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№
п/п

Наименование пункта ТЗ Основные данные и требования, 
предъявляемые к выполняемым работам

1 Наименование 
планируемой 
(намечаемой) 
хозяйственной и иной 
деятельности

Наименование объекта государственной экологической 
экспертизы: «Материалы обоснования лицензий ФГУП 
«Атомфлот» на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии».
Намечаемая деятельность:
- обращение с ядерными материалами на ФГУП 
«Атомфлот»;
- обращение с радиоактивными отходами (РАО) при их 
переработке, хранении и транспортировании;
- эксплуатация пунктов хранения радиоактивных веществ, 
хранилищ РАО;
- эксплуатация пункта хранения ядерных материалов (пункт 
хранения транспортно радиационно-защитных 
упаковочных комплектов с отработавшим ядерным 
топливом);
- эксплуатация пункта хранения ядерных материалов 
(хранилище контейнерного типа для хранения (до 50 лет) не 
перерабатываемого ядерного топлива атомного 
ледокольного флота), включая береговой пост загрузки 
отработавшего ядерного топлива;
- обращение с радиоактивными веществами при 
транспортировании и хранении.

2 Заказчик Полное наименование:
Федеральное государственное унитарное предприятие 
атомного флота 
Краткое наименование:
ФГУП «Атомфлот»
Юридический адрес:
183038, Мурманская обл., город Мурманск, тер. Мурманск- 
17, д. 1.
Адрес (место нахождения):
183038, Мурманская обл., город Мурманск, тер. Мурманск- 
17, д. 1.

3 Исполнитель работ по 
оценке воздействия на 
окружающую среду 
(далее -  ОВОС)

Полное наименование:
Индивидуальный предприниматель Травников Алексей
Владимирович
Краткое наименование:
ИП Травников А.В.
Фактический (почтовый) адрес:
183039, город Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 65, 
кв. 29

4 Сроки проведения ОВОС Февраль - ноябрь 2021 г.

5 Основные методы 
проведения ОВОС, в том 
числе план проведения 
общественных 
обсуждений

Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии 
с законодательными и нормативными требованиями РФ в 
области охраны окружающей среды, а также удовлетворять 
требованиям региональных законодательных и 
нормативных документов.
ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся 
официальной информации, статистики, проведенных ранее



исследований, результатов, представленных в отчетных 
документах ФГУП «Атомфлот».
При оценке условий рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, оценке шумового воздействия и в 
других необходимых случаях применять математические 
расчетные методы.
Оформление результатов наблюдений за состоянием 
компонентов и объектов природной среды, анализ 
полученных данных и прогноз изменений, учет их в 
проектных решениях и выявление общественных 
предпочтений в целях принятия решений по намечаемой 
деятельности необходимо проводить в соответствии с 
Требованиями к материалам ОВОС, утвержденными 
Приказом МПР России от 01.12.2020 № 999.
План проведения общественных обсуждений (Приложение 
№ 1 к ТЗ).

6 Основные источники 
данных для проведения 
ОВОС

Исходные данные Заказчика

7 Предполагаемый состав 
материалов ОВОС

В соответствии с Требованиями к материалам ОВОС, 
утвержденными Приказом МПР России от 01.12.2020 № 
999, материалы по ОВОС должны включать:
- сведения по обосновывающей документации;
- цель и необходимость реализации планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
- описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности, включая альтернативные варианты 
достижения цели планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности, а также возможность отказа от 
деятельности;
- описание возможных видов воздействия на окружающую 
среду (планируемой) намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности по альтернативным вариантам;
- описание окружающей среды, которая может быть 
затронута планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельностью, в результате ее реализации, включая 
социально-экономическую ситуацию района реализации 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности;
- оценку воздействия на окружающую среду (атмосферный 
воздух, поверхностные водные объекты, геологическую 
среду и подземные воды, почвы, растительный и животный 
мир, воздействие отходов производства и потребления, 
оценка физических факторов воздействия, описание 
возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия на 
окружающую среду при аварийных ситуациях) 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности по рассмотренным альтернативным 
вариантам ее реализации;
- меры по предотвращению и (или) уменьшению 
возможного негативного воздействия планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, в том числе по охране атмосферного



