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IIа проведение оценки воздействия на оIФужающую среду (ОВОС)
амбара на кусте
ооо (лУкоЙл

l}.lbсоrласовzIниеи Западно-ликвидациикРазработка проекта бурового
>тппн/м )) Коми

тЕ)G{иIIЕскоЕ зАдАниЕ

1. Наименование и
адрес заказчика

ТерршториffJIьно производственное предприятие <+]tУКОЙЛ-
УхтанефтегазD Общество с Фграниченпой ответственностью
dIУКОЙЛ-Комш> (ТПП ЛУКОЙЛ-УхтанефтеrазD ООО
drУКОЙЛ-Коми>)
Юрилический адрес: 169711, Респубrпrка Коми, г. Усинск, ул.
Нефтяников, д. 3l.
Почговый адрес: l69300, Респубrмка Коми, г..Ухта, ул.
Октябрьская, д. 1 1.

2. Наименование и
адрес исполнителя

Общество с оrраничеrrной ответственностью <<ГеоинфоресурФ)
(ООО <<Геоинфоресуро)
Юридический алрес : 1 67000, г. Сыктьтвкар, ул. Коммунистическм,
л,4., оф. 311.
По.гговый адрес: 167000, г. Сыктьвкар, ул. КоммунистическаJI, д.
4., оф. 314.

3. Наименование и
характеристика
объекта

<<Разработка и согласование проекта ликвидации бурового амбара
ýа кусте }lЪ 1 Западно-Кътртаельакого н/м ТПП dУКОЙЛ-
Ухтанефтегаз> ООО dУКОЙЛ-Комиr>

4. Сроки проведения
оценки воздействия на
окружающую среду

Нача-гlо 15.03.2022 г.
окончание 28.02.2а23 r

5. Местораеположение
uамечаемой
деятельности

Республика Коми, Печорский рйон, Западно-Кыртаельское н/м,

6. Щель работы Щелью проведения оценки воздействия на окружающую среду
является предотвраulение или смягчение Еегативного воздействия
от ликвидации брового амбара llra кусте Ns 1 Западно-
Кыртаельского н/м ТПП кЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз> ООО
<<ЛУКОЙЛ-Коми> на окружающ}то среду и связанных с ней
социальных, экономических и иньD( последствий.
оценка воздействия на окружающую среду проводится для
на},Iечаемой хозяйственной и иной деятельности, обосновывающм
документация которой lrодлежит экологической экспертизе в
соответствии с Федеральным законом от 2З.l1.95 г. N9 174-ФЗ (Об
экологической экспертизе)).
Порялок и содерх(ание работ, состав документации по оценке
воздействия на окружающую среду определяются действующим
законодательством Российской Федерации, в соответствии с
видаIvIи и (или) конкретными характеристиками намечаемоЙ
деятельности, в установленном порядке. Разработка материалов
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оценки воздействия производ}rтся с учетом требований Приказа
Минприроды РФ о? al.П.202a NЬ 999 кОб угверщдении
требований к материалаIчI оценки воздействия на окруж:люЕ[уIо
среду>.

1. Основные задачи
при проведеции оценки
воздействия на
окружающую среду

Вьтяление и )цет всех неrативньж воздейgrвий на окружающую
среду, кOторые мOгут оказатъ л!{квидация бурового амбара на кусте
М i- Запuд*о-Ьтртаельского п/м ТПП кЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз>
ооо кЛУКоЙЛ-Коми>.
ПродотврачеЕие или смягчение воздействия этой деятельности на
окружfiощую среду.
Вьивление и учет общественного мЕеЕия отЕосительЕо
Еап{ечаемой хозяйственной деят€льяости.
Подготовка МатериаJIов ОВОС дJIя представлеfiия яа
общественные обсуждения и государсвеЕную 9кологическую
экспертизу.

8. Основные методы
проведения оценки
воздейетвия

При оцеЕке воздействия хозяйственной деятеJьности на
окружающ}ю среду необходцrло использовать следуюшше методы:
- аЕапиз достуýньu( даЕных о состоfiIии окружающей среды и
социаIьно- экономических уеловиях райоиа рff}мещеЕия
ЕаI\{ечаемого объеюа;
- расчетные методы оrrределеЕиJI ожрцаемых уровней выбросов,
стоков и образования отходов;
- проведение расчетов, позвоJUIюшц.й оценить степеЕь
возможного воздействия наь{ечаемого объекта на окружrlющую
среду и зоЕу его влияния.

