
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАМЧАТСКОГО ФИЛИАЛА ФГБУ 
«МОРСПАССЛУЖБА» ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Наименование и адрес заказчика и исполнителя 
Заказчик оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) – Камчатский филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Морспасслужба», 683000, 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, мыс Сигнальный. Тел./факс: 8-(4152) 300-
792, 8-(4152) 300-793. Е-mail: info_kam@morspas.com. 
Исполнитель работ по ОВОС – федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Камчатская дирекция по техническому обеспечению надзора на море», 683031, 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 29/1. Тел./факс: 8-
(4152) 25-19-39; е-mail: ktmd.rpn@mail.ru. 

2. Основание для проведения работ 
2.1. Федеральные законы 
– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
– «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 
– «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ; 
– «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 
– «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ; 
– «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» от 31.07.1998 № 155-ФЗ; 
– «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 261-ФЗ; 
– «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ. 
2.2. Постановления Правительства Российской Федерации 
– «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и 
среды их обитания» от 29.04.2013 № 380; 
– «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского 
транспорта» от 12.08.2010 № 620; 
– «Об утверждении Правил организации искусственного воспроизводства водных 
биологических ресурсов» от 12.02.2014 № 99; 
– «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических 
процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные 
биологические ресурсы и среду их обитания» от 30.04.2013 № 384. 
2.3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
– Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 № 2302); 
– Приказ Минприроды России «Об утверждении методики исчисления размера вреда, 
причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» от 
13.04.2009 № 87 (в ред. от 26.08.2015) (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.05.2009 
№ 13989); 
– Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 №1166 «Об утверждении Методики исчисления 
размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 05.03.2012 № 23404). 

3. Территориальное расположение объекта и места осуществления деятельности 
683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, мыс Сигнальный. 



 

4. Краткая характеристика деятельности 
Камчатский филиал ФГБУ «Морспасслужба» осуществляет следующие виды 
хозяйственной деятельности: 
- эксплуатация причальных сооружений с целью базирования и стоянки судов; 
- погрузочно-разгрузочные работы генеральных грузов; 
Камчатский филиал ФГБУ «Морспасслужба» планирует осуществлять следующие виды 
хозяйственной деятельности: 
- ремонтные работы, выполняемые на причальных сооружениях (в том числе судоподъем с 
выполнением очистки, замена металлоконструкций судов, изготовление и обработку 
деталей). 
Для осуществления деятельности эксплуатируются или планируются к эксплуатации 
следующие сооружения: 
- Причал на мысе Сигнальный в г. Петропавловск-Камчатский, усл. номер: 41-41-
091/044/2009-865, инв. номер 7599, год постройки – 1979, протяженность – 157,2 м, ширина 
– 4 м, площадь – 605 м2; 
- Сооружение «База Сахалин», кад. номер: 41:01:0000000:2248, год установки – 1975, 
протяженность – 129 м, площадь – 1910,5 м2.  

5. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
Планируемые сроки утверждения окончательного варианта материалов ОВОС и их 
направления на государственную экологическую экспертизу – май-июнь 2020 года. 

6. Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду 
– ОВОС проводится в соответствии с принципами, изложенными в «Положении об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденным приказом государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372; 
– При описании состояния окружающей среды в районе проведения работ за основу 
должны приниматься официальные данный, в том числе полученные от ФГБУ «Камчатское 
УГМС», Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО», уполномоченных органов. 
– ОВОС должна содержать оценку влияния намечаемой деятельности на компоненты 
природной среды и социально-экономические условия, включая оценку воздействия на 
водные биологические ресурсы и среду их обитания. 