воздуха, водных объектов, по охране и рациональному 
использованию земельных ресурсов и почвенною покрова, 
в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных 
или загрязненных земель и почвенного покрова; по 
обращению с отходами производства и потребления; по 
охране недр; по охране объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания, включая объекты 
растительного и животного мира, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 
Российской Федерации; по минимизации возникновения 
возможных аварийных ситуаций и последствий их 
воздействия на окружающую среду;
- предложения по мероприятиям производственного 
экологического контроля и мониторинга окружающей 
среды;
- выявленные при проведении оценки воздействия на 
окружающую среду неопределенности в определении 
воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, подготовка (при 
необходимости) предложений по проведению 
исследований последствий реализации планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 
эффективности выбранных мер по предотвращению и (или) 
уменьшению воздействия, а также для проверки сделанных 
прогнозов (послепроектный анализ);
- обоснование выбора варианта реализации планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, исходя 
из рассмотренных альтернатив, а также результатов 
проведенных исследований;
- сведения об образовании и обращении с радиоактивными 
отходами;
- сведения о средствах контроля и измерений.____________

Главный инженер О.Э. Дарбинян

Заместитель главною инженера но 
ядерной и радиационной безопасности



Приложение 1 к Проекту Технического задания

ПЛАН

проведения общественных обсуждений проекта Технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

«Материалы обоснования лицензий ФГУП «Атомфлот» на осуществление деятельности в 
области использования атомной энергии»

№ Мероприятия Методы Дата
1 Подготовка и 

направление в органы 
государственной 
власти и органы 
местного 
самоуправления 
Уведомления о 
проведении 
общественных 
обсуждений проекта 
ТЗ на проведение 
ОВОС
(Сведения об 
уведомлении о 
проведении 
общественных 
обсуждений)

На муниципальном уровне:
-  на официальном сайте органа местного самоуправления: 
Орган местного самоуправления - Комитет по развитию 
городского хозяйства администрации города Мурманска:
https://www.citvmumiansk.ru/struktumve Dodr/?itemid=249#d

Размещение не 
позднее, чем за 3 
календарных дня 
до начала 
планируемого 
общественного 
обсуждения, 
исчисляемого с 
даты
обеспечения
доступности
объекта
общественных
обсуждений для
ознакомления
общественности
Сроки
доступности
объекта
общественного
обсуждения:
15.11.2021 -
08.12.2021

escr;.»
Адрес места нахождения и фактический адрес:
183038, Россия, Мурманская область, город Мурманск,
улица Профсоюзов, дом № 20
Телефон: 8 (8152) 45-10-39
(контактное лицо -  Блинова Елена Олеговна).
Факс: 8 (8152)45-76-24
Адрес электронной почты: kmhj®citv murmansk ru 

На региональном уровне:
-  на официальном сайте территориального органа 
Росприроднадзора - Балтийско-Арктическом 
межрегионального управления РПН https://ron.gov.ru/mblic; 
На региональном уровне:
-  на официальном сайте Министерства природных ресурсов, 
экологии и рыбного хозяйства Мурманской области:
httos://iror.eov-inurman.ru:

На федеральном уровне:
- на официальном сайте Росприроднадзора:
h ttD s :/ /ro n . e o v .ru /D iib lic :

На официальном сайте Заказчика:
http://www.rosatomflot.ru

2 Проведение 
общественных 
обсуждений проекта 
ТЗ на проведение 
ОВОС в форме 
простого 
информирования

Место доступности объекта общественного обсуждения: 
Орган местного самоуправления - Комитет по развитию 
городского хозяйства администрации города Мурманска 
На бумажном носителе по адресу:
183038, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул. 
Профсоюзов, д. 20, каб. 311, с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 
до 14.00 (кроме сб. и вс.); 
в электронном виде по адресу:
httDs://www.cit\niunnansk.m/strakturn\c podr/?itemid=249#d

