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о рассмотрении обращения
Уважаемый Асхат Абдурахманович!
По итогам рассмотрения Вашего обращения о необходимости проведения
процедуры оценки воздействия на окружающую среду при подготовке
документации

по

планировке

территории

по

объекту

«Строительство

автомобильной дороги Восточный обход города Нижнего Новгорода в
Кстовском

районе

и

городе

областного

значения

Нижний

Новгород

Нижегородской области» сообщаем следующее.
В соответствии с Положением о министерстве экологии и природных
ресурсов Нижегородской области (далее – министерство), утвержденным
постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2010 № 965,
согласование

вышеуказанной

документации

не

входит

в

полномочия

министерства.
Вместе с тем, отмечаем, что общие требования к документации по
планировке территории установлены статьей 41.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а состав и содержание определены постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении
Положения о составе и содержании документации по планировке территории,
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»
(далее – Положение).

В документации по планировке территории не

допускается отображать сведения, не предусмотренные Положением, за
исключением случая, когда это установлено заданием на разработку такой
документации. Таким образом, обязанность включения материалов оценки
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воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) или результатов ОВОС в
состав документации по планировке территории отсутствует.
В основной части документации по планировке территории должна
содержаться информация о необходимости осуществления мероприятий по
охране окружающей среды, а в материалах по обоснованию проекта планировки
территории должна быть схема границ зон с особыми условиями использования
территорий,

особо

охраняемых

природных

территорий

и

лесничеств.

Обязательным приложением к разделу «Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Пояснительная записка» являются: материалы и
результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта
планировки

территории,

с

приложением

документов,

подтверждающих

соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2
статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; программа и
задание на проведение инженерных изысканий, используемых при подготовке
проекта

планировки

территории;

исходные

данные,

используемые

при

подготовке проекта планировки территории.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017
№ 402 утверждены «Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории, перечень видов
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории». Результаты инженерных изысканий, выполненных для
подготовки документации по планировке территории, наряду с инженерными
изысканиями

для

подготовки

проектной

документации,

могут

быть

использованы при подготовке проектной документации объекта, размещаемого в
соответствии с указанной документацией по планировке территории.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» презумпция экологической опасности
планируемой хозяйственной и иной деятельности и обязательность ОВОС при
принятии решений об осуществлении этой деятельности входят в число
основных принципов охраны окружающей среды. Согласно статье 32 указанного
федерального

закона

проведение

ОВОС

предусмотрено

в

отношении

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое
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или косвенное воздействие на окружающую среду.
Требования к материалам ОВОС установлены приказом Минприроды
России от 01.12.2020 № 999.
Согласно

пункту

2

Требований

подготовка

материалов

ОВОС

осуществляется заказчиком (юридическое или физическое лицо, отвечающее за
подготовку документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности) или исполнителем работ по оценке воздействия на окружающую
среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (заказчик
или физическое или юридическое лицо, которому заказчик предоставил право на
проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду планируемой
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности).
Результаты ОВОС в составе раздела «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» включаются в проектную документацию объектов
капитального строительства в соответствии с Положением о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Начальник управления
охраны окружающей среды

Седуль
(831) 435-63-17

В.Л.Никифоров

