный характер оценок (необходимость подтверждения
данных другими методами, невозможность использования в автоматизированных
экспертно-информационных системах).
На рисунках 2.29 и 2.30 приведены примеры использования картографического метода.

Рис. 2.29. Пример использования картографического метода: районирование экологической обстановки
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Рис. 2.30. Пример использования картографического метода: оценка уровня устойчивости
экосистем

5. Метод совмещенного анализа карт
Этот метод является практическим приложением ландшафтно-географических
исследований, одним из основных методов качественной оценки воздействий.
Впервые был использован Я. Мак Хартом (1968 г.), который применил совмещение
схем на кальке для оценки воздействия на среду.
Суть метода заключается в том, что составляются карты-схемы по каждому
типу природопользования и каждому виду воздействия. Карта-схема составляется на
кальке, и затем карта-схема воздействия накладывается на карту-схему природопользования. Это позволяет установить интенсивность нарушений и фактическую
природу проблем социально-экономического характера, затрудняющих осуществление проекта. Методом совмещения оценивались воздействия ЛЭП и автомобильных
дорог на ОС, устанавливались участки ООПТ и свободное пространство для застройки, определялись границы участков с острой экологической ситуацией.
Используется для определения и демонстрации масштабов распространения
воздействия. Алгоритм:
1. Исследуемая территория разбивается на географические «ячейки», выделяемые по координатной сетке с учетом топографических особенностей местности;
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2. По каждому интересующему фактору составляется отдельная карта анализируемой территории. Рекомендуется для анализа использовать не более 10 карт;
3. Проведение процедуры ОВОС заключается в совмещении ячеек отдельных
карт последовательно или в определенном сочетании и анализе на качественном
уровне агрегированного воздействия результатов реализации обсуждаемого проекта.
Для проведения ОВОС используются аэрофотоснимки, топографические карты и материалы государственного земельного кадастра, полевые наблюдения, а также результаты общественных обсуждений, экспертные оценки специалистов и методы случайной выборки.
Этот метод может применяться для:
 оценки альтернативных вариантов для линейных объектов (нефтепроводов, автодорог, ЛЭП и пр.), позволяющая выявлять узлы наложения различных воздействий;
 выделения участков ООПТ и свободных территорий для застройки;
 определения границ участков с острой экологической ситуацией;
 разработки ТерКСОП (территориальной комплексной схемы охраны природы).
При всем удобстве этого метода, он также имеет некоторые недостатки, такие
как:
 сложность определения границ и неоднородность воздействий;
 размытость природных границ, не учитываемая на картах, может привести
к смещенности оценки ситуации в двух лежащих рядом природных выделах;
 при изображении данных на карте значительный объем детальной информации может быть потерян и не использован в процессе оценки.
Для проведения ОВОС используются аэрофотоснимки, топографические карты и материалы государственного земельного кадастра, полевые наблюдения, а также результаты общественных обсуждений, экспертные оценки специалистов и методы случайной выборки.
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На рис. 2.31 и 2.32 приведены примеры использования совмещенного анализа
карт.

Рис. 2.31. Пример использования метода совмещенного анализа карт

Рис. 2.32. Пример интерфейса программы, которая использует метод совмещенного анализа карт

6. Метод Бателле
Метод основан на анализе четырех основных систем: экологической, физикохимической, сферы чувственного восприятия, социологической. Для каждого фактора разработаны индексы качества ОС, ранжируемые от 0 до 1. Каждый фактор
(индексы воздействия) задается как разность при существующем состоянии среды и
при прогнозном в результате воздействия. Каждому фактору присваивается относительный вес. Воздействие проекта оценивается как разность изменения в ПС при ре81

ализации альтернативных вариантов. Принятый подход позволил использовать количественную оценку или «численное взвешивание» факторов для прогноза уровней
воздействия и определить разницу изменений в объектах и компонентах среды при
реализации альтернативных вариантов рассматриваемых проектов. Однако для использования данного метода необходимо постоянно обновлять информацию.
Метод отличается достоверностью при условиях:


наличие большого объема достоверной статистической информации.



постоянно проводимые исследования состояния ОС.



стандартное представление заказчиком заявления о ВОС.

Недостатки: достаточная степень субъективности при установлении весов.
7. Моделирование экосистем
На рисунке 2.33 изображена схема, отражающая разнообразие используемых
моделей.

Рис. 2.33. Классификация типов моделей

Примером графической модели может служить модель лесной экосистемы с
указанием миграции элементов минерального питания (рис. 2.34).
Широко применяется имитационное моделирование, отражающее количественные зависимости между воздействиями и позволяющее рассматривать системы
в динамике.
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Преимущества метода: позволяет в условиях ограниченной информации предсказать возможные последствия.
Недостатки: Однофакторные модели малоинформативны, а многофакторные –
трудно решаемы.
Лесная экосистема
АТМОСФЕРА

1
БИОМАССА

2

3
ПОЧВА

5

4
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

6

ВОДОЕМЫ И ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

4

Рис. 2.34. Модель лесной экосистемы с учетом миграции элементов минерального питания

8. ГИС – технологии и геоинформационные системы
ГИС как интегрированные информационные системы предназначены для решения различных задач науки и производства на основе использования пространственно - локализованных данных об объектах и явлениях природы и общества. ГИС
обеспечивают сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение
пространственно координированных данных. Информационно-аналитические автоматизированные

системы

включают:

автоматизированные

справочно-

информационные системы (АСИС), базы данных (БД), экспертные системы (ЭС),
статистические информационные системы (СтИС) и т.п.
В ОВОС ГИС-технологии обеспечивают более оперативное, обоснованное и
рациональное планирование размещения объектов ОВОС. Важной составляющей
ГИС-технологий является возможность статистического анализа и моделирова83

ния различных процессов. ГИС-технологии используются при подготовке транспортных ОВОС, при оценке пригородных и сельскохозяйственных земель и др.
По территориальному охвату ГИС, используемые в ОВОС, можно отнести к
региональным и локальным.
Классификация ГИС представлена в табл. 2.7.
Таблица 2.7
Классификация ГИС-систем
Территориальный
охват
Глобальные
Субконтинентальные
Национальные
Государственные
Региональные

Предметная область

Тип лицензии

Недропользование
Свободные, открытые
Горная геология
Платные, закрытые
Охрана природы
Земельные информационные системы
Навигационные
системы

Тип публикации
Настольные системы
Веб-сервисы
Смешанные

Локальные
Местные

Наиболее распространенные ГИС

можно подразделить на полнофункцио-

нальные, специализированные, САПР с элементами ГИС и ПО для обработки данных дистанционного зондирования (ДДЗ) (рис. 2.35).

Рис. 2.35. Основные ГИС, используемые в ОВОС
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При использовании любой ГИС характерны следующие этапы:


сбор первичных данных, т.е. подбор из имеющейся по территории инфор-

мации необходимой для ОВОС;


ввод и хранение данных, т.е. преобразование бумажных, аэро- и космиче-

ских снимков в цифровой формат, структуризация и приведение к единому стандарту данных полевых исследований, фондовой и архивной документации в единой базе данных с пространственной привязкой;


анализ данных, т.е. поиск и выборка данных, статистический анализ, моде-

лирование, автоматизированное создание карт, экспертное оценивание;


анализ сценариев и принятие решений, т.е. рассмотрение различных вари-

антов размещения хозяйственных объектов с учетом экологических составляющих,
а также рассмотрение возможных аварийных ситуаций.
Источники информации для ГИС:
 картографическая информация на основе имеющихся топографических и
тематических карт;
 дистанционная аэро- и космическая информация (ДДЗ – данные дистанционного зондирования);
 информация полевых обследований с инструментальной пространственной
привязкой;
 литературная, фондовая и архивная информация;
 информация по проектной документации.
На основании объединения информации, полученной при классификации рельефа и ДДЗ, в ГИС строятся ландшафтные карты, которые затем с использованием
других материалов отрабатываются в серию оценочных карт.
Создаются необходимые предпосылки для создания специализированных баз
знаний с ориентацией на цели ОВОС для конкретной территории или сферы деятельности. Достоинство такого подхода реализуется в создании автоматизированных экспертных систем, которые позволяют проводить ОВОС новых проектов, аналоги которых уже имеются в памяти системы.
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9. Методы многомерной статистики (Deduktor)
Значительные возможности имеет применение методов многомерной статистики: корреляции, регрессии, кластерного и факторного анализов. При сопоставлении данных о загрязнении или изменениях отдельных изучаемых сред (например,
биоиндикационных показателей) предпочтительнее использовать ранговые статистические модели, которые не зависят от типа распределения факторов воздействия
по частоте встречаемости. На рисунке 2.36 показан пример использования этих методов.

Рис. 2.36. Пример использования методов многомерной статистики

2.9. Завершающий этап ОВОС
Конечным этапом составления ОВОС выступает собственно оценка прогнозируемых изменений в природной среде и их последствий.
В ряде систем проведения ОВОС используют пять этапов оценки:
1.

Природная оценка, которая заключается в сравнении прогнозируемых из-

менений компонентов ПС с таковыми вне сферы воздействия;
2.

Специальная природная оценка, при которой оцениваются изменения од-

них показателей ландшафта в зависимости от изменения других;
3.

Технологическая. Может быть качественной или количественной по пре-

вышению над нормативами или средним значением по отраслям. Предполагает рассмотрение прогнозируемых изменений с точки зрения других отраслей хозяйства;
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4.

Социальная оценка, которая формирует оптимальную ПС или ее желае-

мое состояние. Характеристика социальных условий включает параметры:


социально-гигиенические;



эстетические;



психологические.

Интегральным критерием для социальной оценки может явиться средняя продолжительность жизни, детская заболеваемость и другие демографические показатели.
Социальная совместимость проекта особенно актуальна в районах пионерного
освоения с коренным населением. В этом случае оценивается соответствие целей
деятельности этническому стереотипу и национальным установкам. При несоответствии возникает проблема компенсаций местному населению, которая может существенно затруднить реализацию проекта.
5.

Экономическая оценка изменения природных условий и компенсация ме-

роприятий по предотвращению негативных воздействий. Включает:


расчет прямого и косвенного ущерба;



сравнение по основным экономическим критериям альтернативных вариан-

тов между собой и со средними показателями по отрасли.
Экологическая оценка может рассматриваться самостоятельно или реализовываться через пять вышеперечисленных.
Государственную тайну не могут составлять данные об экологическом состоянии, и материалы по ОВОС должны быть открыты для населения.
2.10. Нормирование в области охраны окружающей среды
Нормирование в области ООС осуществляется в целях государственного регулирования воздействия деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятного состояния ПС и обеспечение экологической безопасности
(ст. 19 №7-ФЗ).
Структура нормативов включает в себя:
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1. Нормативы качества окружающей среды, которые устанавливаются для
оценки состояния среды в целях сохранения естественных экосистем, генофонда
растений, животных, других организмов. Нормативы, установлены в соответствии с
показателями состояния среды:
 химическими, включая ПДК химических и радиоактивных веществ;
 физическими, включая показатели уровней радиоактивности и тепла;
 биологическими, включая виды растений, животных и других организмов,
используемых как биоиндикаторы, и ПДК микроорганизмов;
 иные.
При установлении нормативов качества ОС учитываются природные особенности территорий и акваторий, назначение природных и природно-антропогенных
объектов, особо охраняемых территорий, в том ООПТ, а также природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение.
2. Нормативы допустимого воздействия на ОС. Устанавливаются с целью
предотвращения негативного влияния на среду и в соответствии с показателями
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды с учетом природных
особенностей территорий и акваторий. Включают:
 нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;
 нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на
их размещение;
 нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных
полей и иных физических воздействий);
 нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;
 нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;
 нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду (НДВ).
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За превышение установленных НДВ на ОС субъекты хозяйственной деятельности в зависимости от причиненного окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с законодательством.
3. Нормативные документы. Разрабатываются, утверждаются и вводятся в
действие на основе современных достижений науки и техники с учетом международных правил и стандартов в области ООС.
В соответствии со ст. 1 №7-ФЗ, нормативы допустимых выбросов и сбросов
химических веществ, в т.ч. радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов устанавливаются для субъектов хозяйственной деятельности, исходя из допустимой
антропогенной нагрузки на окружающую среду. Представляют собой массу вещества, допустимую для поступления в ОС от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении которых, обеспечиваются нормативы качества ОС.
Технологические нормативы – нормативы выбросов, сбросов загрязняющих
веществ, допустимых физических воздействий, которые устанавливаются с применением технологических показателей (на единицу продукции или в единицу времени).
Технологические нормативы устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников на основе использования наилучших существующих технологий с учетом экономических и социальных факторов.
Нормативы допустимых выбросов – нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые определяются как объем или масса химических веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как
показатели активности радиоактивных веществ, допустимые для выброса в атмосферный воздух стационарными источниками.
Нормативы допустимых сбросов – нормативы сбросов загрязняющих веществ
в составе сточных вод в водные объекты, которые определяются как объем или масса химических веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных
веществ, как показатели активности радиоактивных веществ, допустимые для сброса в водные объекты стационарными источниками.
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При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбросов
веществ и микроорганизмов могут устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы на
основе разрешений, действующих только в период проведения мероприятий по
ООС, внедрения наилучших существующих технологий и (или) реализации других
природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения установленных нормативов ПДВ и НДС. Осуществляется поэтапное уменьшение лимитов по мере осуществления мероприятий.
Установление лимитов на выбросы и сбросы допускается только при наличии
планов снижения выбросов и сбросов, согласованных с органами исполнительной
власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.
Выбросы и сбросы в окружающую среду в пределах установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, лимитов на выбросы и сбросы допускаются на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.
До 1 января 2019 года лимиты на выбросы и сбросы признаются соответственно временно разрешенными выбросами, временно разрешенными сбросами.
Нормативы допустимого изъятия компонентов ПС (природной среды) – это
нормативы, установленные в соответствии с ограничениями объема их изъятия в
целях сохранения природных и природно-антропогенных объектов, обеспечения
устойчивого функционирования естественных экологических систем и предотвращения их деградации. Включают:
 лимиты добычи полезных ископаемых;
 лимиты изъятия биоресурсов (объекты животных и рыболовства). Установлены лимиты, стандарты, нормативы и правила использования и охраны объектов животного мира и среды их обитания. Различаются в зависимости от отнесения
видов растений и животных в Красную книгу РФ. Главная особенность изъятия
биологических ресурсов заключается в том, что изъятие должно сопровождаться
мероприятиями по их охране и воспроизводству. Изъятие должно сопровождаться
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мерами по воспроизводству и охране. Осуществляется по лицензиям (долгосрочным, краткосрочным, разовым) по отношению к объектам рыболовства или охоты
отдельно для видов занесенных и не занесенных в Красную книгу РФ. Нормы изъятия устанавливаются в зависимости от предпромысловой численности (от 10 до 5080 %);
 лимиты отвода земель;
 лимиты использования водных ресурсов. Включают предельно допустимые объемы изъятия воды или сброса сточных вод, установленные для отдельных
водопользователей, по бассейнам рек или для субъектов федерации в целом;
 лимиты использования лесных ресурсов. Определяющим нормативом изъятия является расчетная лесосека, устанавливаемая в соответствии с годичным приростом древесины. При соблюдении норматива обеспечивается непрерывное, неистощительное, рациональное лесопользование. Расчетная лесосека может устанавливаться по группам лесов (раздельно): по хвойным породам; по твердолиственным
(ясень, дуб); по мягколиственным (береза, липа). Учитывая недоступность части
лесных ресурсов, устанавливают доступную лесосеку с учетом местных условий.
Лимит (размер) заготовки древесины, выделенный лесопользователю на 1 год, называется лесосечным фондом.
Нормативы допустимых антропогенных нагрузок устанавливаются для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях оценки и регулирования
воздействия всех стационарных, передвижных и иных источников воздействия на
окружающую среду, расположенных в пределах конкретных территорий и (или) акваторий. При установлении нормативов допустимой антропогенной нагрузки на
окружающую среду учитываются природные особенности конкретных территорий и
(или) акваторий.
Устанавливаются нормы антропогенной нагрузки по каждому виду воздействия и по совокупному воздействию всех источников на территорию или акваторию с учетом их природных особенностей.
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Нормативные документы в области ОВОС устанавливают обязательные для
соблюдения при осуществлении хозяйственной и иной деятельности:
 требования в области охраны окружающей среды к работам, услугам и соответствующим методам контроля;
 ограничения и условия хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду;
 порядок организации деятельности в области охраны окружающей среды и
управления такой деятельностью;
 технологические показатели наилучших доступных технологий.
Существующая система нормирования и ее недостатки представлены на рисунке. 2.37 (слайд из доклада Трутнева В.П., 2010, Внуково, Президиум Госсовета
по экологии).

