
Неофициальный перевод 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

 1 

Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2011/92/ЕС от 13 декабря 2011 
г. об оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду 

(кодификация) 

 
(кодификация) 

 
(Действие Директивы распространяется на Европейское экономическое пространство) 
 

(Текст в редакции Директивы 2014/52/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 16 апреля 

2014 г.*(2)) 
 
Европейский Парламент и Совет Европейского Союза, 
Руководствуясь Договором о функционировании Европейского Союза, и, в частности, 

Статьей 192(1) Договора, 
На основании предложения Европейской Комиссии, 
После передачи проекта законодательного акта национальным парламентам, 
Руководствуясь Заключением Европейского комитета по экономическим и социальным 

вопросам*(3), 
После консультации с Комитетом регионов, 
Действуя в соответствии с обычной законодательной процедурой*(4), 
Принимая во внимание, что: 
 
(1) Директива 85/337/ЕЭС Совета ЕС от 27 июня 1985 г. об оценке воздействия некоторых 

государственных и частных проектов на окружающую среду*(5) была существенно изменена 
несколько раз*(6). В интересах ясности и рациональности данная Директива должна быть 
кодифицирована. 

(2) В соответствии со Статьей 191 Договора о функционировании Европейского Союза 
политика Европейского Союза в области окружающей среды основана на принципе 
предосторожности, на принципах превентивных действий, первоочередного устранения источника 
экологического ущерба, а также на принципе "загрязнитель платит". Воздействия на окружающую 
среду должны быть учтены на самой ранней стадии во всех технических планированиях и процессах 
принятия решений. 

(3) Принципы оценки экологического воздействия должны быть гармонизированы, в 
частности, по отношению к проектам, которые должны быть предметом оценки, основным 
обязанностям разработчиков и содержанию оценки. Государства-члены ЕС могут устанавливать 
более строгие правила защиты окружающей среды. 

(4) Кроме того, это необходимо для достижения одной из целей Европейского Союза в 
области защиты окружающей среды и улучшения качества жизни. 

(5) Экологическое законодательство Европейского Союза включает в себя положения, 
позволяющие органам государственной власти и другим органам принимать решения, которые 
могут оказать значительное воздействие на окружающую среду, а также на здоровье и благополучие 
человека. 

(6) Общие принципы оценки экологических последствий должны устанавливаться с целью 
дополнения и координации развития согласительных процедур, регулирующих разработку 
государственных и частных проектов, способных оказать серьезное воздействие на окружающую 
среду. 

(7) Разрешение на разработку публичных и частных проектов, которые могут оказать 
значительное воздействие на окружающую среду, должно выдаваться только после проведения 
оценки возможного значительного экологического воздействия данных проектов. Данная оценка 
должна проводиться на основе соответствующей информации, предоставленной разработчиком, 
которая может быть дополнена органами власти и общественностью, интересы которой могут быть 
затронуты рассматриваемым проектом. 

(8) Проекты, относящиеся к определенным видам, оказывают значительное воздействие на 
окружающую среду, и эти проекты, как правило, должны подлежать систематической оценке. 
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(9) Проекты других видов не могут оказать значительное воздействие на окружающую среду 
в каждом конкретном случае, и эти проекты должны быть оценены в тех случаях, когда государства-
члены ЕС считают, что они могут оказать значительное воздействие на окружающую среду. 

(10) Государства-члены ЕС могут установить предельные величины или критерии в целях 
определения, какие из указанных проектов должны подлежать оценке, на основе степени их 
воздействия на окружающую среду. От государств-членов ЕС не требуется проведение экспертизы 
проектов, не достигающих предельных величин или не соответствующих указанным критериям, в 
каждом конкретном случае. 

(11) В случае установления таких предельных величин или критериев или рассмотрения 
проектов в каждом конкретном случае, в целях определения проектов, подлежащих оценке, на 
основе их значительного воздействия на окружающую среду, государства-члены ЕС должны 
учитывать соответствующие критерии отбора, установленные настоящей Директивой. В 
соответствии с принципом субсидиарности государствам-членам ЕС предоставлено право 
самостоятельно применять эти критерии в определенных случаях. 

(12) Для оценки проектов, подлежащих оценке, должен предоставляться определенный 
минимальный объем информации, касающейся проекта и его воздействия на окружающую среду. 

