1. Заказчик
Aкционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»).
Юридический адрес: г. Москва, ул. Ферганская, д. 25.
2. Исполнитель
Aкционерное общество «Атомэнергопроект» (АО «Атомэнергопроект»).
Юридический адрес: г. Москва, Бакунинская ул., д.7. стр. 1
3. Сроки проведения работ
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) определяются
Календарным планом.
4. Основание для проведения работ
Основанием для проведения ОВОС являются документы в актуальной редакции:
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 280
«О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;
- Решение от 29.07.2019 г. № Р.1.2.2.06.001.0507-2019 о корректировке проектной
документации «Вывод из эксплуатации блоков 1, 2 Нововоронежской АЭС», утвержденное
Генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом»;
- Задание на проектирование «Вывод из эксплуатации блоков 1, 2 Нововоронежской АЭС.
Корректировка № 1», утвержденное Генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом»;
- Концепция подготовки и вывода из эксплуатации блоков атомных станций АО «Концерн
Росэнергоатом» КПЦ 1.2.2.04.1240-2017, утвержденная Генеральным директором АО «Концерн
Росэнергоатом»;
- Программа вывода из эксплуатации блока № 1 Нововоронежской АЭС, введенная
Приказом АО «Концерн Росэнергоатом»;
- Программа вывода из эксплуатации блока № 2 Нововоронежской АЭС, введенная
Приказом АО «Концерн Росэнергоатом»;
5. Цели и задачи проведения работ
5.1 Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности
по выводу из эксплуатации блоков 1, 2 Нововоронежской АЭС являются:
- обоснование экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности работ по
выводу из эксплуатации;
- учет мнения населения по возможным неблагоприятным факторам от намечаемой
хозяйственной деятельности по выводу из эксплуатации, разработка и реализация мероприятий по
уменьшению или предотвращению возможных неблагоприятных воздействий на окружающую
среду и население;
- предотвращение или смягчение воздействия при ведении работ по выводу из эксплуатации
на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий.
- получение положительного заключения государственной экологической экспертизы по
материалам обоснования лицензии на вывод из эксплуатации, включающие оценку воздействия на
окружающую среду.
5.2 Основными задачами при проведении оценки воздействия на окружающую среду
являются:
- определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и возможных
альтернатив;
- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая
хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер
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антропогенной нагрузки и т.п.);
- выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду с учетом альтернатив;
- оценка воздействий па окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
(вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также
прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий);
- участие в общественных обсуждениях в форме, определенной органами местного
самоуправления, по материалам ОВОС на территории муниципального образования Каширского
района Воронежской области;
- корректировка материалов ОВОС по результатам общественных обсуждений;
- утверждение окончательного варианта материалов ОВОС.
6. Исходные данные для проведения работ
Исходными данными для проведения ОВОС являются:
- результаты измерений системы радиационного контроля (СРК), включая результаты
радиационного контроля окружающей среды (РКОС) Нововоронежской АЭС.
- фондовые материалы;
- результаты производственного контроля за состоянием окружающей среды, полученные
экологическими службами Нововоронежской АЭС;
- результаты производственного контроля за уровнем воздействия на окружающую среду,
полученные экологическими службами Нововоронежской АЭС;
- разрешительная документация Нововоронежской АЭС и ОДИЦ в области охраны
окружающей среды;
- материалы инженерных изысканий, выполненных для корректировки проекта «Вывод из
эксплуатации блоков 1, 2 Нововоронежской АЭС»;
- разделы проектной документации на вывод из эксплуатации.
- материалы выполненной ранее оценки воздействия на окружающую среду, выполненные в
рамках разработки проекта «Вывод из эксплуатации блоков 1, 2 Нововоронежской АЭС»;
7. Основные методы проведения работ
Основными методами проведения работ являются:
- сбор, систематизация и анализ информации о состоянии окружающей среды и здоровье
населения в районе размещения блоков 1, 2 Нововоронежской АЭС;
- проведение инженерных изысканий и экологических исследований;
- дополнение недостающей информации путем проведения расчетных работ и
экспериментальных исследований;
- анализ технологических процессов и работ при выводе из эксплуатации блоков 1, 2
Нововоронежской АЭС как источника воздействия на окружающую среду и население;
- участие в общественных обсуждениях;
- сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений, выявленных в процессе
общественных обсуждений;
- взаимодействие с населением и общественными организациями по выявленным, в процессе
общественных слушаний, замечаниям и предложениям;
- оформление материалов общественных обсуждений;
- корректировка материалов ОВОС по результатам общественных обсуждений.
