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О направлении информации 

 

Уважаемый Асхат Абдурахманович! 

 

ГКУ НО «ГУАД» рассмотрело Ваше обращение по вопросу необходимости 

выполнения оценки воздействия на окружающую среду в рамках объекта: 

«Строительство автомобильной дороги Восточный обход города Нижнего 

Новгорода в Кстовском районе и городе областного значения Нижний Новгород 

Нижегородской области» и сообщает следующее. 

В настоящее время заключен Государственный контракт № 20-21 от 

08.02.2021г. на разработку проекта планировки и проекта межевания территории по 

объекту: «Строительство автомобильной дороги Восточный обход города Нижнего 

Новгорода в Кстовском районе и городе областного значения Нижний Новгород 

Нижегородской области». В рамках разработки данной документации формируется 

земельный участок, предназначенный для размещения объекта в случае его 

дальнейшей реализации. Проектная документация на строительство объекта будет 

разработана позднее в том числе раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) 

содержащий оценку воздействия на окружающую среду.  

В феврале 2021 г. в адрес ГКУ НО «ГУАД» переданы сведения о местах 

регистрации редких видов живых организмов, расположенных на территории 

Артемовских лугов, полученные региональной общественной организации 

«Экологический центр «Дронт»», данные материалы будут учтены при дальнейшей 

разработке проектной документации. 

Дополнительно информируем, что 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 
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планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое 

или косвенное воздействие на окружающую среду. Требования к материалам ОВОС 

установлены приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999. 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. Данный порядок выполнения 

результатов ОВОС разъяснен письмом Минприроды России от 10.11.2021 № 12-

50/15407-ОГ, где также сделан акцент, что подготовку материалов ОВОС возможно 

и целесообразно осуществлять одновременно с выполнением инженерных 

изысканий и осуществлением архитектурно-строительного проектирования, то есть 

на стадии разработки проектной документации. 

Также сообщаем, что в настоящее время разработка проектной документации 

объекта не осуществляется. 

 

 

 

Заместитель директора  

по проектированию и развитию  

сети автомобильных дорог                                        А.А. Новожилов 

 