(13) Следует установить процедуры, предоставляющие разработчику право на получение 
заключения компетентных органов о содержании и объеме информации, которая была разработана 
и предоставлена для оценки. Государства-члены ЕС в рамках данной процедуры могут потребовать 
от разработчиков, inter alia, представить варианты проектов, по которым они намерены подать 
заявление. 

(14) Воздействие проекта на окружающую среду должно подлежать оценке для того, чтобы 
учесть проблемы охраны здоровья человека, чтобы внести свой вклад посредством улучшения 
окружающей среды в улучшение качества жизни, обеспечить сохранение разнообразия видов и 
сохранение репродуктивной способности экосистем к воспроизводству в качестве основного 
ресурса для жизни. 

(15) Желательно установить усиленные положения об оценке экологического воздействия в 
трансграничном контексте с учетом развития событий на международном уровне. Европейское 
Сообщество подписало Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте 25 февраля 1991 г. и ратифицировало ее 24 июня 1997 г. 

(16) Эффективное участие общественности в принятии решений позволяет общественности 
выражать, а лицу, принимающему решение, учитывать мнения и интересы общественности, 
которые могут иметь отношение к принимаемым решениям, таким образом, увеличивая 
контролируемость и транспарентность процесса принятия решений и способствуя улучшению 
осведомленности общественности об экологических проблемах и поддержке принятых решений. 

(17) Участие общественности в принятии решений, включая участие ассоциаций, 
организаций и групп, в частности, неправительственных организаций, содействующих защите 
окружающей среды, должно соответствующим образом поощряться, включая inter alia содействие 
развитию экологического воспитания общественности. 

(18) Европейское Сообщество подписало Конвенцию ЕЭК ООН о доступе к экологической 
информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по делам 
экологического характера ("Орхусская конвенция") 25 июня 1998 г. и ратифицировало ее 17 
февраля 2005 г. 

(19) Одной из целей Орхусской конвенции является стремление гарантировать права 
общественности на участие в принятии решений по экологическим вопросам в целях содействия 
защите права на жизнь в окружающей среде, благоприятной для здоровья и благополучия человека. 

(20) Статья 6 Орхусской конвенции предусматривает участие общественности в принятии 
решений по определенным видам деятельности, перечисленным в Приложении I к Орхусской 
конвенции, и по не указанным в Приложении I видам деятельности, которые могут оказать 
значительное воздействие на окружающую среду. 

(21) Статья 9(2) и (4) Орхусской конвенции предусматривает доступ к судебным или другим 
процедурам для оспаривания материально-правовой или процессуальной законности решений, 
действий или бездействия, касающихся положений об участии общественности в принятии 
решений, установленных в Статье 6 Конвенции. 

(22) Однако, настоящая Директива не должна применяться к проектам, детали которых 
принимаются соответствующим актом национального законодательства, поскольку цели настоящей 
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Директивы, в том числе по предоставлению информации, достигаются посредством 
законодательного процесса. 

(23) Кроме того, в исключительных случаях может быть целесообразным освобождение 
определенного проекта от процедуры оценки, установленной настоящей Директивой, при условии, 
если соответствующая информация предоставляется Европейской Комиссии и заинтересованной 
общественности. 

(24) Поскольку цели настоящей Директивы не могут быть в достаточной степени достигнуты 
государствами-членами ЕС и, следовательно, могут быть лучше достигнуты на уровне Союза в силу 
масштаба и последствий деятельности, Союз вправе принять меры в соответствии с принципом 
субсидиарности, установленным в Статье 5 Договора о Европейском Союзе. В соответствии с 
принципом пропорциональности, установленным в упомянутой Статье, настоящая Директива не 
выходит за пределы того, что необходимо для достижения указанных целей. 

(25) Настоящая Директива должна применяться без ущерба для обязательств государств-
членов ЕС, касающихся предельных сроков, установленных для преобразования в национальное 
право Директив, указанных в Части B Приложения V к настоящей Директиве, 

приняли настоящую Директиву: 
 

Статья 1 

 
1. Настоящая Директива должна применяться к оценке воздействия на окружающую среду 

тех государственных и частных проектов, которые могут оказывать значительное воздействие на 
окружающую среду. 

