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Замечания и предложения к Техническому заданию (далее - ТЗ) на проведение оценки
воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) в составе документации «Намечаемая
хозяйственная деятельность ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по проведению инженерных
изысканий, работ по техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических
сооружений, иных работ во внутренних морских водах и территориальном море
Российской Федерации (Финский залив Балтийского моря)».
Изучив ТЗ на проведение ОВОС, мы представляем следующие замечания к данному
документу:
1. Необходимо определить четкие границы участка/участков предполагаемой
хозяйственной деятельности.
2. Необходимо указать сроки проведения намечаемой деятельности. Также при
проведении ОВОС следует учитывать и сезонности (календарную и биологическую)
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду обитания.
3. Нужно определить содержание ОВОС и порядок согласовательных процедур для
каждого вида деятельности из ТЗ.
4. В п.3 «Целей и задач ОВОС» следует добавить «качественные характеристики
воздействия».
5. Так как речь в ТЗ идет о внутренних морских водах, то необходимо исключить из ТЗ
расчистку проток, устьев и русел рек.
6. В связи тем, что необходимо учитывать не только локальное воздействие от
намечаемой хозяйственности деятельности, но в комплексе уже существующих
антропогенных воздействий, требуется добавить следующий пункт в ТЗ: При
выполнении ОВОС необходимо учитывать стратегии социально-экономического и
экологического развития, схемы территориального планирования Санкт-Петербурга
и районов Ленинградской области.

7. Намечаемая хозяйственная деятельность на акватории Финского залива и
прибрежных террториях может иметь транграничное воздействие в связи с
примыканием к государственной границы РФ со странами Европы. Поэтому
необходимо включить в ТЗ пункты, требующие от заказчика (подрядчика)
соблюдение Конвенции Эспоо об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте.
8. Мы полагаем, что в разделе «Общие сведения об объекте намечаемой хозяйственной
деятельности» абзац «Компоненты природной среды адаптированы к
существующей интенсивной хозяйственной деятельности….» некорректен. Если это
предположение оставить таковым, то любая ОВОС на предполагаемую
хозяйственную деятельность в регионе Финского залива априори будет оказывать
незначительное воздействие. Это утверждение следует изъять из ТЗ.
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