Рис. 2.37. Система нормирования и ее недостатки (из доклада Трутнева Ю.П)

С 2018 года предполагается переход на новую систему нормирования с разделением предприятий на категории и нормированием на основе НДТ (наилучших доступных технологий) (рис. 2.38, 2.39, 2.40, слайды из доклада Трутнева В.П.). На
рис. 2.41 приведены виды отчетности объектов по категориям.
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Рис. 2.38. Переход на новую систему нормирования

Рис. 2.39. Распределение предприятий на категории
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Рис. 2.40. Переход на систему нормирования на основе НТД

Рис. 2.41. Вилы отчетности по категориям объектов

При установлении критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к соответствующей категории, учитываются (Постановление Правительства РФ от
28.09.2015 N 1029 с 9.10.2015):
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 уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и (или)
иной деятельности (отрасль, часть отрасли, производство);
 уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также
классы опасности отходов производства и потребления;
 классификация промышленных объектов и производств;
 особенности осуществления деятельности в области использования атомной энергии.
В основе новой системы нормирования лежит принцип наилучших доступных
технологий (НДТ). НДТ – технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки
и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее осуществления. Справочники

по

НДТ

можно

найти

на

следующих

электронных

порталах:

http://www.mnr.gov.ru.pdf,
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOS
TRU/directions/ndt/developdirectory.
Сочетанием критериев достижения целей охраны окружающей среды для
определения наилучшей доступной технологии являются:
 наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в
расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги либо другие предусмотренные международными
договорами Российской Федерации показатели;
 экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации;
 применение ресурсо- и энергосберегающих методов;
 период внедрения;
 промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
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2.11. Стандартизация в области охраны окружающей среды
Государственные стандарты в области охраны окружающей среды устанавливают:
1

Требования, нормы и правила в области ООС к продукции, товарам, услу-

гам и соответствующим методам контроля;
2

Требования и ограничения хозяйственной деятельности с целью предот-

вращения негативных последствий;
3

Порядок организации деятельности в области ООС и управления ею.

Система стандартов устанавливается в соответствии с ГОСТ 17.0.0.01–76 (СТ
СЭВ 1364-78).
Общая структура стандартов в области ООС представлена на рисунке 2.42.
Пример: ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования
к охране поверхностных вод от загрязнения».
Расшифровка номеров группы приведена в табл. 2.8., вида – в табл. 2.9.

Рис. 2.42. Общая структура стандартов в области охраны окружающей среды
Таблица 2.8.
Содержание групп стандартов ССОП
Номер
группы
0
1
2
3

Наименование

Кодовое наименование
Организационно-методические стандарты ССОП
Основные положения
Стандарты в области охраны и рационального использо- Гидросфера
вания вод
Стандарты в области защиты атмосферы
Атмосфера
Стандарты в области охраны и рационального использо- Почвы
вания почв
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Стандарты в области улучшения использования земель
Стандарты в области охраны флоры
Стандарты в области охраны фауны
Стандарты в области охраны и рационального использования недр

4
5
6
8

Земли
Флора
Фауна
Недра

Таблица 2.9
Содержание видов стандартов ССОП
Номер вида
0
1
2
3
4
5
6
7

Наименование вида
Основные положения
Термины, определения, классификации
Нормы и методы измерений загрязняющих выбросов и сбросов, интенсивности использования природных ресурсов
Правила охраны природы и рационального использования природных
ресурсов
Методы определения параметров состояния природных объектов и интенсивности хозяйственных воздействий
Требования к средствам контроля и измерений состояния окружающей
природной среды
Требования к устройствам, аппаратам и сооружениям по защите окружающей среды от загрязнений
Прочие стандарты

Технические регламенты – это новый тип нормативно-правового документа.
Установлен № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». Вводится с
2009 г.
Технический регламент должен быть принят:
 либо международным договором РФ, ратифицированным в установленном
законодательством РФ порядке;
 либо федеральным законом;
 либо указом президента;
 либо Постановлением Правительства РФ.
Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования:
 продукции;
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 зданиям и сооружениям;
 процессам производства, эксплуатации, хранения, переработки, реализации и утилизации.
С принятием технического регламента все остальные документы в данной области автоматически становятся содержащими только добровольные требования.
Существуют два вида технических регламентов:
 общие – требования обязательны для применения и соблюдения в отношении любых видов продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (принимаются по вопросам пожарной, биологической, экологической, ядерной и радиационной безопасности);
 специальные – устанавливают требования только к тем отдельным видам
продукции, процессам производства и т.д., в отношении которых цели безопасности
не обеспечиваются требованиями общих ТР. Требования специальных ТР учитывают технологические и иные особенности отдельных видов продукции и процессов.
Технический регламент (ТР) должен содержать:
 исчерпывающий перечень продукции и процессов, в отношении которых
устанавливаются его требования;
 правила идентификации объекта технического регулирования для целей
применения технического регламента. Могут содержаться правила и формы оценки
соответствия (в т.ч. схемы подтверждения соответствия), определяемые с учетом
степени риска;
 предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта технического регулирования;
 (и) (или) требования к терминологии, упаковке, маркировке, этикеткам и
правилам их нанесения.
Содержащиеся в ТР обязательные требования и правила идентификации, требования к терминологии, упаковке и т.д. имеют прямое действие на всей территории
РФ и могут быть изменены только путем внесения изменений в соответствующий
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ТР. Не включенные в ТР требования не могут носить обязательный характер. В ТР с
учетом степени риска могут содержаться специальные требования.
На сайте Госстандарта можно найти принятые технические регламенты (рис.
2.43).

Рис. 2.43. Страница сайта Росстандарта

2.12. Нормирование качества ПС
Гигиенические требования к обеспечению качества воздуха населенных мест
Основы нормирования качества атмосферного воздуха рассмотрены в курсе
«Промышленная экология».
В настоящее время нормирование основано на соблюдении санитарногигиенических норм. Для атмосферного воздуха устанавливаются ПДК максимальная разовая и ПДК среднесуточная. В качестве основной характеристики рассматривается ПДКмр , которая устанавливается для предотвращения появления запахов,
привкусов, раздражающего действия и рефлекторных реакций, а также острого влияния атмосферных загрязнений при кратковременном (20 минут) воздействии.
ПДКСС устанавливается для предотвращения неблагоприятного действия на здоро99

вье человека при длительном поступлении загрязняющих веществ в организм (рис.
2.44).

Рис. 2.44. Нормативы качества воздуха

Основные нормативные документы:
 ГН 2.1.6.3492-17 – ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
 ГН 2.1.6.2309-07 – ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (с
дополнениями);
 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест».
Соблюдение норм обеспечивается с учетом суммации биологического
действия веществ или продуктов их трансформации в атмосфере, а также
загрязнения от всех стоящихся, действующих, намеченных к строительству
источников загрязнения атмосферы.
Дать санитарно-гигиеническую оценку загрязнения атмосферы – значит сравнить фактические концентрации примесей в воздухе с предельно допустимыми концентрациями по условиям нормирования (табл. 2.10).
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Таблица 2.10
Условия нормирования
Территория

Без учета фона

С учетом фона

Населенные места

Сi  ПДКi м.р.

Ci + Cфi  ПДКi м.р.

Зоны массового отдыха
населения, курортные зоны

Сi  0,8ПДКi м.р.

Ci + Cфi  0,8ПДКi м.р.

Территория промплощадки

Сi  0,3ПДКi р.з

Ci + Cфi  0,3ПДКi р.з

Сфi – фоновая концентрация i-го вещества, мг/м3; ПДКi м.р. – максимальная разовая ПДК i-го вещества, мг/м3.
Для веществ, имеющих только ПДКСС, должно выполняться условие: 0,1Сi ≤
ПДКСС.
При одновременном присутствии в атмосфере нескольких веществ, обладающих суммацией вредного действия, их безразмерная суммарная концентрация
должна удовлетворять условиям, приведенным в табл. 2.11.
Таблица 2.11
Условия нормирования с учетом суммации биологического действия
Территория

Условие нормирования

Населенные места
Территории с критерием 0,8ПДК
Территория промплощадки

Для суммаций, в которые входят NO2 и (или) H2S, суммация не
устанавливаетс, если доля их в 2-х компонентных смесях составляет более 80 %, в
3-х компонентных – более 70 %, в 4-х компонентных – более 60 %.
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При

выполнении

условий

нормирования

загрязнение

атмосферы

не

превышает допустимого, при невыполнении условий – загрязнение превышает
допустимое и должны быть разработаны мероприятия по уменьшению загрязнения
атмосферы.
В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 критерий 0,8 ПДК должен соблюдаться в местах массового отдыха населения, на территории размещения лечебнопрофилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации. К местам массового отдыха отнесены территории, выделенные в генпланах
городов, в схемах районной планировки и развития пригородной зоны, в решениях
органов МСУ для организации курортных зон, размещения санаториев, профилакториев, домов отдыха, пансионатов, баз туризма, садово-огородных участков и мест
организованного отдыха населения (парки, пляжи, скверы, спортивные базы и их
сооружения на открытом воздухе).
Нормирование выбросов в атмосферу предусматривает учет не только гигиенических, но и экологических критериев качества атмосферного воздуха.
Экологический норматив – это критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание загрязняющих
веществ (ЗВ) в атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие
на окружающую среду.
Регламентируется ПДКР.Эр. (разовая экологическая). Предполагается переход к
условиям нормирования по следующим формулам:
q q
q 1
i
прi фi
C
прi
q

прi ПДК
i

ПДК  min ПДК
и ПДК р.э.
i
м.р.i


Требование обеспечения ПДК и ПДУ имеет ряд недостатков:
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(2.5)
(2.6)

 гигиенические нормативы направлены на охрану здоровья человека и не
защищают объекты животного и растительного мира и не могут служить критерием
для оценки качества атмосферного воздуха в целом;
 ПДК не учитывают региональную специфику;
 ПДК и ПДУ основаны на пороговом принципе и не причинении вреда
единственным действующим фактором.
Нормирование содержания химических веществ в почвах
По степени опасности загрязняющие вещества (ЗВ) почв могут быть:
 высоко опасные;
 умеренно опасные;
 мало опасные.
Источники загрязнения почв подразделяются на естественные и антропогенные (рис. 2.45). Пути поступления ЗВ в почву возможно через атмосферу, водную
среду и при размещении отходов (рис. 2.46). Вторичное загрязнение почв связано с
переносом ЗВ с поверхности почв в атмосферу и выпадением их на поверхность
земли.

Рис. 2.45. Классификация источников загрязнения почв
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Рис. 2.46. Пути поступления ЗВ в почву

В контексте нормирования содержания загрязняющих веществ почвы имеют ряд
особенностей:
1. В отличие от воды и воздуха, которые являются однокомпонентными средами, почва – многокомпонентная система, состоящая из твердой, жидкой, газообразной фаз и биоты.
2. Если при попадании загрязняющих веществ в воздух или в воду происходит разбавление и снижение их концентраций, то в почвах, наоборот, происходит
накопление загрязняющих веществ в зависимости от длительности воздействия и
массы загрязнений.
3. Загрязняющие вещества в почве могут переходить из одной фазы в другую, например из твердой – в жидкую и становиться доступными для корней растений.
4. Почвы характеризуются наличием разных видов, типов и подтипов, стандартизировать которые возможно только после необходимых практических и теоретических исследований.
5. Почвы являются объектом обработки и выращивания различных сельскохозяйственных культур, лесных насаждений, декоративных деревьев, кустарников и
цветов при озеленении городов. Требования к качеству почвы в зависимости от
направления их использования могут существенно отличаться. Наиболее жесткие
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требования предъявляются к почвам сельскохозяйственных угодий в связи с возможным попаданием загрязняющих веществ в пищевую цепь.
6. Загрязняющие вещества могут находиться в почве в различных формах. В
частности, для тяжелых металлов определяют валовое (общее) содержание и растворимые формы, характеризующиеся различной подвижностью в почвах и доступностью для растений.
7. Накопление загрязняющих веществ в почве характеризуется большой
сложностью и неоднородностью и находится в значительной зависимости от:
 источников выбросов загрязняющих веществ – промышленных предприятий и
транспорта,
 содержания органического вещества, емкости катионного обмена, величины
рН, гранулометрического состава почв.
Одни вещества в результате оседания или вымывания из атмосферы аккумулируются в почвах, другие практически не задерживаются в ней и мигрируют по
почвенному профилю, третьи подвергаются деградации или трансформации (рис.
2.47). Кроме того, на поведение загрязняющих веществ в почвах большое влияние
оказывают природные условия местности, количество выпадающих осадков, тип
водного режима, рельеф территории, антропогенная деятельность.

