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1. Общие положения 

Работа выполняется в рамках подготовки проекта на строительство и 

эксплуатацию здания контрольно-пропускного пункта с помещениями 

караула и  здания для проведения краткосрочных и длительных свиданий 

ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская 

область. 

Государственный заказчик: Главное управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области (ГУФСИН России по Иркутской 

области). 

Место нахождения: Россия. 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, 57 

Фактическое место нахождения: 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, 57. 

Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Фирма Сибтранском» (ООО «Фирма Сибтранском»). 

Место нахождения: Россия, 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

48, кабинет 601. 

Почтовый адрес: Россия, 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 48, 

кабинет 601. 

1.1. Цель реализации проекта 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2018-2026)» на территории  ФКУ ИК-7 ГУФСИН 

России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область, расположенной 

по адресу: город  Ангарск Иркутская область, Первый  промышленный 

массив,  квартал 10, строение 4 предусмотрено строительство           здания  

контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, предназначенного 

для размещения  помещений КПП по пропуску людей на охраняемую 

территорию, дежурной смены караула, кабинетов отдела охраны, 

пристроенного сооружения шлюза по пропуску автомобильной техники; 

здания для краткосрочных и длительных свиданий предназначенного для 

размещения помещений для проведения краткосрочных и длительных 

свиданий на режимной охраняемой территории, что и является основной 

целью реализации предполагаемой хозяйственной деятельности. 
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1.2. Цель выполнения работ по ОВОС 

Основной целью разработки материалов ОВОС является 

предварительный прогноз воздействий на окружающую среду от 

строительства и дальнейшей эксплуатации рассматриваемого объекта. 

Материалы ОВОС (Оценки воздействия на окружающую среду) 

разрабатываются с целью: 

-формирования необходимой экологической информации для 

выработки обеспеченного экологически и рационального с экономических 

позиций хозяйственного решения по проведению работ по строительству и 

эксплуатации здания контрольно-пропускного пункта с помещениями 

караула и  здания для проведения краткосрочных и длительных свиданий; 

- определения возможности реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности с учетом современного состояния природных сред; 

- определения возможных неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду при реконструкции и последующей эксплуатации 

объекта и определение природоохранных мероприятий, направленных на 

предотвращение и устранение этих воздействий, которые будут являться 

рекомендациями для проектирования; 

- выработки мер по предупреждению возникновения неприемлемых 

экологических и связанных с ними экономических и социальных последствий 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности и для принятия 

рационального и экологически обоснованного решения по реализации 

данной хозяйственной деятельности. 

1.3. Сроки проведения ОВОС: 

Начало - декабрь 2019г. 

Окончание - март 2020г. 

 

1.4. Нормативные и правовые акты и инструктивно-

методические документы, которыми следует руководствоваться при 

проведении ОВОС: 

Разработка материалов ОВОС выполняется с учетом требований 

следующих законодательных актов, нормативных и методических 

документов государственных служб контроля и надзора в области охраны 
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окружающей среды, государственных органов санитарно-

эпидемиологического контроля: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7 - ФЗ (ред. от 26.07. 2019 г.) 

«Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 4.05.1999 г. №96 - ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) 

«Об охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №89 - ФЗ (ред. от 26.07. 2019 г.) 

«Об отходах производства и потребления»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52 - ФЗ (ред. от 26.07. 2019 г.) «О 

 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»); 

- Земельный кодекс Российской Федерации, принятый Федеральным 

законом от 25.10.2001 г. №136 - ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.); 

- Водный кодекс Российской Федерации, принятый Федеральным 

законом от 3.06.2006 г. №74 - ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, принятый 

Федеральным законом от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019); 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 

февраля 2008 г. «Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» (ред. От 06.07.2019г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 

05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 

(ред. от 22.10.2019 г.); 

- Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждено 

Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372, зарегистрировано в 

Минюсте России 04.07.2000 №2302; 

- другие инструктивные и методические документы в области охраны 

окружающей среды. 