9. основные
источники данных для
IIроведепия оценки
воздействия на
окружающую среду

При подготовке материапов ОВОС закtr}тIик (испошrитель)
обеспешлваgт использоваЕие полной, достоверЕой и актуальной
исходяой информачии, средств и методов измерения, расчетов,
оценок, обязательное рассмотреýие аJIьтерЕамвньD( вариантов

реаJIизации планируемой (намечаеплой) дежельности, в том числе
вариа$т отказа от деятельЕости, а т€кже участие общественЕости
при оргаýизации и проведеfiии оцеЕки воздействия на
окружающую среду.
Материала ОВОС должны бьпть разработавы в соответствии с
закоflодательЕыми и нормативIIыпли требовilниями Российской
Федерации в области охрaýы окружающей среды, здоровья
населеЕия, прцродопользоваЕия, а также удовлетворять
требовашиям региоIIаJьньD( законодатеJIьньD( и HopMaтиBHbDr

документов.
Основные закоЕодатеJьпые и ЕOрмативIrо-методиqеские

докуý{енты:
- Федеральttьй Закон РФ от 10.01.2002 Ns 7-ФЗ кОб охранё
окружающей среды>;
- Федеральный закон РФ от 0З.06.2006 Ns 74-ФЗ кВодньй кодекс
РФ>;
- Федеральный закон РФ от 30,03.1999 Ns 52-ФЗ <О санитарно-
эпЕдемиоломческом благополуtии населения>;
- Федеральный закон РФ от 04.05.1999 Ns 9б-ФЗ <Об охране
атмосферного воздд(а);
- Федераrrьньй закон РФ от 24.06.1998 Ns 89-ФЗ <<Об опrодах
производства и потребления };

- Федера.гьпьй закон РФ от 14.03.1995 JЧЬ 33-ФЗ кОб оеобо
охраняемых природных территориях >;
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- ФедераJiьньй закоЕ РФ от 23.11.1995 }lb 174-Ф3 кОб
экологической экспертизе ));

- Федераrrьньй закоп РФ от 24,04.1995 Jф 52-ФЗ <О животнсм
мире};
- ТребованЕrI к материztJlttil{ оцеЕки воздейсзэrrя Ёа скружающую
среду, утвержденные црикtr}ом Министерства IIриродльD( ресурсов
и эколOгии РФ от 1 декабря 2020 г. Ns999.
Оценка воздействия на оцружающую среду планируемой
(наtrлечаемой) деятельности необход.tмо выпоJIнить на основе
имеющейся официа.пъной ипформаIии, статистических сведенийо

проведенных ранее исследований, материалов компrlексЕьтх
ъзътскаlлdl, вюIюч€и июкеЕерЕо-экологические, а также фонловьтх
данных.

10. Предполагаемый
еостав и содержапие
материалов по оценке
воздействия на
окружающую среду

В соответстви}I с Требованиями исследования по оценке
воздействия на окружающуrо среду плilшруемой {намечаемой)
деятельЕости должны включать:
а) определение характеристик планируемой (намечаемой)

хозяйственвой возможных ЕuБтерЕатrIв, в том rIисле отква от
деятельIIости;
б) анмиз состояния территории, на которую можёт окЕlзать

влиrIrIие плаЕируемм (намечаемая) деятепьно9ть, в том числе
состояние окружающсй среды, имеющаяся актропогеннЕuI
нацрузка и ее характер, наJIичие особо охраняемьж природIьDr
территориri Е их oxpaEIIbD( зон, прибрежньп< защЕгньD( полос,
водоохранньD( зон водных объектов иJIи их частей; водfiо-
болотньпс угодий междунарсдного зfiачениjt, зон с особыми

условиrIми исIIользования территорлй, иных террrгорий
(акваторий} или зон с ограничеЕЕым режимом
црцродопользованиrI и иной хозлlственпой деятельЕостЕ,
устапавливаемьгх в соответствии с законодательством Росскйской
Федерации в целях охраны окрух(ающей среды;
в) описание альтерtrативЕьIх варЕантов реапизации гtланируемой
(намечаемой) деятельности, вкJIючая Елаflируемые варианты

размещеIlия объектов, оказывающих fl€гативное воздействие на
окружающую среду;
г) выявпение вOзможЕьur воздействий планируемой (шамечаемой)

деятельности на окружающую среду с )петом альтерЕатив;

д) оценку воздействий на окружаюп{уrо среду планируемой
(памечаемой) деятельности (степень, характýр, масrrrтаб, зона

распространеЕия воздействий, а также прогЕозироваIIие
изменений сOстояния окружшощей среды при реапизации
планируемой {намечаемой) деятельности, экопотическкх п
связанЕьIх с ЕЕми социаJьIIьD( и экономических последствd);
е) определеЕие мероприятий, предотвращающих и (или)