Рис. 2.47. Схема поведения загрязняющих веществ в почве
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Большое значение имеет персистентность – устойчивость загрязняющих веществ в почвах, которая характеризуется продолжительностью сохранения их биологической активности.
Все эти факторы определяют различные подходы к нормированию загрязняющих веществ в почвах и свидетельствуют о необходимости учета многих показателей для обеспечения безопасности.
В нашей стране для санитарно-гигиенической оценки почв обычно используют предельно допустимые и ориентировочно допустимые концентрации (ПДК и
ОДК) загрязняющих веществ. Уровень загрязнения принято оценивать по кратности
превышения ПДК, классу опасности веществ, допустимой повторяемости концентраций заданного уровня.
Основной параметр, определяющий вредность химического вещества в почве
– ПДКп (в пахотном слое почвы), введенный с 1980 г.
ПДКп – это максимальная концентрация вредных веществ в верхнем слое почвы, которая не должна оказывать прямого или косвенного отрицательного влияния
на здоровье человека, соприкасающиеся с почвой среды, а также на самоочищающую способность почвы (измеряется в мг/кг пахотного слоя сухой почвы).
По величине ПДКп значительно отличается от принятых ПДК для воды и воздуха (в большую сторону), так как поступление вредных веществ в организм происходит в исключительных случаях, в незначительных количествах и в основном через
контактирующие с почвой среды (вода, воздух, растения). Устанавливается ПДК на
основе лимитирующего признака вредности (ЛПВ).
ЛПВ – признак, характеризующийся наименьшими безвредными концентрациями загрязняющих веществ в почве. Он отражает приоритетность требований к
качеству почвы с учетом действия данного загрязняющего вещества.
В соответствии с ГН 2.1.22041-06 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в почве» ПДК устанавливаются на основе четырех
ЛПВ.
1. Общесанитарный ЛПВ – отражает процессы изменения биологической активности биоценоза, показателей самоочищающей способности почвы прилегаю106

щих участков. Представляет собой максимальную концентрацию токсиканта в почве, которая за 7 суток не приводит к сокращению на 50 % и более численности микроорганизмов;
2. Фито-аккумуляционный (транслокационный) – характеризует процесс миграции химических веществ из почвы в растения через корневую систему;
3.

Водно-миграционный – выявляет процессы миграции химических веществ

в почвы и подземные воды (вместе с фильтратом бытовых отходов);
4. Воздушно-миграционный – характеризует переход вещества из почвы в атмосферный воздух с пылью, испарениями и газами.
В ГН 2.1.7.2041-06 приведены формула загрязняющего вещества, ЛПВ и значение ПДК, мг/кг с учетом фона (кларка) для тяжелых металлов (валовая и подвижная формы), мышьяка, пестицидов, бензапирена, некоторых органических и неорганических веществ, комплексных удобрений. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве установлены с учетом типов почв (ГН
2.1.7.2511-09).
Следует иметь в виду, что санитарно-гигиенические показатели лишь частично отвечают своему назначению, поскольку предельно допустимые концентрации
территориально не дифференцированы, не учитываются типы почв, их устойчивость, а также виды землепользования (земли сельскохозяйственного назначения,
лесные, городов, промышленности и т.д.), а в пределах города – характер использования земель по категориям. ПДК в России одни и те же, как для почв сельскохозяйственных угодий, так и для почв промышленных зон крупных городов. Между тем,
принятая система нормирования практически не пригодна для городских почв. Для
городских условий и почв неприменимы миграционный воздушный и транслокационный показатели, практически неприемлем общесанитарный показатель.
Кроме ПДК для характеристики качества и степени загрязнения почв вводится
ряд показателей:
 общее содержание загрязняющих веществ в почве;
 содержание экстрагируемых (подвижных) форм (характеризуют биологическую опасность загрязнения);
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 содержание ЗВ в водных вытяжках и почвенно-грунтовых водах.
Степень загрязнения определяется при соотнесении перечисленных показателей с фоновыми значениями, кларками или ПДК для антропогенных веществ.
Оцениваться состояние почв на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий должно по-разному. Индикатором для определения наиболее
распространенных ЗВ почвы может служить уровень загрязнения атмосферного
воздуха. Приток ЗВ на единицу площади депонирующей поверхности (в частности,
почвы) в единицу времени называется общей нагрузкой.
Для оценки воздействия на здоровье человека используют
 коэффициент концентрации загрязняющих веществ в почве:
К𝑖 =
где

С𝑖
Сф𝑖 (ПДК)

,

(2.7)

Ci – фактическая концентрация ЗВ в почве, мг/кг; Сф (ПДК) – его фоновое со-

держание или ПДК, мг/кг.
 суммарный показатель химического загрязнения почв тяжелыми металлами:
Z=К1+К2+….+Кn – (n-1),
где

(2.8)

n – количество учитываемых тяжелых металлов (ТМ).
Для оценки степени изменчивости свойств почвы при загрязнении использу-

ется коэффициент реакции почвы:

Крп =
где

БППф −БПП3
БППф

,

(2.9)

БППф и БППз – фоновая биологическая продуктивность почв и биологическая

продуктивность загрязненных почв.
Для определения потенциальной опасности техногенных элементов по нагрузке на растения предложен коэффициент биотехногенности:
Нр =
где

В
Кр

,

(2.10)

В – поступление ЗВ в почву; Кр – кларковое содержание ЗВ в растениях.
Для оценки динамики поступления ЗВ в пищевые продукты используется ко-

эффициент динамической биотехногенности:
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П=
где

В

,

Кр ∙М

(2.11)

М – прирост биомассы.
Нормирование шума в жилой застройке
Нормируемым параметром постоянного шума является уровень звукового

давления L , дБ, в октавных полосах частот. Под октавой понимается полоса частот,
в которой отношение f в f н  2 . Для характеристики октавы принята среднегеометрическая частота f с г , Гц, которая определяется по формуле:
f сг 

где

fв  fн

(2.12)

f в и f н – соответственно верхняя и нижняя частоты диапазона.
Стандартные среднегеометрические частоты: 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000;

4000; 8000 Гц.
Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука L A , дБА.
Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются
– эквивалентные (по энергии) уровни звука, дБА;
– максимальные уровни звука LA max , дБА
Эквивалентный (по энергии) уровень звука LA экв , дБА непостоянного шума –
это уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет то же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение
определенного интервала времени, который рассчитывается по формуле:
LA экв

где

1 T 0,1LA
 10 lg 10
dt ,
T0

(2.13)

T – период времени измерений уровня звука.
Эквивалентный уровень звука LA экв , дБА определяется при непрерывной запи-

си измерений или при измерении уровня звука шумомером находится по формуле:
LA экв  10 lg

1  n 0,1LA i
0 ,1L 10  
n 1

 f i   10  10kg 
f i10 A i   10  LA , (2.14)
 10
100  i 1

 i 1 100
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где i – порядковый номер диапазона уровней, L A i – средний уровень звука в
данном интервале, дБА; f i – доля числа отсчетов в данном интервале уровней звука
в общем числе отсчетов, %;

1
0 ,1( L 10 )
f i  10 A i
– частный индекс.
100

Максимальный уровень звука LA max – уровень звука, соответствующий максимальному показанию шумомера при визуальном отсчете или значение уровня звука,
превышаемое в течение 1 % времени измерения при регистрации автоматическим
устройством.
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна
проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука.
Превышение одного из показателей рассматривается как несоответствие санитарным нормам.
Нормирование шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки проводится в соответствии с санитарными нормами «Шум
на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории
жилой застройки» СН 2.2.4/2.1.8.562-96. За допустимый принят такой уровень шума,
который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.
Нормирование шума ведется в зависимости от:
– градации территорий или помещений;
– времени суток (дневное время с 7.00 до 23.00 и ночное с 23.00 до 7.00).
Дополнительно вводятся поправки:
 для тонального и импульсного шума – поправка = – 5дБА;
 эквивалентные и максимальные уровни звука, дБА для шума, создаваемого
на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от
ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий,
зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог – поправка = + 10 дБА.
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2.13. Оценка качества окружающей среды
Качество ОС – степень соответствия условий среды требованиям человека
или других живых организмов. Для оценки качества ПС предложен ряд показателей
(табл. 2.12).
Таблица 2.12
Показатели качества ПС
По функциональной нагрузке

По информативности
Исходные первичные данные (характеризуют физическое,
химическое, биологическое состояние ПС)
Простые показатели абсолютного фактического состояния ПС
Параметры абсолютного состояния (получены обработкой исходных первичных данных)- дифференциальные показатели
ПС
Интегральные – синтез – характеристика загрязнений по
средним значениям
Комплексные показатели – совокупность оценки ОС в целом
Показатели изменения среды в Простые
пространстве и времени
Комплексные
Оценки степени влияния среды на
изменение объектов-реципиентов и Оценки степени влияния среды на реципиенты
сопряженных сред
Характеристики величины антро- Базовые показатели регламентированы – данные об исходном
погенной нагрузки на ПС
состоянии
Критериальные показатели качества экологического пространства

Индексы загрязнения окружающей среды
Данные о концентрациях в окружающей среде отдельных поллютантов (загрязняющих веществ) не даёт полной объективной картины состояния компонентов
природного комплекса, возможности корректного сопоставления по степени загрязнения и соответственно комфортности проживания (экологического благополучия)
разных территорий. Для этих целей используют интегральные показатели загрязнения, учитывающие суммарные концентрации нескольких (обычно имеющих
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наибольшие концентрации или наиболее опасных) загрязняющих веществ. Такие
показатели обычно называют индексами загрязнения1.
1. Индексы загрязнения атмосферы
Стандартный индекс используется для оценки загрязнения атмосферного
воздуха и определяется по формуле:

Сmax i
ПДК м . р .i ,

(2.15)

Комплексный индекс загрязнения атмосферы (рис. 2.48). Этот индекс находится по формуле:

ИЗАкомпл
где

 Ci
  
i 1  ПДКcci
n

k

 ,


(2.16)

Сi – средняя концентрация вещества; k – показатель степени, учитывающий

класс опасности вещества; Установлены значения Ci для веществ 4, 3, 2 и 1 классов
опасности, которые равны 0,85; 1,0; 1,3 и 1,5 соответственно. Диоксид
серы относится по степени вредности к третьему классу опасности (Ci=1), к
нему приводится вредность всех веществ; n – число загрязняющих веществ.

Рис. 2.48. ИЗА в Хабаровске с 2005 по 2012 годы

Установлены

четыре

категории

качества

воздуха

в

зависимости от уровня загрязнения. Уровень загрязнения атмосферы считается
повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при
ИЗА равном или больше 14.

1

http://5fan.ru/wievjob.php?id=87537
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НП – наибольшая повторяемость, в процентах, превышения ПДК любым загрязняющим веществом в городе. Определяется как наибольшее из всех значений
повторяемости превышения ПДК по данным измерений на всех станциях за всеми
примесями за месяц или год.
НП =

𝑚
∙ 100
𝑁

Где m – число измерений с превышением нормативных требований, N – общее число измерений за определенный период времени.
2. Индексы загрязнения водных объектов
6

ИЗВ 

 Сi / ПДКi
1

6

,

(2.17)

где 6 – строго лимитированное количество ингредиентов, включая БПК5 и растворенный кислород (пестициды не включаются в расчет). Для БПК5 и растворенного
кислорода норматив устанавливается в зависимости от их фактического содержания
в воде, причем для растворенного кислорода принимается обратное отношение
(норм./Сi).
В таблице 2.13 приведена классификация качества вод в зависимости от значения ИЗВ.
Таблица 2.13
Класс качества вод
Класс качества вод
Очень чистые
I
Чистые
II
Умеренно загрязненные
III
Загрязненные
IV
Грязные
V
Очень грязные
VI
Чрезвычайно грязные
VII

Диапазон значений ИЗВ
ИЗВ < 0,25
0,25 < ИЗВ < 0,75
0,75 < ИЗВ < 1,25
1,25 < ИЗВ < 1,75
1,75 < ИЗВ < 3,00
3,00 < ИЗВ < 5,00
ИЗВ > 5,00

С 2006 г. применяется система оценки качества воды по УКИЗВ (удельному
комбинаторному индексу загрязнения). В расчете УКИЗВ участвуют:
 повторяемость случаев (частота обнаружения) превышений ПДК;
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 среднее значение кратности превышения ПДК (без учета проб, где нет
превышения ПДК).
По каждому показателю определяются оценочные баллы So и Sp, произведение
которых дает обобщенный оценочный балл (S). Сумма оценочных баллов по всем
ингредиентам в створе (до 40 показателей) является комбинаторным индексом загрязнения (КИЗВ). УИКЗВ= КИЗВ/количество ингредиентов. Определяется с учетом
и без учета КПЗ – критических показателей загрязненности воды. Это ингредиенты,
обусловливающие перевод воды по степени загрязненности в класс «очень грязная»
на основании величины рассчитываемого по каждому показателю (ингредиенту)
оценочного балла (S), учитывающего одновременно значения наблюдаемых концентраций и частоту их обнаружения. УКИЗВ оценивает долю загрязняющего эффекта,
вносимого в общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным
присутствием ряда веществ.
Рекомендуется использовать три перечня:
 обязательный, включающий в себя 15 загрязняющих веществ (растворённый кислород; БПК5, ХПК, фенолы, нефтепродукты, нитрит-ионы; нитрат – ионы;
аммонийный ион, железо общее, медь, цинк, никель, марганец, хлориды, сульфаты);
 рекомендуемый, который используется при расчёте УКЗВ для тех створов
и пунктов, где есть необходимость, помимо веществ, указанных в обязательном
списке, учесть специфические загрязняющие вещества, имеющие локальное распределение;
 свободный перечень, который составляется потребителем для конкретных
Классификация качества воды водных объектов по УКИЗВ приведена в таблице
2.14.