Срок проведения 
общественных 
обсуждений: 
18.il.2021- 
28.11.2021

escr:.»
На официальном сайте Заказчика -  ФГУП «Атомфлот»:
httD://www.rosatomflotm

3 Адреса, в том числе 
электронной почты, 
согласно 
уведомлению, по 
которым органом 
местного 
самоуправления 
обеспечен прием 
замечаний и

Форма представления замечаний и предложений:
1. В письменной форме на электронные адреса:
- kreh a.citуmurmansk.ru - Комитет по развитию г о р о д с к о г о  
хозяйства администрации города Мурманска;
- еспсгаШгоsatoraflot.ru - ФГУП «Атомфлот»;
- transportmur51(@,email.с о т  -  Травников А.В.
2. В письменной форме на бумажном носителе по адресу: 
183038, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул.

Замечания и 
предложения 
принимаются в 
течении всего 
срока
проведения 
общественных 
обсуждений и в 
течении 10

https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=249%23descr;.
https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=249%23descr;.
mailto:krgh@citymurmansk.ru
https://rpn.gov.ru/public
https://mpr.gov-murman.ru/
https://rpn.gov.ru/public
http://www.rosatomflot.ru/
https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=249%23descr;.
https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=249%23descr;.
http://www.rosatomflot.ru/
mailto:krgh@citymurmansk.ru
mailto:general@rosatomflot.ru
mailto:transportmur51@gmail.com


предложений
общественности

Профсоюзов, д. 20, каб. 311, с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 
до 14.00 (кроме сб. и вс.).
3. Запись в журналах замечаний и предложений 
общественности, размещенных в местах доступности 
объекта общественных обсуждений:
- Комитет по развитию городского хозяйства администрации 
города Мурманска, 183038, Россия, Мурманская область, 
город Мурманск, улица Профсоюзов, д. 20, каб. 311, с 9.00 
до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.)

(десять) 
календарных 
дней после 
окончания срока 
общественных 
обсуждений с 
18.11.2021 - 
08.12.2021

4 Сбор, анализ и учет 
замечаний, 
предложений и 
информации, 
поступивших от 
общественности

Протокол общественных обсуждений оформляется органом 
местного самоуправления в течение не более 5 рабочих дней 
после завершения общественных обсуждений и 
подписывается представителями органа местного 
самоуправления и заказчика.

Срок:
09.12.2021
15.12.2022

5 Ведение журнала 
учета замечаний и 
предложений 
общественности

Журнал учета замечаний и предложений общественности, в 
котором органом местного самоуправления совместно с 
заказчиком (исполнителем) фиксируются (начиная со дня 
размещения указанных материалов для общественности и в 
течение 10 календарных дней после окончания срока 
общественных обсуждений) все полученные замечания, 
предложения и комментарии общественности, в том числе в 
местах размещения объекта общественного обсуждения 
согласно уведомлению, содержащий:
а) титульный лист с указанием организаторов общественных 
обсуждений (органа местного самоуправления, заказчика и 
исполнителя); наименования объекта общественных 
обсуждений, формы проведения общественных обсуждений; 
периода ознакомления с материалами общественных 
обсуждений; места размещения объекта общественных 
обсуждений и журнала учета замечаний и предложений 
общественности;
б) таблицу замечаний и предложений, в которой 
указываются: автор замечаний и предложений (для 
физических лиц -  ФИО (при наличии); для юридических лиц 
-  наименование, ФИО, должность, представителя 
организации, адрес (место нахождения) организации, 
телефон организации, адрес электронной почты (при 
наличии); содержание замечания предложения; 
обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии 
(учете) или мотивированном отклонении с указанием 
номеров разделов объекта общественного обсуждения;
в) согласие на обработку персональных данных (подпись. В 
случае проведения обсуждений в дистанционном формате 
подпись отсутствует);
г) дату и подпись с указанием ФИО лица, ответственного за 
ведение журнала.

Срок:
18.11.2021
08.12.2021