2. Для целей настоящей Директивы применяются следующие определения: 
(a) "проект" означает: 
- выполнение строительных работ или работ по установке иных сооружений или систем; 
- другое вмешательство в естественную среду и ландшафт, в том числе вмешательство, 

связанное с добычей полезных ископаемых; 
(b) "разработчик" означает заявителя, испрашивающего разрешение на разработку 

частного проекта, или орган государственной власти, который инициирует разработку проекта; 
(c) "разрешение на разработку" означает решение компетентного органа или органов, 

которое дает право разработчику приступить к реализации проекта; 
(d) "общественность" означает одно или несколько физических или юридических лиц и, в 

соответствии с национальным законодательством или практикой, их ассоциации, организации или 
группы; 

(e) "заинтересованная общественность" означает общественность, интересы которой 
затронуты или могут быть затронуты при принятии экологических решений или которая имеет 
заинтересованность в участии в процессе принятия экологических решений, указанных в Статье 
2(2). Для целей данного определения неправительственные организации, содействующие защите 
окружающей среды и отвечающие всем требованиям, предъявляемым национальным 
законодательством, считаются имеющими заинтересованность; 

(f) "компетентный орган или органы" означает тот орган власти или те органы, которые 
определены государствами-членами ЕС в качестве ответственных за выполнение обязанностей, 
вытекающих из настоящей Директивы. 

(g) "оценка воздействия на окружающую среду" означает процесс, состоящий из: 
(i) подготовки отчета об оценке воздействия на окружающую среду разработчиком, в 

соответствии со Статьей 5(1) и (2); 
(ii) проведения консультаций, указанных в Статье 6, и, в соответствующих случаях, в Статье 

7; 
(iii) рассмотрения компетентным органом информации, представленной в отчете об оценке 

воздействия на окружающую среду, и любой дополнительной информации, предоставленной в 
случае необходимости разработчиком в соответствии со Статьей 5(3), а также любой релевантной 
информации, полученной в ходе консультаций, предусмотренных Статьями 6 и 7; 

(iv) мотивированного заключения компетентного органа о значительном воздействии 
проекта на окружающую среду, данного с учетом результатов оценки воздействия, указанной в 
пункте (iii) и, при необходимости, результатов его собственной дополнительной экспертизы; и 
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(v) интеграции мотивированного заключения компетентного органа в любое из решений, 
указанных в Статье 8а. 

3. Государства-члены ЕС в каждом конкретном случае, если это предусмотрено 
национальным законодательством, могут принять решение о неприменении настоящей Директивы 
к проектам или частям проектов, единственной целью которых является национальная оборона, или 
проектам, единственной целью которых является реагирование на чрезвычайные обстоятельства 
гражданского характера, если они считают, что применение Директивы окажет отрицательное 
воздействие на данные цели. 

 

Статья 2 

 
1. Государства-члены ЕС должны принять все необходимые меры для обеспечения того, 

чтобы до выдачи разрешения на разработку проекты, способные оказать значительное воздействие 
на окружающую среду в силу, inter alia, их природы, масштаба или локализации, подвергались 
оценке их воздействия на окружающую среду и оценивались на предмет соблюдения требований, 
установленных для выдачи разрешения на разработку. Данные проекты определены в Статье 4 
настоящей Директивы. 

2. Оценка воздействия на окружающую среду может быть интегрирована в существующие в 
государствах-членах ЕС процедуры выдачи разрешений на разработку проектов или, при отсутствии 
данных процедур, в другие процедуры или в процедуры, которые будут созданы в соответствии с 
целями настоящей Директивы. 

3. В отношении проектов, для которых обязательство по проведению оценки воздействия на 
окружающую среду возникает одновременно из настоящей Директивы и из Директивы Совета ЕС 
92/43/ЕЭС*(7)и (или) Директивы 2009/147/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС*(8), 
государства-члены ЕС должны, когда это применимо, обеспечить согласованные и (или) 
совместные процедуры для выполнения требований, предусмотренных данными правовыми актами 
Европейского Союза. 

В отношении проектов, для которых обязательство по проведению оценки воздействия на 
окружающую среду возникает одновременно из настоящей Директивы и правовых актов 
Европейского Союза, исключая Директивы, перечисленные в первом подпараграфе, государства-
члены ЕС могут предусматривать согласованные и (или) совместные процедуры. 

В рамках согласованной процедуры, предусмотренной в первом и втором подпараграфах, 
государства-члены ЕС должны стремиться согласовать различные индивидуальные оценки 
воздействия на окружающую среду конкретного проекта, требуемые релевантными правовыми 
актами Европейского Союза, посредством назначения органа для данной цели, без ущерба 
действию каких-либо положений об обратном, содержащихся в иных релевантных правовых актах 
Европейского Союза. 