Таблица 2.14
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Классификация качества воды водотоков по значению удельного комбинаторного индекса
загрязненности воды
Класс

Разряд

Характеристика состояния и загрязненности воды

УКИЗВ

1

Условно чистая

1

2

Слабо загрязненная

(1; 2]

3

а
б

Загрязненная

Загрязненная
Очень загрязненная

(2; 4]

(2;3]
(3;4]

4

а

Грязная

Грязная

(4; 11]

(4 ; 6]

б

Грязная

(6 ; 8]

в

Очень грязная

(8 ; 10]

г

Очень грязная

(10; 11]
(11 ; ∞]

Экстремально грязная

5

Основные водные объекты Хабаровского края относятся к грязным и очень
грязным (рис. 2.49).

Рис.2.49. Динамика УКИЗВ р. Амур с 2005 по 2009 гг.2

2

Бардюк В. В., Стойко Л. С. http://economics.open-mechanics.com/articles/378.pdf
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Индексы оценки антропогенной нагрузки на природную среду и качества экологического пространства

1. Индекс техногенной нагрузки на локальную территорию в сопоставлении
со среднестатистическим или региональным значением определяется по формуле:

Yл 

где

M iH i  S i
M o  H o  So ,

(2.18)

Mi – приведенная масса вещества от i-го источника; Hi – численность населе-

ния в зоне активного загрязнения (ЗАЗ); Si – ЗАЗ i-го источника; Mo, Ho, So – соответственно показатели для региона в целом.
2. Интегральный критерий укрупненной оценки состояния окружающей среды – индекс интенсивности экологической нагрузки на территорию, находится
по формуле:

Т

где

РВ
S ,

(2.19)

Р – эколого-экономический показатель; В – плотность реципиента; S – пло-

щадь территории.
Т – фактически это интенсивность эколого-экономического критерия, взвешенного на плотность реципиента.
Эколого-экономическому показателю P может придаваться разный смысл, что
обусловливает модификации показателя:
 индекс интенсивности экологической ущербоемкости:

Ty 
где

Y B
,
S

(2.20)

У – экологический ущерб; В – плотность населения в районе, подверженном

воздействию.
 индекс интенсивности химической нагрузки на среду:
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Tx 
где

M i  Bi
,
Si

(2.21)

Mi – приведенная масса загрязняющего вещества от i-го источника.
 интегральный индекс интенсивности химической нагрузки на среду, учи-

тывающий загрязнение воды почвы и атмосферы:

Tx  Bi 
где

M ij
Si ,

(2.22)

Mij – приведенная масса загрязняющго вещества по веществам и источникам.

Агрегатные взвешенные индексы эколого-экономической оценки состояния природной среды

Вводятся для каждого вещества, чтобы учесть не только относительное изменение среды, но и степень превышения регламентируемой нагрузки.
Агрегатный взвешенный индекс определяется по формуле:

Ya 

b  Д
b  P
i

i

где

b  Д
i

i

i

,

(2.23)

i

– фактическое воздействие на природную среду;

b

i

 Pi – воз-

действие, когда все показатели на уровне ПДК.
Веса регламентов зафиксированы на уровне допустимых значений, введение
весов позволяет оценить последствия превышения допустимых воздействий.
bi – вес фактора, который определяется как
bi 

ПДКi
 ПДКi

 b 1 .
i

Дi – фактическая концентрация, которая равна:
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(2.24)

Д i  K k  Ci
где

(2.25)

Кк – коэффициент, учитывающий класс опасности вещества.
Комплексные показатели, учитывающие разнородные воздействия
Совместное воздействие химического и шумового загрязнения может быть

учтено индексом:

K  K з2  Kш2
где

,

(2.26)

Кз – химическое загрязнение атмосферы, которое определяется по формуле:
n

Kз  
i 1

Ci
ПДКi

(2.27)

Кш – шумовое воздействие, рассчитываемое согласно формуле:

Kш 

P
ПДУ ,

(2.28)

Нормативные требования соблюдаются при K 

2

2.14. Санитарно-защитные зоны
В основе определения и установления санитарно-защитных зон лежит следующая нормативно-правовая база:
1. «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ;
2. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». № 52-ФЗ;
3. «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ;
4. Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. №
554;
5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.____-18 «Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
6. Постановление

Правительства

РФ

от

03.03.2018

№

222

(ред. от 21.12.2018) «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных
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зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарнозащитных зон».
СанПиН «Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливает санитарно-эпидемиологические
требования к санитарно-защитным зонам действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, групп объектов, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на
среду обитания и здоровье человека, в том числе включенных в санитарную классификацию, изложенную в главе IX СанПиН, в случае формирования за контурами
объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования с учетом фоновых значений.
Таким образом, критерием отнесения объектов к источникам воздействия на
среду обитания и здоровье человека является формирование за контурами земельного участка (объекта) химического, физического и (или) биологического воздействия,
превышающего санитарно-эпидемиологические требования с учетом фона.
На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение вновь проектируемых объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека, по тем
факторам, по которым превышен фон.
Санитарно-защитная зона является зоной с особыми условиями использования
территорий и представляет собой территорию между контуром земельного участка,
предназначенного для ведения хозяйственной деятельности или между контуром
объекта, и границами достижения санитарно-эпидемиологических требований (рис.
2.50, 2.51).
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Рис. 2.50. Граница СЗЗ объекта с комплексным учетом факторов

Рис. 2.51. СЗЗ на чертеже с отображением всех деталей

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую
среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с
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санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, в том числе
необходимых для осуществления градостроительной деятельности:
 первого класса – 1000 м;
 второго класса – 500 м;
 третьего класса – 300 м;
 четвертого класса – 100 м;
 пятого класса – 50 м.
Порядок обоснования границ санитарно-защитных зон
Обоснование границ санитарно-защитной зоны для источников воздействия
осуществляется в проекте санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха, уровней физического и биологического (при
наличии) воздействия на среду обитания человека с учетом фоновых значений, а
также оценки риска для здоровья населения для объектов I-II классов опасности и
объектов, не включенных в санитарную классификацию. В случае, если несколько
объектов I-II классов опасности находятся (проектируются) в пределах ориентировочных размеров санитарно-защитных зон, указанных в санитарной классификации,
то они признаются группой объектов, в состав которой входят объекты I и (или) II
класса опасности. Для таких групп объектов (промышленных узлов) проект санитарно-защитной зоны разрабатывается с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух, физического, биологического (при наличии) воздействия объектов, с
учетом оценки риска для здоровья населения.
Оценка риска для здоровья населения не проводится для животноводческих,
птицеводческих объектов, скотомогильников, кладбищ, а также в случае, если расстояние от контура объекта I-II класса опасности до границ земельных участков и
объектов, входящих в санитарную классификацию, в 2 раза и более превышает ориентировочный размер санитарно-защитной зоны.
В случае если несколько объектов III-V классов опасности находятся (проектируются) в пределах ориентировочных размеров санитарно-защитных зон, указан121

ных в санитарной классификации, то они признаются группой объектов, в состав
которой входят объекты III-V классов опасности. Для таких групп объектов (промышленных узлов) проект санитарно-защитной зоны разрабатывается с учетом
суммарных выбросов в атмосферный воздух, физического, биологического (при
наличии) воздействия объектов.
Проект санитарно-защитной зоны предоставляется в электронном виде, заверенный электронной цифровой подписью. Содержит:
а) сведения о размерах санитарно-защитной зоны;
б) сведения о границах санитарно-защитной зоны (наименования административно-территориальных единиц и графическое описание местоположения границ
такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в
том числе в электронном виде);
в) обоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны в соответствии с
требованиями

законодательства

в

области

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, физического воздействия на атмосферный воздух и предусмотренных санитарными правилами случаях оценки риска для здоровья человека;
г) перечень ограничений использования земельных участков, расположенных
в границах санитарно-защитной зоны;
д) обоснование возможности использования земельных участков в границах
санитарно-защитной зоны (в предусмотренных случаях).
К обоснованию размеров и границ санитарно-защитной зоны должны быть
приложены правоустанавливающие документы на земельные участки под строительство, эксплуатацию или реконструкцию объектов.
Картографические материалы, содержащие ситуационный план размещения
объекта, представляются в масштабе М 1:2000, 1:5000, 1:10000 в зависимости от
площади территории объекта и должны быть заверены органами местного самоуправления. Указанные материалы должны содержать актуальную на момент проек122

тирования информацию, отображать границы земельного участка объекта и границы
территорий и объектов различного назначения, в том числе с нормируемыми показателями качества среды обитания, которые запрещено размещать в санитарнозащитных зонах с обозначением их назначения.
В качестве приложений к обоснованию размеров и границ санитарнозащитной зоны должны быть представлены копия разрешения на выбросы (при
наличии); копия справки уполномоченной организации о метеорологических характеристиках, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; инвентаризация источников выбросов в виде таблицы параметров
источников выбросов в атмосферный воздух; инвентаризация источников физических факторов воздействия, результаты расчетов рассеивания выбросов и распространения физических воздействий, риска здоровью населения
В случае несовпадения границ санитарно-защитной зоны по результатам расчетов рассеивания химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха,
физического воздействия на атмосферный воздух и по результатам оценки риска для
здоровья населения (для предприятий I-II классов опасности, групп объектов, в состав которых входят объекты I и (или) II класса опасности, а также в отношении
объектов, не включенных в санитарную классификацию, обоснование границы санитарно-защитной зоны осуществляется по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения.
Процедура установления (изменения) границ санитарно-защитных зон показана на рис. 2.52.
К заявлению об установлении или изменении санитарно-защитной зоны прилагаются:
а) проект санитарно-защитной зоны;
б) экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны.
В решении об установлении санитарно-защитной зоны указываются:
а) наименование объекта, в отношении которого устанавливается санитарнозащитная зона, адрес такого объекта (в отношении вновь создаваемого объекта ука123

зывается наименование объекта в соответствии с проектной документацией такого
объекта и адрес (при его отсутствии сведения о местоположении) земельного участка, на котором планируется строительство такого объекта);
б) ограничения использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны;
в) информация о направлении сведений о санитарно-защитной зоне для их
внесения в Единый государственный реестр недвижимости после выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства в случае принятия такого
решения на основании заявления.
Процедура установления (изменения) границ санитарно-защитных зон

Объекты и группы объектов
III-V класса опасности, а
также не включенные в
санитарную классификацию
с выбросами, не
содержащими канцерогенные
вещества

Объекты и группы объектов I и II класса
опасности, а также не включенные в
санитарную классификацию с
выбросами веществ I и II класса
опасности с канцерогенными свойствами
Объекты и группы объектов I и II класса
опасности, расположенные на
территории 2 и более субъектов РФ
Объекты и группы объектов III -V класса
опасности, расположенные на
территории 2 и более субъектов РФ

Решение об установлении (изменении)
СЗЗ территориального органа
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

Решение об установлении (изменении)
СЗЗ Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

Рис. 2.52. Процедура установления (изменения) границ СЗЗ

К обоснованию размеров и границ санитарно-защитной зоны должны быть
приложены правоустанавливающие документы на земельные участки под строительство, эксплуатацию или реконструкцию объектов.
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Временное сокращение объема производства не является основанием для изменения границ санитарно-защитной зоны, установленной для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.
Использование земельных участков в границах санитарно-защитной зоны
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского
назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и
их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства
и садоводства, казарм для размещения воинских контингентов, исправительных
учреждений;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств,
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого
установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним
требованиями.
Исследования и измерения атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта (контуром ранее существовавшего объекта) проводятся в контрольных точках и по показателям воздействия,
порядок определения которых устанавливается Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Результаты указанных
исследований и измерений в срок не более одного месяца со дня их проведения
направляются лицом, обеспечившим их проведение, в уполномоченный орган.
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Раздел III. Экологическая экспертиза
3.1. Экологическая экспертиза: определение, задачи, виды
Экологическая экспертиза – это установление соответствия документов и
(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта
экологической экспертизы хозяйственную (НХД) и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами (ТР) и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения возможного негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду (ст. 1 ФЗ
№ 174 «Об экологической экспертизе»)
Отношения в области экологической экспертизы регулируются Федеральным
законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
С принятием № 232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» существенно изменилось регулирование отношений в области ГЭЭ:
1. Признаны утратившими силу положения № 7-ФЗ, устанавливающие, что
выбор мест размещения зданий, сооружений и иных объектов осуществляется с соблюдением требований законодательства при наличии положительного заключения
ГЭЭ.
2. Не требуется (изменен п. 1 ст. 36 №7-ФЗ) положительное заключение ГЭЭ
на строительство и реконструкцию объектов. В настоящее время строительство, реконструкция зданий, сооружений и других объектов должны осуществляться по
утвержденным проектам с соблюдением требований технических регламентов в
области охраны окружающей среды. Предусмотрена обязательность проверки проектов и иной документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную или
иную деятельность, которая может оказать воздействие на природную среду, создать угрозу здоровью и жизни человека, имуществу граждан, на соответствие тре-
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бованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды в рамках
единой государственной экспертизы.
3. Закрыт и существенно сокращен перечень объектов ГЭЭ. Исключены в числе прочих ТЭО и проекты строительства, расширения, реконструкции, технического
перевооружения, консервации и ликвидации организаций и иных объектов, за исключением (частично) осуществляющих хозяйственную деятельность в исключительной экономической зоне, внутренних водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ, ООПТ.
Т.О. значение ГЭЭ как меры предупредительного государственного контроля
существенно снизилось.

Рис.3.1. Проблемы функционирования ГЭЭ (слайд из доклада В.П. Трутнева)

Осуществляемая в рамках единой государственной экспертизы оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) носит рекомендательный характер и не
влияет на ход реализации проекта. Сегодня в России можно построить промышленное предприятие с любым объемом вредного воздействия на среду, и никакие экологические факторы при этом учитываться не будут!!!
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Виды и функции экологической экспертизы
Виды экспертизы
Государственная экологическая экспертиза
 Федерального уровня;
 Регионального уровня.
1) Общественная экологическая экспертиза.
Функции:
1. ЭЭ выступает инструментом
─

предупредительного экологического контроля;

─

обеспечения выполнения экологических требований в планируемой хо-

зяйственной, управленческой, нормотворческой и коммерческой деятельности;
2. Является правовым средством реализации прав граждан на благоприятную
среду;
3. Реализует общественное мнение в решении экологических проблем, является источником экологической информации, средством доказывания в суде по
вопросам ООС.
Принципы проведения ЭЭ


презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности;


обязательности проведения государственной экологической экспертизы до

принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы;


комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и

иной деятельности и его последствий;


обязательности учета требований экологической безопасности при проведе-

нии экологической экспертизы;


достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую

экспертизу;


независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими

своих полномочий в области экологической экспертизы;
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научной обоснованности, объективности и законности заключений экологи-

ческой экспертизы;


гласности, участия общественных организаций (объединений), учета обще-

ственного мнения;


ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных

лиц за организацию, проведение, качество экологической экспертизы.
Согласно «Положению о проведении государственной экологической экспертизы» (2000), экспертиза должна устанавливать:
─

соответствие намечаемой деятельности требованиям нормативных актов в

области охраны окружающей среды;
─

полноту оценки масштабов воздействия намечаемой деятельности;

─

допустимость намечаемой деятельности с точки зрения безопасности ОС;

─

достаточность предусмотренных мероприятий по ООС.