7. Информирование и участие общественности 
Информирование и участие общественности осуществляется на всех этапах ОВОС в 
установленном порядке. 
Информирование общественности и других участников ОВОС осуществляется заказчиком. 
Информация в кратком виде публикуется в официальных изданиях федеральных органов 
исполнительной власти (газета «Транспорт России»), в официальных изданиях органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (газета «Камчатский край») и 
органов местного самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта 
государственной экологической экспертизы (газета «Град Петра и Павла»), а также на 
территории которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать 
воздействие. В публикации представляются сведения о: 

− названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности; 
− наименовании и адресе заказчика или его представителя; 
− примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду; 
− органе, ответственном за организацию общественного обсуждения; 
− предполагаемой форме общественного обсуждения (опрос, слушания, референдум 

и т.п.), а также форме представления замечаний и предложений; 
− сроках и месте доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду; 



− иной информации. 
Дополнительное информирование участников процесса ОВОС может осуществляться 
путем распространения информации по радио, на телевидении, в периодической печати, 
через Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение информации. 
Заказчик и Исполнитель обеспечивают доступ к техническому заданию по оценке 
воздействия на окружающую среду заинтересованной общественности и других 
участников процесса оценки воздействия на окружающую среду с момента его 
утверждения и до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду. 
Информация о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду, о дате и месте проведения общественных 
слушаний, других форм общественного участия публикуется в официальных изданиях 
федеральных органов исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального 
уровня), в официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых намечается 
реализация объекта государственной экологической экспертизы, а также на территории 
которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие, не 
позднее чем за 30 дней до окончания проведения общественных обсуждений (проведения 
общественных слушаний). 
Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного 
самоуправления при участии заказчика и содействии заинтересованной общественности. 
Все решения по участию общественности оформляются документально. 
Заказчик и Исполнитель обеспечивают проведение общественных слушаний по 
планируемой деятельности с составлением протокола, в котором четко фиксируются 
основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью и 
заказчиком (если таковой был выявлен). Протокол подписывается представителями 
органов исполнительной власти и местного самоуправления, граждан, общественных 
организаций (объединений), заказчика. Протокол проведения общественных слушаний 
входит в качестве одного из приложений в окончательный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 
Представление предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду общественности для ознакомления и представления замечаний 
производится в течение 30 дней, но не позднее чем за 2 недели до окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний). 
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений 
в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения. 

8. Цель оценки воздействия на окружающую среду 
Предотвращение или смягчение воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и связанных с нею социальных, экономических и иных последствий. 

9. Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду: 
– собрать исходные данные и информацию, необходимую для разработки Материалов; 
– описать географические, гидрометеорологические, экологические и другие особенности 
района осуществления деятельности; 
– определить цель, потребность реализации, альтернативные варианты осуществления 
деятельности; 
– оценить степень негативного воздействия на компоненты природной среды (расчет 
размера вреда водным биоресурсам и среде их обитания проводит специализированная 
организация); 
– рассчитать образование отходов при осуществлении деятельности; 



– провести оценку воздействия на окружающую среду при реализации деятельности; 
– разработать материалы по предотвращению/смягчению негативного воздействия 
деятельности. 

10. Предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду 
Предполагаемое содержание предварительной версии «Оценки воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности Камчатского филиала 
ФГБУ «Морспасслужба» во внутренних морских водах и территориальном море 
Российской Федерации»: 
 