В рамках совместной процедуры, предусмотренной в первом и втором подпараграфах, 
государства-члены ЕС должны стремиться обеспечивать единую оценку воздействия на 
окружающую среду конкретного проекта, требуемую релевантным правовым актом Европейского 
Союза, без ущерба действию каких-либо положений об обратном, содержащихся в иных 
релевантных правовых актах Европейского Союза. 

Европейская Комиссия должна дать рекомендации по созданию каких-либо согласованных 
или совместных процедур для проектов, которые одновременно подлежат оценке в соответствии с 
настоящей Директивой и Директивами 92/43/ЕЭС, 2000/60/ЕС, 2009/147/ЕС и 2010/75/ЕС. 

4. Без ущерба действию положений Статьи 7 настоящей Директивы государства-члены ЕС 
могут в исключительных случаях освободить конкретный проект от действия положений, 
установленных настоящей Директивой, в том случае, когда применение данных положений может 
оказать отрицательное воздействие на цели проекта, при условии выполнения целей настоящей 
Директивы. 

В этом случае государства-члены ЕС должны: 
(a) рассмотреть вопрос о возможности применения другой формы проведения оценки; 
(b) предоставить заинтересованной общественности информацию, полученную в рамках 

других форм оценки, упомянутых в пункте (а) настоящего параграфа, а также информацию о 
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принятии решения об освобождении проекта от проведения оценки и о причинах принятия данного 
решения; 

(c) до предоставления разрешения информировать Европейскую Комиссию о причинах, 
обосновывающих освобождение проекта от проведения оценки, и сопроводить их соответствующей 
информацией, предоставляемой, где это применимо, для своих граждан. 

Европейская Комиссия должна незамедлительно направлять полученные документы в 
другие государства-члены ЕС. 

Европейская Комиссия должна ежегодно представлять Европейскому Парламенту и Совету 
ЕС отчет о применении настоящего параграфа. 

5. Без ущерба действию положений Статьи 7, в тех случаях, когда проект принимается 
конкретным актом национального законодательства, государства-члены ЕС могут освободить 
данный проект от действия положений, касающихся консультаций с общественностью, 
предусмотренных настоящей Директивой, если цели настоящей Директивы будут выполнены. 

Государства-члены ЕС должны информировать Европейскую Комиссию о применении 
освобождения, указанного в первом подпараграфе, каждые два года, начиная с 16 мая 2017 года. 

 

Статья 3 

 
1. При проведении оценки экологического воздействия следует определить, описать и 

оценить соответствующим образом в свете каждого частного случая прямое и косвенное 
значительное воздействие проекта на следующие факторы: 

(a) население и здоровье человека; 
(b) биологическое разнообразие, с уделением особого внимания видам и местам обитания, 

охраняемым в соответствии с Директивой 92/43/ЕЭС и Директивой 2009/147/ЕС; 
(c) землю, почву, воду, атмосферу и климат; 
(d) материальные ценности, культурное наследие и ландшафт; 
(е) взаимодействие факторов, указанных в пунктах (a) - (d) настоящей Статьи. 
2. Описание воздействия, указанного в параграфе 1, на факторы, изложенные в нем, должно 

включать ожидаемые последствия, вытекающие из уязвимости проекта к рискам крупных аварий и 
(или) катастроф, которые релевантны соответствующему проекту. 

 

Статья 4 

 
1. В соответствии со Статьей 2(4) настоящей Директивы проекты, перечисленные в 

Приложении I к настоящей Директиве, должны подлежать оценке в соответствии со Статьями 5 - 10 
настоящей Директивы. 

2. В соответствии со Статьей 2(4) настоящей Директивы государства-члены ЕС должны 
определить, какой из проектов, перечисленных в Приложении II к настоящей Директиве, должен 
подлежать оценке в соответствии со Статьями 5 - 10 настоящей Директивы. Государства-члены ЕС 
должны определять это посредством: 

(a) экспертизы, проводимой в каждом конкретном случае; 
или 
(b) предельных величин или критериев, установленных государством-членом ЕС. 
Государства-члены ЕС могут принять решение о применении обеих процедур, упомянутых в 

пунктах (a) и (b) настоящего параграфа. 
3. При проведении в каждом конкретном случае экспертизы или применения предельных 