Порядок проведения ГЭЭ устанавливается «Положением о порядке проведения ГЭЭ» и «Регламентом проведения ГЭЭ».
В настоящее время ГЭЭ организуется и проводится Федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы в законодательно установленном порядке. Полномочия по проведению ГЭЭ на федеральном уровне осуществляет РОСПРИРОДНАДЗОР (Положение о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июля 2004 № 400).

В соответствии с Постановлением правительства Хабаровского края (от 28.12.
2006 г. № 203-ПР) утверждено Положение о проведении ГЭЭ объектов регионального уровня в Хабаровском крае. Уполномоченным органом в области ГЭЭ является
МПР Хабаровского края.
Порядок проведения государственной экологической экспертизы утверждает
Правительство РФ.
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Нормативно-правовая база ЭЭ
Исполнение государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы осуществляется в соответствии с:
 Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изменениями);
 Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (с
изменениями);
 Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" (с изменениями);
 Федеральным законом от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" (с изменениями);
 Федеральным законом от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (с
изменениями);
 Федеральным законом от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ "О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории";
 Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе" (с изменениями);
 Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации";
 постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г.
№ 698 "Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы";
 постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г.
№ 679 "Об оплате труда внештатных экспертов государственной экологической
экспертизы";
 приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 22 апреля 1998 г. № 238 "Об утверждении положения о по130

рядке определения стоимости проведения государственной экологической экспертизы документации" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 июня 1998 г. № 1533);
 приказом Минприроды РФ от от 28.09.1995 «Об утверждении единой формы заключения ГЭЭ», № 392
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
Административным регламентом.
Субъекты и объекты ГЭЭ (рис. 3.2)

Рис. 3.2. Объекты и субъекты ГЭЭ

К субъектам ГЭЭ относятся:
1.

Президент РФ и органы государственной власти, принимающие законы и

другие нормативные документы, контролирующие и обеспечивающие их выполнение и определяющие политику в области экологической экспертизы.
Непосредственными субъектами выступают:
а) Федеральный, специально уполномоченный орган в области экологической
экспертизы (Росприроднадзор);
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б) Территориальные специально уполномоченные органы, организующие проведение экологической экспертизы на региональном уровне;
в) Органы местного самоуправления.
2. Физические и юридические лица, представляющие обосновывающую документацию на экспертизу и оплачивающие ее проведения.
3. Органы государственного надзора и контроля, регламентирующие условия
природопользования.
4. Экспертная комиссия или общественная организация, проводящая общественную экологическую экспертизу.
5. Общественные организации и граждане, интересы которых затрагиваются в
случае реализации объекта экологической экспертизы.
Объекты

ГЭЭ

–

документы,

предшествующие

производственно-

хозяйственной, рекреационной и другой деятельности, отрицательно воздействующей на ПС и здоровье человека (ст. 11 и 12 № 174-ФЗ).
Объекты ГЭЭ федерального и регионального уровня
Ряд объектов, указанных в статьях 11 и 12 № 174-ФЗ отличаются только уровнем компетенций.
Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня
являются (ст. 11 № 174-ФЗ):
1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной
власти Российской Федерации;
2) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима
охраны природных объектов;
3) проекты соглашений о разделе продукции;
4) материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответ132

ствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии;
5) проекты технической документации на новые технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также технической документации на новые вещества, которые могут поступать в природную
среду;
6) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации;
7) объекты государственной экологической экспертизы, указанные в Федеральном законе от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации", Федеральном законе от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об
исключительной экономической зоне Российской Федерации", Федеральном законе
от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации";
7.1) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, на Байкальской природной территории, а также проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких
объектов в границах особо охраняемых природных территорий допускаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации;
7.2) проектная документация объектов, используемых для размещения и (или)
обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания
и (или) размещения отходов I - V классов опасности, а также проекты вывода из
эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при
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размещении отходов I - V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I - V классов опасности;
7.3) проектная документация искусственных земельных участков, создание
которых предполагается осуществлять на водных объектах, находящихся в собственности Российской Федерации;
7.4) проект ликвидации горных выработок с использованием отходов производства черных металлов IV и V классов опасности;
7.5) проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к
объектам I категории, за исключением проектной документации буровых скважин,
создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа (1.01.2019 г.);
7.6) материалы обоснования комплексного экологического разрешения, разрабатываемые в соответствии с законодательством в области охраны окружающей
среды, в случае, если указанные материалы не содержат информацию о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, проведенной
в отношении объектов, указанных в подпункте 7.5 статьи 11;
8) объект государственной экологической экспертизы, указанный в настоящей
статье и ранее получивший положительное заключение государственной экологической экспертизы, в случае:
доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государственной
экологической экспертизы;
реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в
случае внесения изменений в указанную документацию;
истечения срока действия положительного заключения государственной экологической экспертизы;
внесения изменений в документацию, получившую положительное заключение государственной экологической экспертизы.
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Объектами государственной экологической экспертизы регионального уровня
являются (ст. 12 № 174-ФЗ):
1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации;
2) проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности,
оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов;
4.1) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, за исключением проектной документации объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации;
5) объект государственной экологической экспертизы регионального уровня,
указанный в настоящей статье и ранее получивший положительное заключение государственной экологической экспертизы, в случае:
доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государственной
экологической экспертизы;
реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в
случае внесения изменений в указанную документацию;
истечения срока действия положительного заключения государственной экологической экспертизы;
внесения изменений в документацию, на которую имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы.
К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
а) объекты использования атомной энергии, в том числе ядерные установки,
пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
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б) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые
в соответствии с законодательством РФ о безопасности гидротехнических сооружений;
в) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и более;
д) объекты космической инфраструктуры;
е) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
ж) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
з) метрополитены;
и) морские порты, за исключением морских специализированных порт портов,
предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
к) автомобильные дороги общего пользования федерального значения и относящиеся к ним транспортные инженерные сооружения;
К опасным производственным объектам относятся те, на которых:
а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся,
транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих
предельные (приложения 1 и 2 к N 116 –ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")
б) используется оборудование, работающее под давлением или при температуре нагрева воды (приложение 1 к N 116–ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов")
в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих
расплавов;
г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а
также работы в подземных условиях;
д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.
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Задачи экологической экспертизы
1. Анализ и оценка объектов экспертизы. Проводятся с учетом эффективности, полноты, обоснованности предусмотренных мер по:
 охране здоровья населения;
 рациональному использованию природных ресурсов;
 охране окружающей природной среды;
Включают анализ и оценку:
 правильности определения заказчиком степени экологического риска и опасности намечаемой деятельности;
 экологически вредных воздействий объектов на окружающую природную
среду;
 возможных социальных экономических и экологических последствий.
2. Оценка соответствия экологическим стандартам объектов экспертизы,
намечаемых к реализации, на стадиях, предшествующих принятию решения об их
реализации.
3. Анализ всей документации и информации, характеризующей предполагаемое воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду.
4. Подготовка выводов экологической экспертизы, своевременная передача их
государственным и иным органам, принимающим решение о реализации объекта
экспертизы.
5. Информирование заинтересованных лиц, общественности и граждан о возможных неблагоприятных воздействиях на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических, экологических и иных последствиях
намечаемой деятельности.
3.2. Организация и проведение ГЭЭ
В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 № 400, Росприроднадзор уполномочен на организацию и
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проведение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
государственной экологической экспертизы федерального уровня. Основным документом является Административный регламент Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального
уровня, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 06.05.2014 № 204.
При проведении ГЭЭ регионального уровня министерство природных ресурсов Хабаровского края руководствуется «Административным регламентом предоставления министерством природных ресурсов Хабаровского края государственной
услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы
объектов

регионального

уровня,

в

том

числе

в

электронном

виде»

(http://docs.cntd.ru/document/465304657).
Государственная экологическая экспертиза объектов проводится при условии
соответствия формы и содержания представляемых заказчиком материалов требованиям ст. 14 № 174-ФЗ и предварительной оплаты заказчиком проведения ГЭЭ.
Состав документов определен и включает в себя:
документацию, подлежащую государственной экологической экспертизе в соответствии со статьями 11 и 12 № 174-ФЗ с результатами ОВОС;
положительные заключения и (или) документы согласований исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, получаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке (кроме
объектов, указанных в пп. 7.1 и 7.3 ст. 11 и п. 4.1 ст. 12);
заключения федеральных органов исполнительной власти по объекту государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения указанными органами (кроме объектов, указанных в пп. 7.1 и 7.3 ст. 11 и п. 4.1 ст. 12) и заключений
общественной экологической экспертизы в случае ее проведения;
материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с
гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных
органами местного самоуправления.
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Федеральный орган исполнительной власти в области экологической экспертизы и органы государственной власти субъектов РФ самостоятельно запрашивают
документы, указанные в пунктах 2-4 (сведения, содержащиеся в них), в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении
таких органов либо организаций и лицо, представившее на экспертизу материалы,
не представило указанные документы по собственной инициативе.
Состав представляемой документации по объектам, указанным в пп. 7.1, 7.3,
4.1 указаны ст. 14 № 174-ФЗ.
Экспертный процесс включает в себя несколько стадий (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Стадии предоставления госуслуги по ГЭЭ

Основанием для начала административной процедуры является поступление в
Росприроднадзор (территориальный орган Росприроднадзора) заявления и материалов заявителя в соответствии с п.13 и 14 Административного регламента (п.32 Административного регламента).
Назначение ГЭЭ включает следующие стадии:
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Регистрация письменного обращения (сопроводительного письма) в экспертном подразделении;
Назначение руководителем экспертного подразделения ответственного исполнителя из числа штатных сотрудников экспертного подразделения;
Проведение ответственным исполнителем организационных мер:
рассмотрение представленных материалов на предмет их соответствия объектам государственной экологической экспертизы, установленным соответственно
статьей 11, 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе";
проверка комплектности материалов, представляемых на государственную
экологическую экспертизу;
подготовка сметы расходов на проведение государственной экологической
экспертизы;
направление заявителям (Заказчикам) извещений о некомплектности материалов, о необходимости оплаты проведения государственной экологической экспертизы, о сроках ее проведения;
подбор экспертов для проведения государственной экологической экспертизы,
подготовка проекта приказа об организации и проведении ГЭЭ
На ГЭЭ представляется объект экспертизы в двух экземплярах, а заявление и
другие материалы – в одном экземпляре. Заявление и материалы заявителя могут
быть поданы на бумажном носителе или в форме электронных документов (рис. 3.4)

Рис. 3.4. Прием и регистрация материалов
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Для проведения ГЭЭ объектов, указанных в ст.11 Федерального закона от
23.11.1995 г. № 174-ФЗ, за исключением объектов, указанных в п.п.7.1 и 7.3 ст.11
Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ, в том числе повторной, заявитель
представляет (п.13 Административного регламента):
а) заявление, содержащее информацию о наименовании объекта ГЭЭ, подробную опись материалов, представляемых на ГЭЭ (согласно Приложению 3 к Административному регламенту);
б) документацию, подлежащую ГЭЭ в соответствии со ст.11 (12) № 174-ФЗ , в
объеме, который определен в установленном порядке, и содержащую материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит ГЭЭ.
Перечень исчерпывающий.
П.п. 45-48 Административного регламента не позволяют должностным лицам
самовольно устанавливать перечни документов, необходимых для предоставления
гос. услуги. При строительстве в ООПТ состав документации определяется Постановлением Правительства РФ от 07.11.2008 г. № 822.
Отказ в приеме документов выдается в случае признания недействительности
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя.
Структурная схема назначения ГЭЭ приведена на рис. 3.5.
После приема документов заявителя и выдачи ему расписки о приеме документов ответственный исполнитель проверяет комплектность документов , соответствие объекта экспертизы требованиям ст. 11 и 12 № 174-ФЗ,

формирует межве-

домственные запросы.
После определения соответствия представленных материалов требованиям ответственный исполнитель в срок не более 7 дней (а для объектов в ООПТ – 3 дней)
со дня регистрации сопроводительного письма направляет Заказчику уведомление о
необходимости оплаты проведения государственной экологической экспертизы в
течение 30 дней со дня получения уведомления. К указанному уведомлению прилагается смета и счет на оплату проведения государственной экологической экспертизы
(Приложения 2 и 3).
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Рис. 3.5. Структурная схема назначения ГЭЭ

Смета расходов на проведение государственной экологической экспертизы согласовывается с руководителем экспертного подразделения.
При обнаружении несоответствия представленных материалов установленным требованиям Административного регламента ответственный исполнитель в течение 7 дней со дня регистрации сопроводительного письма направляет в адрес Заказчика уведомление о некомплектности материалов, представленных на государственную экологическую экспертизу, с исчерпывающим списком необходимых документов, а также информацию о сроках представления материалов в полном объеме. При непредставлении в 30-дневный срок запрашиваемых материалов государственная экологическая экспертиза не проводится, Заказчику направляется уведомление о необходимости получения материалов в экспертном подразделении.
Основания для отказа в организации и проведении государственной экологической экспертизы:
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 документация не является объектом государственной экологической экспертизы федерального или регионального уровня;
 отсутствует документ, подтверждающий оплату Сбора на проведение государственной экологической экспертизы, по истечении 30 дней со дня получения заявителем уведомления о необходимости оплаты;
 не представлены заявителем запрошенные материалы в установленные сроки;
 письменный запрос заявителя о возвращении документации, являющейся объектом ГЭЭ.
Отсутствие заключения общественной экологической экспертизы

