•

ООС – перечень мероприятий по охране окружающей среды

ПМ ООС или ООС– это перечень мероприятий по охране окружающей среды.
В соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ об
архитектурно-строительном проектировании п. 1 «Архитектурно-строительное
проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации
применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся,
реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному
правообладателю земельного участка».
В п. 3 ст. 48 Градкодекса РФ указаны объекты, для которых не требуется
осуществление подготовки проектной документации. Проектная документация
объектов капитального строительства (а также результаты инженерных изысканий,
выполненных для подготовки проектной документации) подлежит экспертизе.
Предмет экспертизы – оценка соответствия документации требованиям технических
регламентов и др. нормативных документов.
Проектная документация включает в том числе раздел по охране окружающей
среды. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
утвержден состав разделов проектной документации, по пунктам представлены
требования к их содержанию.
В зависимости от функционального назначения объекты капитального строительства
выделены в 3 группы:
•
объекты непроизводственного назначения;
•
объекты производственного назначения;
•
линейные объекты (автомобильные дороги, магистральные трубопроводы,
воздушные линии электропередач).
При разработке разделов проектной документации учитывается указанное
функциональное подразделение.
В области охраны окружающей среды для групп объектов производственного и
непроизводственного назначения Постановлением предусмотрена разработка
раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (раздел II п. 25
Раздел 8). Для линейных объектов предусмотрена разработка
раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (раздел III п. 40 Раздел 7).
Каждый раздел содержит в своем составе текстовую часть и графическую часть.
Раздел ООС содержит:
— результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на
окружающую среду (включая альтернативные варианты строительства и
эксплуатации объекта);
— перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду и рациональному использованию природных ресурсов на период
строительства и эксплуатации объекта капитального строительства;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат;
— мероприятия по защите от шума на период строительства и эксплуатации объекта;
— соответствующие графические материалы.
Материалы ООС подлежат государственной экспертизе в составе проекта на
строительство.

