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Раздел ООС «Мероприятия по охране окружающей среды»
1.

В составе раздела «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» отсутствуют
результаты инженерно-экологических изысканий и
оценка существующего состояния окружающей
природной среды в районе проектирования.

Постановление Правительства № 87 от
16.02.08г.«О
составе
разделов
проектной документации и требованиях
к их содержанию»).

Не
достоверность
и
не
эффективность
предусматриваемых мероприятий
по предотвращению загрязнения
окружающей среды в результате
планируемой деятельности

2.

Отсутствует рыбохозяйственная характеристика
водных объектов, находящихся в районе
проектирования полученная на основании данных
Крымского отдела Азово-Черноморского
территориального управления Росрыболовства; не
рассчитывается ущерб ,причиняемый водным
биоресурсам, не представляется согласование
территориального управления Росрыболовства

(ст.50, ч.3 № 166-ФЗ
«О
рыболовстве и сохранении
водных
Наносится ущерб водным
биологических ресурсов» от 20.12.04г.;
биологическим ресурсам
постановление
Правительства
Российской Федерации от 30.04.2013
№ 384 «О согласовании Федеральным
агентством
по
рыболовству
строительства
и
реконструкции
объектов капитального строительства,
внедрения новых технологий
и
осуществления иной деятельности,
оказывающей воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их
обитания»).

3

Не разрабатывается проект нормативного
допустимого сброса строчных вод при
осуществлении сброса в водный объект

4

Отсутствует характеристика растительного мира на
участке проектирования. При необходимости сноса

ст.34 водного кодекса РФ; п.12 Загрязнение водных ресурсов
«Методики разработки НДС в водные
объекты
для водопользователей»,
утвержденной приказом Минприроды
РФ от 17.12.07г. № 333).
(ст.20 закона Республики Крым Наносится ущерб зеленым
от
25.12.14г.
№
50-ЗРК
«О насаждениям
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5

зеленых насаждений не представляется акт
обследования зеленых насаждений, подлежащих
сносу, расчет компенсационной стоимости за снос
зеленых насаждений и решение органов местного
самоуправления на их снос.
При проектировании планируемой деятельности,
связанной с пользованием недрами, отсутствуют
лицензии на пользование недрами

растительном мире»).

Ст.11 закона РФ от 03.03.95г № 27-ФЗ Не рациональное использование и
«О недрах»
истощение недр

6

Не отражаются вопросы по сбору, хранению (ст. 4,10,18 № 89-ФЗ «Об отходах Загрязнение почв, подземных и
образующихся отходов , о местах их утилизации , производства и потребления» от поверхностных вод.
справки о возможности их приема.
24.06.98г. ; СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические
требования
к
размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления»).

7

Не предусматривается и не обосновывается
мощность снятия плодородного слоя почвы; не
указываются его объемы, способы хранения и
дальнейшего использования. При размещении
объектов на землях сельского назначения не
разрабатываются
проекты
рекультивации
нарушенных земель. (ГОСТ15.5.3.08-85 «Охрана
природы. Земли»; ст.13 земельного кодекса РФ).

(ГОСТ15.5.3.08-85 «Охрана природы. Уничтожение плодородного слоя
Земли»; ст.13 земельного кодекса РФ). почвы, снижение плодородия почв
постановление СМ Республики Крым
от 25.07.17 № 375 «Об утверждении
положения о рекультивации , снятии,
перемещении
,
сохранении
и
рациональном
использовании
плодородного
слоя
почвы»;
постановление Правительства РФ №
140 от 23.02.94г. «О рекультивации
земель, и рациональном использовании
плодородного слоя почвы»).
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8.

Не выполняются расчеты выбросов и рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферный воздух

п.40 постановления Правительства РФ
от 16.02.08г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях
к их содержанию»). ((«Методическое
пособие по расчету, нормированию и
контролю выбросов загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух
(дополненному и переработанному),
Санкт-Петербург,
ОАО
«НИИ
Атмосфера», 2012 г.

Загрязнение атмосферного
воздуха, отрицательное
воздействие на условия
проживания и здоровье населения.