не может

являться основанием для отказа в организации и проведении государственной экологической экспертизы.
Начало срока проведения ГЭЭ устанавливается не позднее чем через 15 дней а
в отношении объектов, размещаемых в ООПТ, не позднее чем через три дня после
ее оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и документов в полном
объеме.
В течение этого срока ответственный исполнитель:
 подготавливает предложения по кандидатурам руководителя и ответственного секретаря экспертной комиссии (ЭК), а также срокам проведения ГЭЭ;
 с участием руководителя ЭК готовит предложения по составу экспертной
комиссии и разрабатывает задание на проведение ГЭЭ;
 подготавливает проект приказа об организации и проведении ГЭЭ и
направляет его руководству федерального органа исполнительной власти в области
экологической экспертизы (территориального органа) или министру.
В приказе указываются:
- состав экспертной комиссии (руководитель, ответственный секретарь и члены экспертной комиссии);
- сроки проведения ГЭЭ;
- задание на проведение государственной экологической экспертизы
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Руководитель ЭК назначает ответственного секретаря из числа штатных
сотрудников экспертного подразделения (как правило, это бывший ответственный
исполнитель). Для сложных объектов может быть 2 ответственных секретаря (1 –
внештатный).
Назначение руководителя и ответственного секретаря экспертной комиссии
ГЭЭ, формирование экспертной комиссии при участии ее руководителя и утверждение ее персонального состава, утверждение заданий осуществляются федеральным
органом исполнительной власти в области ЭЭ или органами государственной власти
субъектов РФ по каждому объекту соответствующим приказом
В состав экспертной комиссии ГЭЭ включаются:
 внештатные эксперты, по согласованию с ними;
 штатные сотрудники экспертных подразделений в случаях, определенных
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в
области экологической экспертизы.
Требования к экспертам
Эксперт – специалист, обладающий научными и (или) практическими познаниями по рассматриваемому вопросу и привлеченный в установленном порядке к
проведению ГЭЭ (ОЭЭ) по соответствующим направлениям науки, техники, технологии.
Число экспертов, помимо руководителя ЭК и ответственного секретаря,
должно быть нечетным, не менее 3 человек.
Экспертом ГЭЭ не может быть
 представитель заказчика документации, подлежащей ГЭЭ, или разработчика
объекта ГЭЭ;
 гражданин, состоящий в трудовых или иных договорных отношениях с указанным заказчиком или с разработчиком объекта ГЭЭ;
 представитель юридического лица, состоящего с указанным заказчиком или с
разработчиком объекта ГЭЭ в договорных отношениях.
В процессе экспертизы возможны изменения в составе экспертной комиссии.
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Включение в состав комиссии дополнительных экспертов возможно в случаях:
 несогласия больше 1/3 списочного состава с выводами проекта сводного заключения экспертизы. В этом случае предложения о включении дополнительных
экспертов готовятся экспертной комиссией и отражаются в протоколе, который
предъявляется для подготовки приказа;
 при необходимости включения специалистов по конкретным вопросам.
Тогда заказчику выставляется дополнительный счет с приложением сметы
расходов.
Эксперт может быть исключен из состава комиссии в случаях:
 выявления сведений, что данное лицо не может быть экспертом;
 смерти, болезни, командировки или других обстоятельств, препятствующих
выполнению обязанностей в области экологической экспертизы.
Эксперт ГЭЭ участвует в ее проведении в соответствии с № 174-ФЗ и заданием, выданным федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы или органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Эксперт государственной экологической экспертизы при проведении государственной экологической экспертизы имеет право:
 заявлять федеральному органу государственной власти в области экологической экспертизы или органам государственной власти субъектов Российской Федерации о необходимости представления заказчиком на государственную экологическую экспертизу дополнительных материалов для всесторонней и объективной
оценки объектов государственной экологической экспертизы;
 формулировать особое мнение по объекту, которое прилагается к заключению
ГЭЭ.
Эксперт государственной экологической экспертизы обязан:
 осуществлять всесторонний, полный, объективный и комплексный анализ
представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов с учетом передовых достижений отечественной и зарубежной науки и техники, опреде145

лять их соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации и субъектов РФ в области охраны окружающей среды, нормативно-техническим документам и предоставлять заключения по таким материалам;
 соблюдать требования законодательства РФ и субъектов РФ об экологической
экспертизе;
 соблюдать установленные федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы порядок и сроки осуществления ГЭЭ;
 обеспечивать объективность и обоснованность выводов своего заключения по
объекту экологической экспертизы;
 участвовать в подготовке материалов, обосновывающих учет при проведении
государственной экологической экспертизы заключения общественной экологической экспертизы, а также поступившие от органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) и граждан аргументированные предложения
по экологическим аспектам хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
ГЭЭ;
обеспечивать сохранность материалов и конфиденциальность сведений, представленных на государственную экологическую экспертизу.
Руководитель экспертной комиссии государственной экологической экспертизы:
 участвует в формировании федеральным органом исполнительной власти в
области экологической экспертизы или органами государственной власти субъектов Российской Федерации экспертной комиссии и согласовывает ее состав;
 участвует в подготовке федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы или органами государственной власти субъектов
Российской Федерации для членов экспертной комиссии задания на проведение
ГЭЭ и согласовывает его;
 обеспечивает качественное проведение государственной экологической экспертизы по ее конкретному объекту;
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 организует подготовку сводного заключения экспертной комиссии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормами и правилами в области экологической экспертизы.
Права и обязанности Заказчика в области ГЭЭ
Заказчик является ключевой фигурой при проведении ОВОС и ГЭЭ.
Он имеет право:
 получать от органа, организующего проведение государственной экологической экспертизы, информацию о сроках проведения экологической экспертизы, затрагивающей интересы этих заказчиков;
 получать

для

ознакомления

нормативно-технические

и

инструктивно-

методические документы о проведении государственной экологической экспертизы;
 обращаться в федеральный орган исполнительной власти в области экологической экспертизы или орган государственной власти субъекта Российской Федерации, организующий проведение государственной экологической экспертизы, с требованиями устранения нарушений установленного порядка проведения государственной экологической экспертизы;
 представлять пояснения, замечания, предложения в письменной или устной
форме относительно объектов государственной экологической экспертизы;
 оспаривать заключения государственной экологической экспертизы в судебном
порядке;
 предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного умышленным
нарушением законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе.
Заказчик обязан:
 представлять на экологическую экспертизу документацию в соответствии с
требованиями статей 11, 12, 14 и 21 Федерального закона № 174-ФЗ, в том числе на
повторное проведение государственной экологической экспертизы в соответствии с
пунктом 8 статьи 14 указанного Федерального закона;
 оплачивать проведение государственной экологической экспертизы;
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 передавать федеральным органам исполнительной власти в области экологической экспертизы, органам государственной власти субъектов Российской Федерации
и общественным организациям (объединениям), организующим проведение экологической экспертизы, необходимые материалы, сведения, расчеты, дополнительные
разработки относительно объектов экологической экспертизы;
 осуществлять намечаемую хозяйственную и иную деятельность в соответствии
с документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;
 передавать данные о выводах заключения государственной экологической экспертизы в банковские организации для открытия финансирования реализации объекта государственной экологической экспертизы.
Проведение ГЭЭ
Работа ЭК начинается с проведения организационного заседания, на котором
присутствуют руководитель, ответственный секретарь, члены экспертной комиссии, а также могут присутствовать Заказчик, при необходимости, представители
иных заинтересованных сторон (органов государственной власти субъектов РФ,
ОМС, общественных организаций). С целью обеспечения присутствия заказчика и
представителей заинтересованных сторон ответственный секретарь ЭК:
в течение 3 рабочих дней с момента издания приказа об организации и проведении ГЭЭ подготавливает и направляет в подразделение, осуществляющее связь с
общественностью, для размещения на официальном сайте в сети Интернет уведомление о начале работы экспертной комиссии ГЭЭ, содержащее информацию о времени и месте проведения организационного заседания экспертной комиссии.
уведомляет Заказчика о дате и месте проведения организационного заседания
экспертной комиссии.
Представители иных заинтересованных сторон уведомляются о дате и месте
проведения организационного заседания экспертной комиссии ГЭЭ при наличии
письменного запроса об участии в заседании.
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Организационное заседание ЭК проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня утверждения приказа об организации и проведении ГЭЭ
В ходе организационного заседания:
ответственный секретарь сообщает о приказе об организации и проведении
ГЭЭ;
руководитель ЭК информирует о порядке проведения ГЭЭ;
Заказчик (заявитель) или его представители, в случае их присутствия, докладывают о характере намечаемой деятельности;
руководителем и членами экспертной комиссии (за исключением штатных сотрудников) подписываются договоры на возмездное выполнение работ (оказание
услуг) по рассмотрению документации, подготовке экспертных заключений (в соответствии с приказом Минприроды России от 23 сентября 2013 г. N 404);
 определяется календарный план работы экспертной комиссии, экспертных
групп (при их создании) и экспертов;
 определяются сроки подготовки групповых (при наличии экспертных групп) и
индивидуальных экспертных заключений;
 осуществляется передача членам экспертной комиссии документации, являющейся объектом экспертизы.
При проведении экспертизы федерального уровня предполагается участие
представителей территориальных органов МПР (представительство или передача
заключений с выводами о возможности реализации объекта).
Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен превышать два месяца и может быть продлен на один месяц по заявлению заказчика,
если иное не предусмотрено федеральным законом. При продлении ГЭЭ общий
срок ее проведения не должен превышать шесть месяцев с начала ее проведения.
В процессе проведения государственной экологической экспертизы экспертная комиссия определяет:
 соответствие намечаемой деятельности требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ в сфере охраны окружающей среды
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и природопользования;
 полноту выявления масштабов прогнозируемого воздействия на окружающую
среду в результате осуществления намечаемой деятельности и экологическую обоснованность допустимости ее реализации;
 достаточность предусмотренных мер по обеспечению экологической безопасности.
При недостатке данных получение дополнительной информации возможно по
нескольким вариантам.
1. Эксперт ГЭЭ при проведении экспертизы может заявлять федеральному органу исполнительной власти в области экологической экспертизы (территориальному органу) о необходимости представления Заказчиком дополнительных материалов, в том числе данных специальных экологических исследований, результатов
расчетов и анализов, иных материалов, необходимых для подготовки заключения
ГЭЭ. В данном случае ответственный секретарь готовит письмо в адрес Заказчика с
уведомлением о необходимости представления дополнительных материалов. Вопросы экспертной комиссии оформляются в письменном виде за подписью руководителя экспертной комиссии и являются приложением к указанному письму. Ответы на
вопросы и дополнительная документация, поступившая от Заказчика ГЭЭ и иных
заинтересованных сторон, регистрируются в установленном порядке и передаются
ответственному секретарю. При не представлении дополнительной информации
объект ГЭЭ рассматривается в первоначальном объеме.
2. В случае необходимости может быть организован выезд членов экспертной
комиссии на место намечаемой хозяйственной деятельности для получения дополнительной информации и проведения выездных заседаний экспертной комиссии.
Командирование группы экспертов оформляется приказом.
В процессе работы экспертной комиссии:
 эксперты в отведенные сроки знакомятся с представленными на экспертизу
материалами, заключением общественной экологической экспертизы (при наличии),
аргументированными предложениями органов МСУ и общественности;
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 подготавливаются индивидуальные и групповые (при наличии экспертных
групп) экспертные заключения, которые передаются ответственному секретарю экспертной комиссии;
 проводятся заседания экспертной комиссии, в том числе с участием заявителя
и/или его представителей, в целях реализации прав, предусмотренных статьей 26
Федерального закона «Об экологической экспертизе»;
 рассматриваются на заседаниях экспертной комиссии индивидуальные и
групповые (при наличии экспертных групп) экспертные заключения;
 руководителем и ответственным секретарем экспертной комиссии составляется проект заключения экспертной комиссии на основании индивидуальных и
групповых экспертных заключений.
Результаты заседания экспертной комиссии оформляются протоколами, подписываемыми руководителем и ответственным секретарем экспертной комиссии с
приложением явочных листов с подписями участников заседаний.
В процессе работы над экспертным заключением, эксперт обязан дать оценку
наличия и полноты:
 эколого-экономического обоснования необходимости намечаемой деятельности;
 экологического обоснования выбора площадки расположения объекта с учетом
его возможного воздействия и устойчивости природной среды, соблюдения при
обосновании экологических правил и природоохранных мер;
 учета экологических норм, правил, ограничений по природопользованию
(внедрение малоотходных технологий, энергосбережение; рекультивация, рациональное использование природных ресурсов);
 экологической обоснованности проектных решений с учетом воздействия на
окружающую среду (обоснованности выбора технологий, размера СЗЗ и др.), в том
числе в условиях чрезвычайных ситуаций. Необходимо сопоставление проектных
решений с мировыми аналогами;
 оценки экологического риска производственной деятельности или экологиче151

ского риска от реализации объекта;
 оценки воздействия намечаемой деятельности на среду (изменения в среде и их
воздействие на социальные ситуации);
 предложенных природоохранных мероприятий, включающих технологические,
организационные, технические, архитектурно-планировочные решения. Здесь необходимо сопоставление с наиболее прогрессивными решениями;
 комплексности природоохранных мер и первоочередности строительства природоохранных объектов и очистных сооружений.
Блок-схема проведения ГЭЭ представлена на рис. 3.6.
Проводятся заседания ЭК, на которые при
необходимости приглашается заявитель
(заказчик)
Необходимо продление срока проведения
ГЭЭ

Включение дополнительных экспертов
(оформляется приказом Росприродназора
или органа гос. власти субъекта РФ)
да

Продление срока проведения ГЭЭ
оформляется приказом Росприродназора или
органа гос. власти субъекта РФ)

да

Ответственный секретарь направляет
заявителю уведомление о необходимости
представления дополнительных материалов

нет
Необходимо представление дополнительных
материалов

Заявитель представляет необходимые
материалы

нет
Необходимо привлечение дополнительных
экспертов

да

нет
Руководитель ЭК и ответственный секретарь
составляют проект сводного заключения
Проводится заключительное заседание с
приглашением заказчика и представителей
общественных организаций (при
необходимости)

Рис. 3.6. Блок-схема проведения ГЭЭ

После получения от экспертов индивидуальных заключений руководители
групп подготавливают проекты группового заключения и обсуждают их на заседании экспертных групп. Индивидуальные и групповые экспертные заключения передаются ответственному секретарю.
На заключительном заседании экспертной комиссии, на котором могут присутствовать заявитель и/или его представители, а также представители иных заинте152

ресованных сторон (органы государственной власти субъектов РФ, ОМС, общественные организации):
 обсуждается проект сводного заключения ЭК ГЭЭ;
 руководитель экспертной комиссии докладывает о результатах работы ЭК и
выводах проекта заключения;
 сводное заключение государственной экологической экспертизы в двух экземплярах подписывается всеми членами списочного состава комиссии и не может быть
изменено без согласия лиц, его подписавших;
 руководитель и члены экспертной комиссии подписывают акты приемки выполненных работ.
Экспертное заключение
Результатом проведения ГЭЭ является заключение государственной экологической экспертизы. Проект сводного заключения экспертной комиссии на основании индивидуальных и групповых экспертных заключений составляется руководителем и ответственным секретарем и обсуждается на заседаниях экспертной комиссии. Заседания ЭК оформляются протоколами, подписываемыми руководителем и
ответственным секретарем.
Форма (структура) сводного заключения представлена в приложении 4. Фактически заключение состоит из следующих частей: введение, констатирующая, аналитическая, результирующая, выводы (рис. 3.7).
Заключение государственной экологической экспертизы по конкретному объекту, за исключением проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, может быть положительным или отрицательным.
Положительное заключение, подготовленное экспертной комиссией, должно
содержать выводы о:
 соответствии намечаемой деятельности экологическим требованиям, установленным техническими регламентами м законодательством Российской Федерации в
области охраны окружающей природной среды;
 допустимости намечаемого воздействия на окружающую природную среду;
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 возможности реализации объекта экспертизы.

