Техническое задание
на проведение оценки воздействия на окружающую среду
в составе материалов объекта государственной экологической экспертизы –
проекта нормативно-технического документа
«Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 15.02.2011 № 169 «Об образовании государственного природного заказника
регионального значения «Сестрорецкое болото»
1. Общие положения
1.1. Настоящее техническое задание определяет цели, задачи, основные методы
проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), требования
к составу и содержанию материалов ОВОС в составе материалов объекта
государственной экологической экспертизы – проекта нормативно-технического
документа «Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.02.2011 № 169 «Об
образовании государственного природного заказника регионального значения
«Сестрорецкое болото».
1.2. Заказчик работ по ОВОС: ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга», 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3.
1.3. Исполнитель работ по ОВОС: ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга», 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3.
Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью материалов
ОВОС.
2. Цели и задачи ОВОС
2.1. Основанием для проведения ОВОС является: Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказ Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».
2.1. ОВОС проводится в целях определения соответствия намечаемой
деятельности цели сохранения и восстановления ценных природных комплексов
на территории Санкт-Петербурга, определения воздействий намечаемой деятельности
– принятия постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.02.2011 № 169 «Об
образовании государственного природного заказника регионального значения
«Сестрорецкое болото» на окружающую среду и связанных с ней социальных,
экономических и иных последствий.
Сроки проведения ОВОС: 2019 – 2020 гг.
2.2. Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить
следующие задачи:
- определение характеристик намечаемой деятельности и возможных
альтернатив;
- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая
деятельность (состояние природной среды, характер антропогенной нагрузки и т.п.);
- выявление возможного воздействия намечаемой деятельности на окружающую
среду;
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- определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих
возможное негативное воздействие, оценка их эффективности и возможности
реализации;
- сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними
социально-экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив (отказ от
деятельности) и обоснование выбранного варианта реализации,
- разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля
на всех этапах реализации намечаемой деятельности.
3. Основные методы проведения ОВОС
3.1. Экспертная оценка, основанная на комплексном ландшафтно-экосистемном
подходе, а также на экологических особенностях ценных природных комплексов
Сестрорецкого болота и озера Сестрорецкий Разлив, расположенных в границах
государственного природного заказника регионального значения «Сестрорецкое
болото», созданного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.02.2011
№ 169. При оценке используются опубликованные материалы и архивные материалы
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»,
включая материалы научных исследований.
В целях проверки актуальности информации, изложенной в вышеуказанных
материалах, выполняются натурные обследования, при необходимости сбор и анализ
документов и материалов, в том числе картографических, о состоянии окружающей
природной среды.
Проводится выявление характера антропогенного воздействия на территорию
и последствий этого воздействия.
3.2. Технические совещания, консультации с экспертами.
3.3. Проведение консультаций с представителями общественности в следующем
порядке:
- информирование общественности и других участников ОВОС о намечаемой
деятельности в официальных изданиях органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, а также на сайте ГКУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Санкт-Петербурга»;
- обеспечение доступа к техническому заданию на проведение ОВОС,
к материалам ОВОС, а также к обосновывающей документации в период до окончания
процесса проведения ОВОС,
- принятие и документирование письменных замечаний и предложений
от общественности в течение не менее чем 30 дней со дня опубликования информации
о намечаемой деятельности,
- дополнение
материалов
ОВОС
документированными
замечаниями
и предложениями от общественности.
4. Состав и содержание материалов ОВОС и требования к их выполнению
4.1. Материалы
ОВОС
должны
быть
выполнены
в
соответствии
с законодательными и нормативными требованиями Российской Федерации в области
охраны окружающей среды, природопользования, охраны здоровья населения, а также
удовлетворять требованиям законодательных и нормативных документов
Санкт-Петербурга.
4.2. ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной
информации, проведенных ранее исследований.
4.3. В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,