умеЕьшающих негативные воздействия Еа окружающую среду,
оцевка их эффектттвности и возIчlожности реаJIизации;
хс) оценку значимости остаточЕьпс воздействий Еа окружающую
среду и их цоследствий;
з) сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними
социальноэкономическим последствиям рассматриваемьж
а.Jьтерfiатив, & также вариаЕта откЕва от деятеJIьности, и
обоснование варианта, предлагаемого дJUI реаJIизации;
и) разработку предложений по мероприяrиям программы
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произвOдственного экологического KoHTpojIrI и моЕиторинга
окружающей срелы с yIeToM этапов подготовки и реализации
планируемой (напrечаемой) деятельности;
к) разработку по решению заказтмка рекомендацЕй по Ероведению
послепроекжого анализа ре€uIизации планируемой (намечаемой)

деflтепьности.
Предполагаемый состад материаJIов ОВОС:
1.Общие сведе}Iия о планируемой (намечаемой) деятельностиl в

том чЕсле;
- сведения о заказчике пл{шируемой (камечаемой) деятельЕости с

указаIIием наименования юридЕtIеского JIица, юридического и
(или) фак*rческого ад)еса, телефова, адреса электронной почты
(при нали.ши), факса (при напrичии), телефопа и ад}еса
электронЕой по,rгы (при наличии) коrrгаlстного лЕца;

нмменованЕе планируемой (намечаемой) деятельносм и
trлаJIIilруемсе место ее реализации, также наименование и
характеристика обосновывающей документации (проекгной

документащии);
- цель и необходамость реапизilши плаЕируемой (намечаемой)

деятеJIъýости;
- описаfiие шла$ируемой (на:rrечаемой) деятельнOсти, вк-lпочая 

]

аJIьтернативные вариаЕты дOстижения цеJIи планируемои 
]

(намечаемой) доятеJьIIости (технические и технолOгические]

решения, возможные апьтерЕативы меýт ее реапизации, иЁые 
]

варианты реаJIшации пJIаIIируемой {наr*лечаемой) деятелъности в 
]

пределах цоJIномQтIий заказ.rика}, а также возможность отказа от 
]

деятеJъност}1; ]

- Техкическое задание, содержащее информацЕю в соответствии с
п.7.1.5 Требований.
2. Описание возможньж в}Iдов воздействия на окрух(ающую среду
планируемой (намечаемой} деятельности по ЕrпьтерЕативIIым

вариакгаIи.
3. Описание окружающей среды, которая может бьгь затронра
планируемой (намечаемой) деятельЕостью в результате ее

реапЕзации (по альтернативным вариавтам) :

физико-географические, природно-климатические,
геологические и гидрогеологичсские, гилрографические,
поllвецfiые условия;
- характерЕстика растЕтоJlъного и животЕого мира;
* качество окружающей среды, в том чЕсле атмосферного возддm,
водЕьrх объекгово поtIв;

социапьно-экономическaш ситуация района реirлизации
пдаЕируемой (ншлечаемой) деятельности;
- опиеание всех компонеЕтов цриродной среды, природЕьD( и
природ{оаýтропогенных объекгов, а также антропогеЕньD(

объектов, затрагиваеIuьж в процессе осуществлешия такой

деятеJIьности.
4, Оченку воздействия на окружающую среду планируемой
(намечаемой) деятельЕости по рассмотренЕым аjIьтернативным
вариаЕтам ее реаJIизациII, в том числе оценка достоверЕости
прогнозируемых последствий планируемой (намечаемой)

деятеJьности, вкJIючая :

- воздействие Еа ат:rлосферн
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* воздействие на поверхЕостпые водные объекты;

- воздействие Еа геологическую среду и подземные воды, почвы;

- воздействие на растIIтеJьIIьй и животный мир;

- воздействие 0тходов производства и потребления на состояние
окрркающей среды;
- воздействие физических факторов;* описаЕие возможньuс аварийных ситуаций и воздействие на
окружающую сроду при аварийньD( сятуацшrгх.

5. Меры lrо цредотврапIеЕию и (или) умеЕьшеЕию возможного
ЕегатItвного воздействия пдаЕIируемой (намечаемой) деятельност!r
на окружающую среду, в том tмсле Ео охране атмосферного

воздrr(а, водньгJ( объектов, по охраýе й рацЕоIтЕrльноI\,rу
испоJьзоваIIию земельных ресурсов и почвенIIого покрова, в том
числе мероприятия по рекуJrьтившIии нарушеннъпr или
загрязненньж земеJь и поIIвеЕЕого покрова;
- по обрачению с отходап4и прOизводства и потребления;
- по oxpctнe недр;
- по охране объектов раститеJIъноrо и животного мира и среды их
обитания, вкIIючм объекты расмтепьного и животного мира,

, заЕесенные в Красную кнйry Российской Фелерашии и красные
кциги субъектов Роgсийской Федерацки;
- по минимизации возникновения возможнъD( аварийньоt ситуаций

i-
| 
и последствий их воздействия на окружmощуо среду.
6. Пред.пожения по меропрЕJIтиям fiроизводствеЕнOгo

| экологического KoHTpoJи и производственного зкологического

i мониторинга окружающей среды.