Рис. 3.7. Состав заключения ГЭЭ

Отрицательное заключение, может содержать выводы двух видов:
а) о необходимости доработки представленных материалов по замечаниям и
предложениям, изложенным в заключении, подготовленном экспертной комиссией;
б) о недопустимости реализации объекта экспертизы ввиду необеспеченности
соблюдения требований экологической безопасности намечаемой деятельности.
Правовым последствием отрицательного заключения государственной экологической экспертизы является запрет реализации объекта ГЭЭ. В случае отрицательного заключения ГЭЭ заказчик вправе представить материалы на повторную
экспертизу при условии их доработки с учетом замечаний, изложенных в этом заключении.
Заключение ГЭЭ подписывается руководителем ЭК, ответственным секретарем и всеми членами ЭК и не может быть изменено без согласия лиц, его подписавших.
При одобрении проекта сводного заключения квалифицированным большинством (не менее двух третей) списочного состава экспертной комиссии оно является заключением, подготовленным экспертной комиссией.
При несогласии отдельных членов экспертной комиссии с заключением, подготовленным экспертной комиссией, они подписывают заключение с пометкой
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«особое мнение», прилагая соответствующую пояснительную записку, в которой
дается обоснование причин несогласия его с выводами заключения и указываются
конкретные факты несоответствия представленных на экспертизу материалов экологическим требованиям и нормам.
В случае невозможности по объективным причинам подписания подготовленного экспертной комиссией заключения отдельными членами комиссии (руководителем, ответственным секретарем и другими экспертами), данный факт отражается в
протоколе заключительного заседания экспертной комиссии и напротив фамилии
члена экспертной комиссии ответственным секретарем ставится пометка «подпись
невозможна по объективным причинам». Документ, содержащий обоснование объективных причин невозможности подписания отдельными членами комиссии подготовленного заключения, подшивается в дело государственной экологической экспертизы по конкретному объекту.
При несогласии более одной трети списочного состава экспертной комиссии с
выводами проекта сводного заключения экспертной комиссией готовятся предложения о продлении срока проведения государственной экологической экспертизы и о
включении в состав экспертной комиссии дополнительных экспертов.
Указанные предложения передаются в экспертное подразделение и докладываются его руководителем руководству Росприроднадзора (территориального органа
Росприроднадзора, соответствующего органа гос. власти субъекта РФ).
Решение о необходимости продления срока проведения государственной экологической экспертизы и включении дополнительных экспертов в состав экспертной комиссии оформляется приказом Росприроднадзора (территориального органа)
(п. 64 Административного регламента Росприроднадзора).
В случае, если заключение экспертной комиссии не подписано квалифицированным большинством ее списочного состава и после продления срока проведения
ГЭЭ, данная экологическая экспертиза считается завершенной без результата. Все
заключения и особые мнения экспертов принимаются к сведению. Создается новая
экспертная комиссия из экспертов, не участвовавших в предыдущей экспертизе и
отвечающих всем требованиям, предъявляемым к экспертам.
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Заключения государственной экологической экспертизы по проектам нормативных правовых актов Российской Федерации рассматриваются принимающими
эти акты органами государственной власти.
Заключение, подготовленное экспертной комиссией, с особыми мнениями
экспертов и протокол заключительного заседания ЭК передаются в экспертное подразделение для подготовки проекта приказа об утверждении этого заключения.
Заключение, подготовленное ЭК, приобретает статус заключения государственной экологической экспертизы, после его утверждения федеральным органом
исполнительной власти в области экологической экспертизы или органами государственной власти субъектов Российской Федерации (со дня его утверждения).
Утверждение подтверждает соответствие порядка ГЭЭ требованиям №174- ФЗ и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Датой оформления заключения ЭК ГЭЭ является дата подписания заключения квалификационным составом экспертной комиссии государственной экологической экспертизы. Приказ об
утверждении заключения государственной экологической экспертизы должен быть
утвержден в срок, установленный приказом об организации и проведении государственной экологической экспертизы. К проекту приказа об утверждении заключения
ГЭЭ может прикладываться справка о соблюдении организационно-правовых требований проведения экспертизы.
Руководство федерального органа исполнительной власти (территориального
органа) не должно утверждать заключение экспертной комиссии в случаях:
 нарушения процедуры проведения государственной экологической экспертизы;
 несоответствия выводов содержанию заключения государственной экологической экспертизы.
Положительное заключение государственной экологической экспертизы является одним из обязательных условий финансирования и реализации объекта.
Срок действия положительного заключения государственной экологической
экспертизы материалов, обосновывающих размещение объекта, определяется в соответствии со сроком, необходимым для проектирования объекта и представления
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его проекта на ГЭЭ.
Срок действия положительного заключения государственной экологической
экспертизы устанавливается приказом федерального органа исполнительной власти
(территориального органа) в области экологической экспертизы.
После утверждения приказом Росприроднадзора (территориального органа
Росприроднадзора) заключения экспертной комиссии ответственный секретарь
готовит проект уведомления в адрес заявителя о завершении государственной экологической экспертизы и направлении заключения государственной экологической
экспертизы. Проект уведомления передается на визирование начальнику уполномоченного подразделения и на подпись заместителю руководителя Росприроднадзора
(территориального органа Росприроднадзора), курирующему вопросы государственной экологической экспертизы и имеющему право подписи в соответствии с
должностным регламентом. Уведомление направляется (вручается) заявителю в течение 5 календарных дней со дня утверждения заключения экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы.
Информация о заключении государственной экологической экспертизы
направляется территориальным органам Росприроднадзора (в случае проведения
государственной экологической экспертизы Росприроднадзором), органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления и в случаях, определяемых федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, кредитным организациям, которые осуществляют
финансирование реализации объекта государственной экологической экспертизы.
Начальник уполномоченного подразделения Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора) в течение 5 календарных дней со дня издания
приказа об утверждении заключения экспертной комиссии подготавливает и
направляет в подразделение, осуществляющее размещение информации на официальном сайте Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», уведомление о результатах
проведения государственной экологической экспертизы.
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Один экземпляр материалов, представленных на государственную экологическую экспертизу, после ее завершения передается на хранение в архив Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзор), остальные материалы возвращаются заявителю. Срок архивного хранения материалов составляет двадцать
лет.
Заключения государственной экологической экспертизы могут быть оспорены в судебном порядке
Структурная блок-схема выдачи Заключения ГЭЭ приведена на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Структурная блок-схема выдачи Заключения ГЭЭ

После утверждения заключения экспертной комиссии ответственный секретарь направляет подписанные уполномоченным представителем федерального органа исполнительной власти (территориального органа) в области экологической экспертизы акты приемки выполненных экспертами работ, а также договора на возмездное оказание работ (услуг) руководителем и членами экспертной комиссии, в
подразделение, ответственное за финансовую отчетность, для оплаты оказанных работ (услуг).
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Положительное заключение государственной экологической экспертизы теряет юридическую силу в случае:
 доработки объекта государственной экологической экспертизы по замечаниям проведенной ранее ГЭЭ;
 изменения условий природопользования федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды;
 реализации объекта с отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в случае
внесения изменений в указанную документацию;
 истечения срока действия положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
 внесения изменений в проектную и иную документацию после получения
положительного заключения ГЭЭ.
Во всех этих случаях проводится повторная ГЭЭ.
Повторное проведение государственной экологической экспертизы осуществляется на основании решения суда или арбитражного суда.
Повторная государственная экологическая экспертиза проводится экспертной
комиссией, как правило, в первоначальном (ранее осуществлявшем экспертизу этого
объекта) составе и образуется тем же федеральным органом исполнительной власти
(территориальным органом) в области экологической экспертизы.
Заключения государственной экологической экспертизы по проектам нормативных правовых актов Российской Федерации рассматриваются принимающими
эти акты органами государственной власти.
Несоблюдение требования обязательного проведения государственной экологической экспертизы проекта международного договора является основанием для
признания его недействительным.
Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий (бездействия) Росприроднадзора (его территориальных органов), и (или) его должностных
лиц при предоставлении государственной услуги. Алгоритм действий заявителя подробно изложен в разделе V Административного регламента Росприроднадзора (До159

судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Росприроднадзора и его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных
лиц).

Финансовое обеспечение государственной экологической экспертизы
Финансовое обеспечение проведения государственной экологической экспертизы объектов ГЭЭ, в том числе ее повторное проведение, осуществляется за счет
соответствующего бюджета при условии внесения заказчиком документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, сбора, рассчитанного в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы, определяемой осуществляющим экологическую экспертизу федеральным органом исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы (ст. 28 № 174-ФЗ).
Оплата труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы производится федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы или органами государственной власти субъектов Российской
Федерации на договорной (контрактной) основе в порядке, определяемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Штатные сотрудники эксперты, как правило, дополнительной оплаты не получают.
Блок - схема организации и проведения государственной экологической экспертизы представлена в приложении 1.

Права граждан и общественных организаций (объединений) в области
экологической экспертизы
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Граждане и общественные организации (объединения) в области экологической экспертизы имеют право:
 выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы
хозяйственной и иной деятельности, реализация которой затрагивает экологические
интересы населения, проживающего на данной территории;
 направлять в письменной форме федеральному органу исполнительной власти
и органам государственной власти субъектов Российской Федерации аргументированные предложения по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной
деятельности;
 получать от федерального органа исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организующих проведение государственной экологической экспертизы конкретных объектов экологической экспертизы, информацию о результатах ее проведения;
 осуществлять иные действия в области экологической экспертизы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
При подготовке заключения ГЭЭ экспертной комиссией и при принятии решения о реализации объекта государственной экологической экспертизы должны
рассматриваться материалы, направленные в экспертную комиссию ГЭЭ и отражающие общественное мнение.
3.3. Общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ)
Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан, общественных организаций (объединений) или органов местного
самоуправления

общественными организациями (объединениями), основным

направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана
окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Специальная лицензия на проведение ОЭЭ не требуется.
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ОЭЭ может проводиться независимо от ГЭЭ, для тех же объектов, кроме объектов, составляющих государственную, коммерческую или другую охраняемую государством тайну. ОЭЭ проводится до проведения ГЭЭ или одновременно с ней.
Общественные организации (объединения), осуществляющие общественную
экологическую экспертизу, имеют право:
 получать от заказчика документацию, подлежащую экологической экспертизе,
в установленном объеме;
 знакомиться с нормативно-технической документацией, устанавливающей
требования к проведению государственной экологической экспертизы;
 участвовать в качестве наблюдателей через своих представителей в заседаниях
экспертных комиссий государственной экологической экспертизы и участвовать в
проводимом ими обсуждении заключений общественной экологической экспертизы.
Порядок работы с общественностью при проведении ОЭЭ несколько иной: в
начале ОЭЭ для общественности дается подробная информация об объекте экспертизы, сроках проведения, организации, проводящей экспертизу, а также осуществляется регулярное информирование о ходе экспертизы. Целесообразна организация
групп поддержки (комиссии, координирующие центры, штабы) для обеспечения постоянного обмена информацией между ЭК и общественностью.
Проведение ОЭЭ является механизмом общественного контроля хозяйственной деятельности в регионе и ГЭЭ.
Условия проведения общественной экологической экспертизы
1. Общественная экологическая экспертиза осуществляется при условии государственной регистрации заявления общественных организаций (объединений) о ее
проведении в органах местного самоуправления.
При наличии заявлений о проведении общественной экологической экспертизы одного объекта экологической экспертизы от двух и более общественных организаций (объединений) допускается создание единой экспертной комиссии.
2. Орган местного самоуправления в семидневный срок со дня подачи заявления о проведении общественной экологической экспертизы обязан его зарегистри162

ровать или отказать в его регистрации. Заявление о проведении общественной экологической экспертизы, в регистрации которого в указанный срок не было отказано,
считается зарегистрированным.
3. В заявлении общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы должны быть приведены
 наименование, юридический адрес и адрес (место нахождения) общественной
организации;
 характер предусмотренной ее уставом деятельности;
 сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической экспертизы;
 сведения об объекте общественной экологической экспертизы;
 сроки проведения ОЭЭ.
4. Общественные организации (объединения), организующие общественную
экологическую экспертизу, обязаны известить население о начале и результатах ее
проведения.
В государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы может быть отказано в случае, если:
 общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении объекта общественной экологической экспертизы;
 заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в отношении объекта, сведения о котором составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, на день обращения за
государственной регистрацией заявления о проведении общественной экологической экспертизы;
 устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей общественную экологическую экспертизу, не соответствует требованиям ст. 20
№ 174-ФЗ;
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 требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической экспертизы не выполнены.
Перечень оснований для отказа в государственной регистрации заявления о
проведении общественной экологической экспертизы является исчерпывающим.
Должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность
за незаконный отказ в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
Функции общественных организаций при проведении ОЭЭ:
 взаимодействие с населением и общественными организациями;
 регистрация общественной экологической экспертизы;
 получение необходимой документации и переписка с Заказчиком и другими
заинтересованными сторонами;
 подбор руководителя и членов ЭК;
 подбор участвующих в качестве представителей в работе ГЭЭ;
 передача заключения экспертной комиссии Заказчику;
 создание условий для работы экспертной комиссии;
 заключение договоров с экспертами и их оплата;
 решение вопросов, связанных с финансированием экспертизы.
Заключение ОЭЭ
Результатом работы ОЭЭ является экспертное заключение, но утвержденная
для ГЭЭ форма заключения не обязательна. В связи с рекомендательным характером ОЭЭ, кроме разрешительно-запретительных выводов, в заключении даются рекомендации по альтернативам проектных решений и условий природопользования.
Заключение общественной экологической экспертизы приобретает юридическую силу после утверждения его федеральным органом исполнительной власти в
области экологической экспертизы или органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Заключение ОЭЭ направляется
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 федеральному органу исполнительной власти в области экологической экспертизы или органу государственной власти субъекта РФ, осуществляющему государственную экологическую экспертизу;
 заказчику документации, подлежащей общественной экологической экспертизе;
 органам, принимающим решение о реализации объектов экологической экспертизы;
 органам местного самоуправления;
 может передаваться другим заинтересованным лицам, публиковаться в средствах массовой информации.
При проведении государственной экологической экспертизы заключение ОЭЭ
учитывается в случае, если общественная экологическая экспертиза была проведена
в отношении того же объекта до дня окончания срока проведения государственной
экологической экспертизы.
В случае придания юридической силы заключению общественной экологической экспертизы на руководителя и членов экспертной комиссии общественной экологической экспертизы распространяются требования статей 30 - 34 № 174-ФЗ.
Финансирование общественной экологической экспертизы осуществляется за
счет
 собственных средств общественных организаций (объединений);
 общественных экологических и других фондов;
 целевых добровольных денежных взносов граждан и организаций;
 средств, выделяемых в соответствии с решением соответствующих органов местного самоуправления.

