


Задание  

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

по объекту «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст 

газовых скважин №7. III очередь» 

 

Настоящим заданием определяются объем и порядок проведения оценки воздействия 

на окружающую среду (далее ОВОС), а также требования к составу и содержанию 

материалов ОВОС. 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится на основании задания на 

проектирование по объекту «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст 

газовых скважин № 7. III очередь», утвержденного Первым заместителем генерального 

директора -Главный инженер ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» С.В. Устиновым. 

Целью работы по выполнению ОВОС является выявление значимых воздействий на 

окружающую среду планируемого обустройство (расширение) III очереди куста скважин 

№7 (скважины №№ 408, 406, 343, 409), включающее в себя подключение 4-х новых 

скважин к существующим газосборным сетям куста №7 и к сетям ГФУ, прогноз возможных 

негативных последствий и рисков для окружающей среды, разработки рекомендаций по 

предупреждению или снижению негативных воздействий в процессе строительства и 

эксплуатации объектов, принятия решения о допустимости осуществления проекта 

хозяйственной деятельности. 

Наименование объекта, номер (шифр) заказа – «Обустройство объектов добычи 

Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 7. III очередь» ш. 9031. 

Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-

ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»). Юридический 

адрес: 629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок.  

Генеральный проектировщик: 

Проектировщик, разработчик ОВОС: ПАО «Гипротюменнефтегаз» (Россия, 

Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики д. 62). 

Местоположение объекта – Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Надымский район, Юрхаровское НГКМ. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2020 г. -январь 

2021 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ОВОС 

Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и 

нормативными требованиями РФ и Ямало-Ненецкого автономного округа в области охраны 

окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

природопользования и инвестиционного проектирования. 

http://gtng.domgtng.ru/arhive/prjView.aspx?viewBy=572974&obj=1oK&csid=156&var=1
http://gtng.domgtng.ru/arhive/prjView.aspx?viewBy=572974&obj=1oK&csid=156&var=1


ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности по объекту необходимо выполнить на 

основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных инженерных и 

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

других неопределенностей в определении воздействий намечаемой деятельности на 

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

разработать рекомендации по их устранению. 

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОВОС 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным 

Приказом Госкомэкологии РФ 16 мая 2000г. № 372, необходимо выявить общественные 

предпочтения для принятия решений о возможности реализации проекта. 

С целью определения общественного мнения и обеспечения возможности его учета в 

проектных решениях, осуществить информирование общественности о реализации проекта 

в период подготовки и проведения ОВОС.  

В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо: 

 использовать общественное консультирование заинтересованных групп среди 

населения и других участников ОВОС. Замечания и предложения от 

заинтересованных групп принять в письменном виде; 

 проинформировать население о вынесении на обсуждение Задания на 

проведение ОВОС: о том, где можно ознакомиться с Заданием и принимать 

замечания и предложения от населения в течение 30 дней со дня опубликования 

информации. Данные замечания и предложения учесть при составлении 

окончательного варианта Задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и должны быть отражены в материалах по оценке воздействия на 

окружающую среду; 

 разработать предварительные материалы ОВОС и проинформировать 

население и других участников процесса оценки воздействия на окружающую 

среду о том, где можно ознакомиться с предварительными материалами ОВОС. 

Принимать замечания и предложения к предварительным материалам ОВОС в 

течение 30 дней со дня опубликования информации; 

 опубликовать объявления об обсуждении материалов ОВОС в официальных 

изданиях органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, на территории которых намечается реализация проекта, а 

также в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти 

(для объектов экспертизы федерального уровня). В объявлении указать адрес и 

сроки принятия замечаний и предложений; 

 в соответствии с законодательством РФ совместно с органами местного 

самоуправления провести общественные обсуждения по материалам ОВОС. 

 

4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОВОС 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации» (Приказ 



Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372) исследования по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны включать 

следующие материалы: 

1. Общие сведения 

1.1. Заказчик деятельности с указанием официального названия организации 

(юридического, физического лица), адрес, телефон, факс. 

1.2. Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его 

реализации. 

1.3. Характеристика типа обосновывающей документации: ходатайство 

(Декларация) о намерениях, обоснование инвестиций, технико-экономическое 

обоснование (проектная документация). 

2. Пояснительная записка по обосновывающей документации. 

3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии 

и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика, включая предлагаемый и 

"нулевой вариант" (отказ от деятельности). 

5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам. 

6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 

хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации. 

- атмосферный воздух; 

- поверхностные и подземные воды; 

-условия землепользования; 

-почвы; 

-растительный и животный мир; 

7. Социально-экономическая характеристика территории 

7.1 Административно-территориальное устройство 

7.2 Население  

7.3 Экономика района 

7.4 Традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов 

Севера 

8. Социально-экологические ограничения намечаемой хозяйственной 

деятельности 

8.1. Особо охраняемые природные территории 

8.2. Защитные и особо защитные участки леса 

8.3 Территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера 

8.4 Объекты историко-культурного наследия 

8.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

8.6. Участки с возможным патогенным заражением и промышленным 

загрязнением почвы 

8.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 



9. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности 

прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности 

- атмосферный воздух; 

- поверхностные и подземные воды; 

- недра, земельные ресурсы и почвенно-растительный покров 

-условия землепользования; 

-почвы; 

-растительный и животный мир; 

- отходы. 

10. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

11. Эколого-экономическая оценка размещения проектируемых объектов 

12. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду 

13. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа 

14. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

из всех рассмотренных альтернативных вариантов 

15. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении 

исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 

15.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме 

проведения общественного обсуждения. 

15.2. Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, 

имен, отчеств и названий организаций (если они представляли организации), а 

также адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения. 

15.3 Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в 

случае их представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения 

общественных слушаний (если таковые проводились) 

15.4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений 

замечания и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету 

возможных разногласий между общественностью, органами местного 

самоуправления и заказчиком. 

15.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно 

экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

15.6 Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих 

предложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не 

учтены, основание для отказа 

15.7 Списки рассылки соответствующей информации, направляемой 

общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду 

16. Резюме нетехнического характера. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Результаты ОВОС включить в состав раздела 8 проектной документации «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды». 