| Т. Вьтшленные при проведении ОВОС fiеопределеЕцости в

| опрелелении воздействий rшаrтируемой (намечаемой)

| деятельности на окружающую среду, подготовка (при

| необходамости) прелложений по проведению исследований

| последствий реатшзаurти планируемой (намечаемой) деятельности,
эффективности выбраняьпr мер по цредотвращению и (или)

уменьшеЕию воздействия, а также для проверки сдепанвьж
прогнозов (послепроекгньй анализ).
8. Обоснование выбора вариаgта реализации планируемой
(rrамечаемой) деягельности, исходя Ез рассмотренЕы)t aJrьTepEaTEB,

а также результатоЕ проведенЕьIх исследований.
9. Сведения о прOведеЕии общественньлt обсукдений,
направленЕьIх на информнрование граждаrт и юридиqеских JIиц о
плакируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельЕости и
ее возможнOм воздействии на окруж€tющую среду, с целью
обеспеченкя )частия всех заинтересованных лиц (в тоN{ tIисле

граждаЕ, общеотвепньш< организаlцй (объединений),

представитепей органов государственной вJIаýти, органов месжого
самоуfiрtlвлеuия), вьшIвJIекия общественных предпотrений и их

учЕrа в IIроцессе проведения оценки воздействия Еа окружающую
среду, содержащие:
- сведения об органах государственной BjIacTи и (или) 0рганах
местflого самоуправления, ответственньD( за ипформ}rрование
общественЕости, организацию и проводение обществеЕных
обсуждений;
-сведения об уведомлении о цроведении общественньж
обсуждений шроекта Технического задания (в слулае принятия
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заказчиком решеfiия о ýодготовке проекта Технического задания)
и (или) уведомлении о ilроведении общественньrх обсуждений
предварительньж матери€lлов оцеЕки воздейотвия на окружЕлющую
среду (или объекга экологической экспертизы, вкJIючая
предварительные материаJIы оцеЕкЕ воздействия на 0кружающую
среду) (далее - уведомление) и его размещении Ее IIоздrIее чем за 3
капендарньж дш до Еачала плаЕируемого общеетвенного
обсуждения, исчисляемого с даты обеспечеgия достуýýости
объекта общественных обсуждений дIя ознакомлениrI
общественности;
- сведения о форме проведеЕиrI общественньrх обсуждений,
опредепеrrной оргаЕЕlь{I4 местного са]чfоуправлениsl, по
соrласоваЕию с заказчиком (исполнителем);
- сведения о дIЕтельЕости гIроведения общестъенных обсухдений
с даты обеспечсния доступа общественЕоýти к объекту
обществеrrных обсужлений (размещевия объекта общественных
обсуждений), по алресу(ам), указаЕЕому(ышt) в уведомленЕи;
- сведения о сборе, анаJIизе и yleтe замечаний, предпожений и
информации, постугIивIIIих от общественност!l в соответствии с п.

7.9.5 Требоваяий;
10. Резупьтатьт оцеЕки воздейотвия на окружающую среду,
содержащие:
а) информаuию о харжтере и масштабах воздействия на
окруж.tющую среду планируемой (намечаемой) деятельности,
{rлътерЕативах е€ реtшизации, оценке экологических и связilIных с
кими социмьно-экоЕомических и иньD( последствий этOго
воздействия и и}с значимости, возможности мшшмизации
воздействий;
б) сведения о выrIвлении и }..IeTe (с обоснования}{и r{ета i,IJM

цритIин откJIонеЕиrI) общеотвеЕньж предпочтений при принятии
заказчиком (исшошrителем) реrпений, касающихся планируемой
(намечаемой) деятепьности ;

в) обоснование и решеЕIuI заказчика по 0шределеЕию
аJIьтерЕативЕьIх вариаЕтов реализации плаЕируемой (налtечасмой)

деятеJБIrости (в том числе по выбору техЕOлогий и (или) месту

размещениJI объекта и (ишr) иные) иjIи отк&}а от ее реаJIизации
согласЁо проЕеденной ОВОС.
11. Резюме нетехfiи[Iеского характера (краткое излокsнио
материЕrлов ОВОС, содержащее результаты и выводы ОВОС).
12. Приложения (графические и текстовые), в том числе
документы о поJцлIенньтх IIредварительньD( техничеýких условиtrх,
проведенных согласованиях и графические, картографические
(топоrрафические) материirлы, схемы, чертежи (при
необходимости демонстрационЕые материалы).

Начальник ООТ, ПБ и ОС

Руководитель группы ООС

С.А. Горохов

П.В. Чабан
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