3.4. Ответственность за нарушение законодательства РФ об экологической экспертизе
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Виды нарушений законодательства Российской Федерации об экологической
экспертизе рассмотрены в ст. 30 № 174-ФЗ (рис. 3.9)

Рис. 3.9. Перечень потенциальных нарушителей законодательства о ГЭЭ

Нарушениями законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе заказчиком документации, подлежащей экологической экспертизе, и заинтересованными лицами являются:
1) непредставление документации на экологическую экспертизу;
2) фальсификация материалов, сведений и данных, представляемых на экологическую экспертизу, а также сведений о результатах ее проведения;
3) принуждение эксперта экологической экспертизы к подготовке заведомо
ложного заключения экологической экспертизы;
4) создание препятствий организации и проведению экологической экспертизы;
5) уклонение от представления федеральным органом исполнительной власти
в области экологической экспертизы, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и общественным организациям (объединениям), организующим и проводящим экологическую экспертизу, необходимых материалов, сведений и данных;
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6) реализация объекта экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической экспертизы;
7) осуществление хозяйственной и иной деятельности, не соответствующей
документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Нарушениями законодательства Российской Федерации в области экологической экспертизы руководителями федерального органа исполнительной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и руководителями экспертных комиссий государственной экологической экспертизы являются:
1) нарушение установленных № 174-ФЗ правил и порядка проведения государственной экологической экспертизы;
2) нарушение порядка формирования и организации деятельности экспертных
комиссий государственной экологической экспертизы;
3) неисполнение установленных № 174-ФЗ для федерального органа исполнительной власти в области экологической экспертизы или органов государственной
власти субъектов Российской Федерации обязанностей;
4) нарушение установленного порядка расходования перечисленных заказчиком средств на проведение государственной экологической экспертизы;
5) несоответствие оплаты выполненных работ их объему и качеству;
6) необоснованность материалов по учету выводов общественной экологической экспертизы и поступивших от органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений), граждан аргументированных предложений по экологическим аспектам хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе.
Нарушениями законодательства РФ в области экологической экспертизы руководителями экспертной комиссии и экспертами являются:
1) нарушение требований законодательства РФ об экологической экспертизе,
об охране окружающей среды, стандартов и иных нормативно-технических документов;
2) необоснованность выводов заключения экологической экспертизы;
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3) фальсификация выводов заключения экологической экспертизы;
4) сокрытие от федерального органа исполнительной власти в области экологической экспертизы, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или от общественной организации (объединения), организующих проведение
экологической экспертизы, сведений, что данное лицо не может быть экспертом.
Нарушениями законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе должностными лицами государственных органов исполнительной власти и
органов федерального надзора и контроля, а также органов местного самоуправления являются:
1) фальсификация сведений и данных о результатах проведения экологической
экспертизы;
2) выдача разрешений на специальное природопользование или на осуществление иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие
на окружающую среду, без положительного заключения государственной экологической экспертизы;
3) организация и (или) проведение экологической экспертизы неправомочными на то органами, организациями и общественными организациями (объединениями);
4) прямое или косвенное вмешательство в работу специально уполномоченных государственных органов в области экологической экспертизы, экспертных комиссий и экспертов экологической экспертизы в целях оказания влияния на ход и
результаты проведения государственной экологической экспертизы и общественной
экологической экспертизы;
5) незаконный отказ от государственной регистрации заявлений о проведении
общественной экологической экспертизы.
Нарушениями законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе кредитными организациями, их должностными лицами, иными юридическими лицами, а также гражданами являются финансирование и кредитование реализации объекта экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической экспертизы.
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Законодательством Российской Федерации могут быть установлены иные виды нарушений законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе.
Виды ответственности за нарушение законодательства об экологической
экспертизе
За нарушение законодательства об экологической экспертизе предусмотрены
следующие виды ответственности (рис. 3.10):

Рис. 3.10. Виды ответственности за нарушение законодательства об экологической экспертизе

Некоторые санкции при административной ответственности (ст. 8.4 КоАП РФ):

Правонарушение

Санкции

Категории
должностные
лица
От 1,5 до От 5 до 10
2
тысяч тысяч руб.
руб.
граждане

Невыполнение требований законодательства об обязательности проведения ГЭЭ, финансирование или реализация проектов, программ и иной до-

Наложение
административного
штрафа
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юридические лица
От 50 до
100 тысяч
руб.

кументации, подлежащих ГЭЭ и не
получивших положительное заключение ГЭЭ
Осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение ГЭЭ
Незаконный отказ в регистрации заявлений о проведении ОЭЭ
Сокрытие, умышленное искажение
или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения ПС и ПР или иного вредного воздействия на ПС и ПР, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии земель,
водных и др. объектов лицами. Обязанными сообщать такую информацию

Наложение
административного
штрафа
Наложение
административного
штрафа
Наложение
административного
штрафа

От 2 до От 5 до 10 От 50 до
2,5 тысяч тысяч руб. 100 тысяч
руб.
руб.
От 5 до 10
тысяч руб.
От 0,5 до От 1 до 2 От 10 до
1 тысячи тысяч руб. 20 тысяч
руб.
руб.

3.5. Государственная экспертиза проектной деятельности

В соответствии с № 232-ФЗ установлен запрет на проведение иных государственных экспертиз проектной документации объектов капитального строительства,
кроме государственной экспертизы, установленной Градостроительным кодексом.
Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме государственной или негосударственной
экспертизы. Государственная экспертиза проводится федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной
документации, или подведомственными указанным органам государственными
(бюджетными или автономными) учреждениями. Организует проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной
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экспертизы» (Главгосэкспертиза России), которое является государственным учреждением,

подведомственным

Министерству

строительства

и

жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (приказ Госстроя № 64 от
16.03.2007).
В Хабаровском крае действует Краевое государственное бюджетное учреждение «Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий Хабаровского края»
Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся юридическими
лицами, соответствующими требованиям, установленным статьей 50 Градостроительного кодекса.
Предметом госэкспертизы является:


оценка соответствия проектной документации требованиям технических ре-

гламентов, в т.ч. санитарно-эпидемиологическим, т в области охраны окружающей
среды, государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, промышленной безопасности, к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика
или технического заказчика на проектирование (с учетом установленных статьей 49
Кодекса исключений в отношении проектной документации отдельных объектов а
также результатам инженерных изысканий;
 оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов;
 проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Кодекса (строительство за счет бюджетных средств и средств государственных компаний и корпораций, капитальный ремонт за счет указанных средств в случаях, установленных Правительством Российской Федерации).
Данные нормы вступают в силу с 1 января 2019 года
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Предмет негосударственной экспертизы проектной документации в каждом
конкретном случае проведения экспертизы должен уточняться в договоре, заключаемом застройщиком (заказчиком) и аккредитованной организацией. Это может быть
и соответствие проектной документации требованиям безопасности, и экономическая целесообразность проекта, и социальная привлекательность проектируемого
объекта и т. д. (см. статью 50 Градостроительного кодекса РФ).
Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации
 объектов капитального строительства, ранее получивших положительное заключение государственной экспертизы (ГЭ) и применяемой повторно (типовая документация);
 при модификации такой документации, не затрагивающей конструктивных и
других характеристик надежности и безопасности объектов строительства;
 если для строительства, капитального ремонта, реконструкции не требуется
разрешение на строительство;
 в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной
документации, подготовленной для проведения капремонта автомобильных дорог
общего пользования.
Объектами госэкспертизы федерального уровня являются (рис. 3.11):
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Рис. 3.11. Объекты госэкспертизы федерального уровня

Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 дней.
В течение не более 45 дней проводится государственная экспертиза:
а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации;
б) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, в том
числе со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным объектам;
в) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будут осуществляться в
особых экономических зонах.
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Приложение 1
Блок - схема организации и проведения государственной
экологической экспертизы
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Приложение 2

Смета расходов на проведение государственной экологической экспертизы
по____________________________________________________________________
(наименование представленных на экспертизу документации или материалов)

Примечание: В случае изменения порядка налогообложения и т.п. данная форма расчета подлежит
изменению.

178

Приложение 3
Счет за проведение государственной экологической экспертизы
СЧЕТ №
Заказ
Плательщик и адрес:

Банк:
Р\с:
кор/с:
БИК
Заказчик
на ст.
Дата отправл.
квит./накл. №
упаковка число
мест
ПРЕДМЕТ СЧЕТА

Наряд №_________
Дата "___"______ 200 года
Сумма счета
по расчетной разница объ- наценка на
цене
единен
товар

ИНН
со ст.
способ отправл.

всего
продажная, Р
отметка об оплате

Шифр

Вес
Кол-во

Цена, (руб.)

Сумма,
(руб.)

Предварительная оплата за проведение
государственной экологической экспертизы
НДС не облагается (ст. 146, п. 2 подпункт 4 Налогового кодекса Российской
Федерации)
Итого к оплате:
Руководитель
Гл. бухгалтер
Наименование (указывается наименование федерального органа исполнительной власти в области экологической экспертизы или его территориального органа)
Адрес:
В поле Банк полу- Наименование Отделения Банка
чателя:

Б
ИК

Р

ИНН/КПП

/с
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В поле Получатель

УФК МФ Российской Федерации по ____
лицевой счет _______
ИНН _____

В поле Назначение

Предоплата за проведение госэкоэкспертизы

платежа указывать:
Пункт Разрешения
Грузоотправитель и адрес: Наименование (указывается наименова- К реестру №
ние федерального органа исполнительной власти в области экологической экспертизы или его территориального органа)
Грузополучатель и адрес:

Акцептован

Дата получения

Наименование (указывается наименование федерального органа исполнительной
власти в области экологической экспертизы или его территориального органа)
Адрес:
В поле Банк полу- Наименование Отделения Банка
чателя:
ИНН/КПП

БИК
Р/с

В поле Получатель

УФК МФ Российской Федерации по ____
лицевой счет _______
ИНН _____

В поле Назначение

Предоплата за проведение госэкоэкспертизы

платежа указывать:
Пункт Разрешения
Грузоотправитель и адрес: Наименование (указывается наименова- К реестру №
ние федерального органа исполнительной власти в области экологической экспертизы или его территориального органа)
Грузополучатель

и

Акцептован

адрес:
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Дата
получения

Приложение 4
Образец
Наименование (указывается наименование федерального органа исполнительной власти в области экологической экспертизы или его территориального органа)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ
______________________________________________________________________
_
(наименование объекта государственной экологической экспертизы в именительном падеже)

г. ___________

"___"________ 20__г.

Экспертная комиссия, утвержденная приказом (указывается наименование федерального органа исполнительной власти в области экологической экспертизы или
его территориального органа) от _____ №____ в составе:
Руководителя комиссии: - звание, должность, Ф.И.О.
Ответственного секретаря - должность, Ф.И.О.
Членов комиссии - звание, должность, Ф.И.О.
рассмотрела
(полное название объекта экспертизы)

разработанный (е)
(название организации, год разработки)

1. На рассмотрение представлены:
(перечень основных материалов,
включая согласования государственных органов контроля, надзора,
справки, заключения общественной экспертизы, протоколы
общественных слушаний и др.)

181

1. Перечень материалов и документации, представленных на государственную
экологическую экспертизу;
2. Перечень аргументированных предложений по экологическим аспектам объекта экспертизы, поступивших от заинтересованных сторон, общественности
3. Перечень дополнительных материалов и документации, представленных экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.........
4. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы: история вопроса (в том числе, наличие ранее полученных заключений государственной
экологической экспертизы, ...)
Краткое содержание представленных материалов:
излагаются основные положения представленной документации (для предпроектной и проектной документации - местоположение объекта экспертизы, его характеристика, характеристика выпускаемой продукции, потребность в ресурсах, природная характеристика территории, перечень возможных ограничений хозяйственной
деятельности, предполагаемое воздействие на окружающую среду, планируемые
природоохранные мероприятия и их эффективность, ущерб при реализации намечаемых решений).
5. Экспертная оценка объекта государственной экологической экспертизы по разделам (вопросам) экспертируемых материалов:
5.1. Оценка соответствия намечаемой деятельности нормам и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
5.2. Оценка полноты выявления масштабов прогнозируемого воздействия на
окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности и экологической обоснованности допустимости ее реализации (покомпонентная оценка материалов ОВОС);
5.3. Оценка достаточности предусмотренных мер по охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности;
5.4. иное при необходимости.
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6. Замечания экспертной комиссии государственной экологической экспертизы в
случае отрицательного заключения.
7. Предложения и рекомендации экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.
8. Рекомендуемый экспертной комиссией срок действия заключения государственной экологической экспертизы.
9. Общая оценка качества представленных материалов.
10. Выводы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.
11. Подписи руководителя, ответственного секретаря и членов экспертной комиссии.
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