 

1.5. Площадь и границы, на которой должны проводиться 

исследования 

Предполагается строительство зданий на территории ФКУ ИК-7 

ГУФСИН России по Иркутской области, расположенной по адресу: город  
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Ангарск. Иркутская область, Первый  промышленный массив,  квартал 10, 

строение 4, т.е. на давно используемой территории, находящейся в 

промышленной зоне г. Ангарска. 

 

1.6. Общий круг анализируемой информации 

Разработка материалов ОВОС осуществляется посредством проработки 

и анализа: современного состояния природных сред; 

- экологических приоритетов изучаемой территории; 

- законодательных и нормативных актов в области охраны 

окружающей среды; 

- ориентировочных решений по осуществлению данной хозяйственной 

деятельности. 

Кроме того, одним из элементов при разработке материалов ОВОС, 

является проведение общественных слушаний, результаты которых являются 

обязательной составляющей материалов ОВОС. 

 

2. Методы проведения ОВОС 

Прогнозирование. На этапе создания ОВОС проектируемых объектов на 

первый план выступает прогнозирование - это процесс получения данных о 

возможном состоянии исследуемого объекта и природно-антропогенных 

ландшафтов в зоне его влияния на заданный период времени. Прогноз - 

результат прогнозных исследований. ОВОС включает не только физико-

географический, но и инженерно-геологический, экономический, социальный 

прогнозы. 

Метод экспертных оценок. Главное преимущество этого метода состоит 

в том, что он может быть легко использован и подготовлен, так как состоит 

главным образом из утверждения списка требуемых баз данных без 

выделения определенных воздействий на параметры, окружающей среды, 

которые могут быть вызваны данным проектом. 

Метод списков. Является наиболее простым методом выявления 

потенциально значимых воздействий. Сущность метода зазнается в 

составлении и анализе списка компонентов окружающей среды с задачей 

выделения тех из них, которые окажутся уязвимыми при реализации проекта. 

Матрицы. Суть метода состоит в определении причинно-следственных 
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связей между возможными направлениями воздействия и параметрами 

окружающей среды. Простая матрица является двумерной, по вертикали 

представляется перечень параметров окружающей среды, а по горизонтали - 

направления воздействия проекта. 

Картографические методы. Для процедуры ОВОС может быть 

использована существующая картографическая основа с последующей ее 

отработкой в соответствии с целями и задачами представления конкретного 

объекта оценки или экспертизы, то есть составления специальных карт. 

Кроме вышеперечисленного часто используют методы 

биотестирования, ландшафтной индикации загрязнения, геохимии 

техногенеза, экологической геохимии, геохимии окружающей среды, 

социально-экологических и медико-биологических исследований. 

В последние годы для учета мнений населения активно применяется 

метод социологического опроса. 

 

2.1 План проведения консультаций с общественностью 

1. Размещение Технического задания на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду деятельности по объекту «Строительство и 

эксплуатацию здания контрольно-пропускного пункта с помещениями 

караула и  здания для проведения краткосрочных и длительных свиданий 

ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская 

область» по общественно доступным адресам:  

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 

Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница 

с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет 

ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 26-80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, 

обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su  

(взаимодействие с общественностью). 

2. Размещение предварительного варианта материалов ОВОС по 

объекту «Строительство и эксплуатацию здания контрольно-пропускного 

пункта с помещениями караула и  здания для проведения краткосрочных и 

длительных свиданий ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. 

http://www.38.fsin.su/
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Ангарск, Иркутская область» по общественно доступным адресам, указанным 

выше. 

3. Замечания и предложения от общественности и от всех 

заинтересованных лиц по техническому заданию на ОВОС, принимаются в 

письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами с 

10.12.2019 – 09.01.2020.  

4. Замечания и предложения от общественности и от всех 

заинтересованных лиц по предварительному варианту материалов ОВОС, 

принимаются в письменном виде в местах ознакомления с указанными 

материалами с 10.12.2019-23.03.2020.  

5. Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по 

объекту государственной экологической экспертизы «Строительство здания 

контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, здания для 

проведения краткосрочных и длительных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН 

России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 

17.02.2020 в 11:00 часов в здании  администрации Ангарского городского 

округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 

кабинет 401 (зал заседаний). 