Контактная информация 
Состав документации 
Введение 
1. Общие сведения о хозяйственной деятельности камчатского филиала 
ФГБУ «Морспасслужба» 
1.1. Цель и задачи экологического обоснования и оценки воздействия на окружающую 
среду 
1.1.1. Нормативно-правовые требования в области охраны окружающей среды при 
осуществлении хозяйственной деятельности во внутренних морских водах и 
территориальном море Российской Федерации 
1.1.2 Цели и задачи работ по оценке воздействия на окружающую среду 
1.2. Район хозяйственной деятельности Камчатского филиала ФГБУ «Морспасслужба» 
1.2.1. Географическое описание района полуострова Сигнальный и бухты Петропавловская 
губа 
1.2.2. Причальные сооружения Камчатского филиала ФГБУ «Морспасслужба» 
1.3. Краткое описание хозяйственной деятельности Камчатского филиала 
ФГБУ «Морспасслужба» 
1.3.1. Цели и виды деятельности Камчатского филиала ФГБУ «Морспасслужба» 
1.3.2. Эксплуатация причальных сооружений с целью погрузо-разгрузочной деятельности, 
базирования и стоянки судов 
1.3.3. Планируемая деятельность по ремонту судов 
1.4. Анализ альтернативных вариантов достижения целей хозяйственной деятельности 
1.5. Список использованных источников 
2. Состояние окружающей среды в районе хозяйственной деятельности камчатского 
филиала ФГБУ «Морспасслужба» 
2.1. Инженерно-геологические условия района полуострова Сигнальный 
2.1.1. Геологическое строение и тектоника района полуострова Сигнальный и бухты 
Петропавловская губа 
2.1.2. Донные грунты Авачинской губы 
2.2. Гидрометеорологические условия района полуострова Сигнальный 
2.2.1. Гидрологическая характеристика водных масс Авачинской губы 
2.2.2. Качество морских вод Авачинской губы 
2.2.3. Климат Петропавловска-Камчатского 
2.2.4. Качество атмосферного воздуха Петропавловска-Камчатского 
2.3. Экологическая характеристика района полуострова Сигнальный 
2.3.1. Планктон 
2.3.2. Бентос 
2.3.3. Ихтиофауна 
2.3.4. Орнитофауна 
2.3.5. Морские млекопитающие 
2.3.6. Памятник природы регионального значения «Сопка Никольская» 
2.4. Социально-экономические условия Петропавловска-Камчатского 



2.5. Список использованных источников 
3. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности камчатского 
филиала ФГБУ «Морспасслужба» 
3.1. Оценка негативного воздействия на атмосферный воздух 
3.1.1. Источники негативного воздействия на атмосферный воздух 
3.1.2. Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
3.1.3. Оценка вредного физического воздействия на атмосферный воздух 
3.2. Оценка воздействия на окружающую среду от образования и обращения с отходами 
производства и потребления при намечаемой и осуществляемой деятельности 
3.3. Оценка воздействия на водные объекты, водные биологические ресурсы и среду их 
обитания 
3.4. Оценка воздействия на объекты животного и растительного мира и среду их обитания 
3.5. Оценка воздействия на социально-экономические условия района 
3.6. Список использованных источников 
4. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду 
4.1. Мониторинг окружающей среды при намечаемой эксплуатации причальных 
сооружений 
4.2. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 
4.3. Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды при обращении с 
отходами 
4.4. Мероприятия по снижению негативного воздействия на водные объекты, водные 
биологические ресурсы и среду их обитания 
4.5. Мероприятия по снижению негативного воздействия на объекты животного мира и 
среду их обитания 
5. Организация и проведение общественных слушаний 
5.1. Принципы и задачи общественных обсуждений 
5.2. Организация проведения общественных обсуждений 
 
Приложения 
Приложение 1. Техническое задание на проведение экологического обоснования и оценки 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности Камчатского 
филиала ФГБУ «Морспасслужба» во внутренних морских водах и территориальном море 
Российской Федерации 
Приложение 2. Информация о состоянии окружающей природной среды, предоставленная 
органами государственной власти 
Приложение 3. Материалы по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их 
обитания, включая расчет прогнозируемого ущерба и разработку мероприятий по его 
возмещению при осуществлении деятельности по эксплуатации гидротехнических 
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	– собрать исходные данные и информацию, необходимую для разработки Материалов;
	– описать географические, гидрометеорологические, экологические и другие особенности района осуществления деятельности;
	– определить цель, потребность реализации, альтернативные варианты осуществления деятельности;
	– оценить степень негативного воздействия на компоненты природной среды (расчет размера вреда водным биоресурсам и среде их обитания проводит специализированная организация);
	– рассчитать образование отходов при осуществлении деятельности;
	– провести оценку воздействия на окружающую среду при реализации деятельности;
	– разработать материалы по предотвращению/смягчению негативного воздействия деятельности.
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