8. Требования к составу и содержанию материалов ОВОС
8.1 Разработка материалов ОВОС должны осуществляться в соответствии с требованиями
актуальной редакции законодательства и нормативных правовых актов, в т.ч.:
- Федеральный закон РФ от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
- Федеральный закон РФ от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
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- Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;
- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
- Федеральный закон от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2005 № 569 «О Положении об осуществлении
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 № 60 «Положение о проведении
социально-гигиенического мониторинга»;
- Постановление Правительства РФ от 19.10.2012 № 1069 «О критериях отнесения твердых,
жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных
отходов к особым радиоактивных отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях
классификации удаляемых радиоактивных отходов»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ-99/2010)»;
- СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и
установок атомной промышленности» СПП ПУАП-03;
- СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и
населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»;
- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов,
производственному оборудованию и рабочему инструменту»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических)
мероприятий»;
- СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий». Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01;
- СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий»;
- СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов.
Условия эксплуатации и обоснование границ»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных
станций СП АС-03»;
- СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления»;
- СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
8.2 Состав и содержание материалов ОВОС должны соответствовать положениям
Приказа Минприроды России от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к
материалам оценки воздействия на окружающую среду»;
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8.3 Материалы ОВОС должны разрабатываться в соответствии с требованиями
утвержденными приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 29.12.2020 № 9/01/2205-П
МУ 1.1.4.01.1765-2020 «Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду в
составе проектной и иной документации на осуществление видов деятельности в области
использования атомной энергии. Методические указания»».
8.4 В материалах ОВОС в том числе должны быть представлены следующие сведения:
- краткая информация о блоках 1, 2 Нововоронежской АЭС;
- описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая предполагаемый «нулевой» вариант (отказ от деятельности);
- анализ соответствия площадки размещения блоков 1, 2 Нововоронежской АЭС
установленным природно-экологическим критериям (наличие особо – охраняемых природных
территорий, мест обитания редких и исчезающих видов животных, птиц, рыб, занесенных в
Красную книгу, мест нерестилищ, миграционных троп, пр.), меры по сохранению среды обитания,
условий размножения объектов животного мира, водных биоресурсов;
- характеристика состояния природной среды в районе размещения блоков 1, 2
Нововоронежской АЭС, характер имеющейся антропогенной нагрузки на окружающую среду на
данной территории;
- данные о возможных неблагоприятных воздействиях на окружающую среду и население
при проведении работ по выводу из эксплуатации;
- планируемые мероприятия по предотвращению и/или смягчению возможного
неблагоприятного воздействия на окружающую среду и население при проведении работ по
выводу из эксплуатации;
- возможные аварийные ситуации при проведении работ по выводу из эксплуатации, с
учетом степени, характера экологических последствий, мер по их предупреждению, мер по
обеспечению готовности к ликвидации аварий, включая описание противоаварийных
мероприятий;
- оценка допустимости безвозвратного водопотребления, выявление дефицита или резерва
водных ресурсов, расчеты выбросов и сбросов вредных химических (загрязняющих) веществ и
радиоактивных веществ, расчеты рассеивания, характеристика загрязнения сточных вод, порядок
обращения с радиоактивными отходами, отходами производства и потребления (сбор,
транспортирование, хранение, переработка, захоронение) при проведении работ по выводу из
эксплуатации;
- содержание программ мониторинга и послепроектного анализа за состоянием окружающей
среды;
- данные о воздействии на окружающую среду в период проведения работ по выводу из
эксплуатации, в том числе обращение с отходами, образующимися при демонтаже строительных
конструкций, систем и элементов блоков 1, 2 Нововоронежской АЭС;
- прогноз оценки состояния окружающей среды в результате реализации проекта с учетом
всех эксплуатируемых и проектируемых (планируемых к вводу в эксплуатации) на объекте
источников и фонового загрязнения»
- результаты общественных обсуждений при подготовке окончательной редакции
материалов ОВОС;
- резюме нетехнического характера содержащее важнейшие результаты и выводы оценки
воздействия на окружающую среду.
8.5 В случае выявления при проведении ОВОС недостатка информации, необходимой для
достижения цели оценки воздействия на окружающую среду, или факторов неопределенности в
отношении возможных воздействий Исполнитель планирует проведение дополнительных
исследований, необходимых для принятия решений, а также определяет (разрабатывает) в
материалах оценки воздействия на окружающую среду программу экологического мониторинга и
контроля, направленного на устранения данных неопределенностей.
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