величин или критериев, установленных для целей параграфа 2 настоящей Статьи, должны 
приниматься во внимание соответствующие критерии отбора, установленные в Приложении III к 
настоящей Директиве. Государства-члены ЕС могут установить предельные величины или критерии 
для определения тех случаев, когда проекты не должны проходить ни определение в соответствии 
с параграфами 4 и 5 ни оценку воздействия на окружающую среду, и (или) предельные величины 
или критерии для определения тех случаев, когда проекты должны в любом случае подлежать 
оценке их воздействия на окружающую среду, без проведения определения того, подлежит ли 
проект оценке, установленного в соответствии с параграфами 4 и 5. 
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4. При принятии государствами-членами ЕС решения требовать определения того, 
подлежит ли проект оценке, для проектов, перечисленных в Приложении II, разработчик должен 
предоставить информацию об особенностях проекта и его потенциальных значительных 
последствиях для окружающей среды. Подробный перечень предоставляемой информации указан 
в Приложении IIA. Разработчик должен учитывать, в соответствующих случаях, имеющиеся 
результаты других релевантных оценок воздействия проектов на окружающую среду, проведенных 
в соответствии с законодательством Европейского Союза, за исключением настоящей Директивы. 
Разработчик может также представить описание любых элементов проекта и (или) планируемых 
мер по предотвращению или предупреждению того, что могло бы, в противном случае, оказать 
значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 

5. Компетентный орган должен определить, подлежит ли проект оценке, на основе 
информации, представленной разработчиком в соответствии с параграфом 4 с учетом, в 
соответствующих случаях, результатов предварительных проверок или оценок воздействия 
проектов на окружающую среду, проведенных в соответствии с законодательством Европейского 
Союза, за исключением настоящей Директивы. Данное определение должно быть доступно для 
общественности и: 

(a) в тех случаях, когда принято решение, что требуется проведение оценки воздействия 
проекта на окружающую среду, данное определение должно устанавливать основные причины, 
требующие проведения такой оценки, со ссылкой на соответствующие критерии, перечисленные в 
Приложении III; или 

(b) в тех случаях, когда принято решение, что проведение оценки воздействия проекта на 
окружающую среду не требуется, данное определение должно устанавливать основные причины, 
по которым не требуется проведение такой оценки, со ссылкой на соответствующие критерии, 
перечисленные в Приложении III, а также по предложению разработчика устанавливать любые 
элементы проекта и (или) планируемые меры по предотвращению или предупреждению того, что 
могло бы, в противном случае, оказать значительное неблагоприятное воздействие на окружающую 
среду. 

6. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что компетентные органы проведут 
определение того, подлежит ли проект оценке, как можно скорее и в течение периода времени, не 
превышающего 90 дней с даты, на которую разработчик представил всю информацию, требуемую 
в соответствии с параграфом 4. В исключительных случаях, например, касающихся характера, 
сложности, локализации или масштаба проекта, компетентный орган может продлить данный срок 
для проведения своего определения; в этом случае компетентный орган уведомляет об этом 
разработчика в письменной форме с обоснованием причин, вызвавших необходимость продления, 
и о дате, когда ожидается его определение. 

 

Статья 5 

 
1. Когда требуется проведение оценки воздействия на окружающую среду, разработчик 

должен подготовить и представить отчет об оценке воздействия на окружающую среду. 
Информация, которая должна быть предоставлена разработчиком, должна включать, по крайней 
мере: 

(a) описание проекта, содержащее информацию о месте реализации, плане, масштабе и 
других релевантных элементах проекта; 

(b) описание потенциального значительного воздействия проекта на окружающую среду; 
(c) описание элементов проекта и (или) мер, предусмотренных для избегания, 

предотвращения или уменьшения и, если это возможно, для компенсации потенциального 
значительного неблагоприятного воздействия проекта на окружающую среду; 

(d) описание разумно необходимых альтернатив, изученных разработчиком, релевантных 
проекту и его специфическим особенностям, и указание основных причин выбора разработчиком 
соответствующей альтернативы, с учетом воздействия проекта на окружающую среду; 

(е) не содержащее технических характеристик краткое изложение информации, указанной в 
пунктах (a) - (d); и 
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(f) любую дополнительную информацию, указанную в Приложении IV, релевантную особым 
характеристикам конкретного проекта или вида проектов и к элементам окружающей среды, которые 
могут быть затронуты проектом. 