6. Прием от общественности и от заинтересованных лиц письменных 

замечаний и предложений о реализации деятельности по объекту 

«Строительство и эксплуатацию здания контрольно-пропускного пункта с 

помещениями караула и  здания для проведения краткосрочных и длительных 

свиданий ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, 

Иркутская область», осуществляется с 10.12.2019-23.03.2020 в письменном 

виде в местах ознакомления с материалами. 

 

3. Основные задачи при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду  

Целью общественных обсуждений является выявление общественных 

предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на окружающую 

среду.  

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 

предотвращение или смягчение воздействия деятельности на окружающую 

среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. 
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Задачей оценки воздействия на окружающую среду является 

всестороннее рассмотрение вопросов безопасной эксплуатации объекта. 

Решение задач оценки воздействия на окружающую среду деятельности 

предполагает:  

- получение информации о характере и масштабах воздействия на 

окружающую среду деятельности, оценки экологических и связанных с ними 

социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их 

значимости, о возможности минимизации воздействий;  

- определение заказчиком оптимального среди альтернативных 

вариантов реализации деятельности (включая место размещения объекта, 

выбор технологий и прочее); возможность отказа от деятельности с учетом 

результатов проведенной оценки воздействия на окружающую среду.  

- обязательность выявления и учета общественных предпочтений при 

принятии заказчиком решений по деятельности.  

Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

документируются в материалах по оценке воздействия, которые являются 

частью документации по этой деятельности, представляемой на 

экологическую экспертизу, а также используемой в процессе принятия иных 

управленческих решений относящихся к данной деятельности. 

 

4. Источники исходной информации 

Источниками исходной информации будут служить: 

- опубликованные и фондовые материалы научных организаций и 

ведомств; 

- предварительные данные о технических решениях по реализации 

хозяйственной деятельности; 

- данные проведенных инженерных изысканий, научно-

исследовательских работ по всем природным средам. 

5. Предполагаемый состав и содержание материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду 

На основании Закона Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» и существующих нормативных актов в этой области, 

проектная документация предполагаемой хозяйственной деятельности в 

пределах Байкальской природной территории, подлежит Государственной 
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Экологической Экспертизе и должна содержать материалы по оценке 

воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

В соответствии с «Положением об оценке воздействий на окружающую 

среду» в составе материалов ОВОС должны входить следующие позиции: 

- сбор исходных данных, 

- характеристика обосновывающей документации (краткая 

характеристика предполагаемой хозяйственной деятельности; 

- краткая пояснительная записка по обосновывающей документации; 

- общие сведения об объекте исследований; 

- характеристика современного состояния окружающей среды 

территории расположения объекта (общая физико - географическая 

характеристика, современное состояние почв и земель, растительного и 

животного мира, геологической среды, экзогенных процессов, подземных и 

поверхностных вод, растительного и животного мира); 

- оценка возможных воздействий на окружающую природную среду; 

- меры по предотвращению возможного негативного воздействия на 

окружающую среду; 

- материалы общественных слушаний; 

- краткое содержание программы мониторинга окружающей среды 

(при необходимости); 

- возможные аварийные ситуации при реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности. 

Кроме того, разработка материалов ОВОС будет выполняться с учетом 

требований: 

- законодательных актов; 

- нормативных и инструктивно-методических документов 

государственных служб контроля и надзора в области охраны окружающей 

среды, государственных органов санитарно-эпидемиологического контроля, 

органов местного самоуправления. 
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6. Особые условия 

Исполнитель ОВОС участвует в согласовании проектной документации 

в экологической его части в процессе Государственной экологической 

экспертизы и принимает участие в доработке своих разделов по ее 

результатам (при необходимости). 

По согласованию с 'Заказчиком допускается изменение сроков и 

объемов выполнения работ. 

По окончании работ все материалы предоставляются Заказчику в 

сброшюрованном виде в 4 экземплярах со всеми необходимыми 

приложениями и в одном экземпляре в электронном виде. 

 

 

 

Главный инженер проекта 

ООО «Фирма Сибтранском»                                    Забродская Г. А.          
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