В тех случаях, когда в соответствии с параграфом 2 настоящей Статьи выдается 
заключение, отчет об оценке воздействия на окружающую среду должен быть основан на данном 
заключении, и должен включать информацию, которая в разумной степени может требоваться для 
достижения обоснованного вывода о значительном воздействии проекта на окружающую среду с 
учетом современных знаний и методов оценки. Во избежание дублирования оценок разработчик 
обязан учитывать имеющиеся результаты других соответствующих оценок, проведенных в рамках 
законодательства Европейского Союза или национального законодательства, при подготовке 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду. 

2. По запросу разработчика компетентный орган, с учетом информации, представленной 
разработчиком, в частности, информации о специфических особенностях проекта, включая его 
местоположение, техническую мощность и его потенциальное воздействие на окружающую среду, 
выдает заключение о масштабах и уровне детализации информации, которая должна быть 
включена разработчиком в отчет об оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с 
параграфом 1 настоящей Статьи. До выдачи своего заключения компетентный орган должен 
провести консультации с органами, указанными в Статье 6(1). 

Государства-члены ЕС также могут запросить компетентные органы о выдаче заключения, 
указанного в первом подпараграфе, независимо от подачи соответствующего запроса 
разработчиком. 

3. В целях обеспечения полноты и качества отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду: 

(а) разработчик обязан гарантировать, что отчет об оценке воздействия на окружающую 
среду подготовлен компетентными специалистами; 

(b) компетентный орган должен гарантировать, что он имеет достаточную 
профессиональную компетенцию, или доступ по мере необходимости, к специалистам, 
обладающим достаточной компетенцией для проверки отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду; и 

(с) в случае необходимости компетентный орган должен запросить у разработчика 
дополнительную информацию, указанную в Приложении IV, имеющую прямое отношение к 
достижению обоснованного вывода о значительном воздействии проекта на окружающую среду. 

4. Государства-члены ЕС должны при необходимости гарантировать, что любые органы 
власти, владеющие соответствующей информацией, в частности, указанной в Статье 3 настоящей 
Директивы, обеспечат доступность данной информации для разработчика. 

 

Статья 6 

 
1. Государства-члены ЕС должны принять меры, необходимые для того, чтобы обеспечить 

органам власти, которые могут иметь отношение к реализации определенного проекта в силу своих 
специфических обязанностей по охране окружающей среды или своей компетенции местного и 
регионального уровня, возможность дать свое заключение по информации, предоставленной 
разработчиком, и по запросу о выдаче разрешения на разработку проекта, с учетом, когда это 
применимо, случаев, указанных в Статье 8a(3). С этой целью государства-члены ЕС должны 
определить органы, которые будут проводить консультации по данному вопросу на общих условиях 
или в каждом конкретном случае. Информация, собранная в соответствии со Статьей 5 настоящей 
Директивы, должна направляться данным органам. Подробное описание мер по проведению 
консультаций должно быть установлено государствами-членами ЕС. 

2. В начале процедур принятия экологических решений, указанных в Статье 2(2), но не 
позднее разумного срока, в течение которого может быть предоставлена информация, в целях 
обеспечения эффективного участия заинтересованной общественности в процедурах принятия 
решений, общественность должна быть проинформирована с помощью электронных средств и 
посредством официального опубликования, либо с помощью иных соответствующих средств, о 
следующих вопросах: 

(a) о запросе о выдаче разрешения на разработку проекта; 
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(b) о том, что проект подлежит процедуре оценки его воздействия на окружающую среду и в 
соответствующих случаях о том, что применяется Статья 7 настоящей Директивы; 

(c) о подробных данных о компетентных органах, ответственных за принятие решения; о 
компетентных органах, от которых соответствующая информация может быть получена; о 
компетентных органах которым могут быть направлены комментарии или вопросы, и подробная 
информация о сроках, установленных для направления комментариев или вопросов; 

(d) о природе возможных решений или о проекте решения при его наличии; 
(e) об определении доступности информации, собранной в соответствии со Статьей 5 

настоящей Директивы; 
(f) об определении сроков, в течение которых будет предоставляться соответствующая 

информация, мест и средств ее предоставления; 
(g) о подробном описании принятых в соответствии с параграфом 5 настоящей Статьи мер 

для участия общественности в принятии решений. 
3. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что не позднее разумно необходимого 

срока заинтересованной общественности будет предоставлено следующее: 
(а) любая информация, собранная в соответствии со Статьей 5 настоящей Директивы; 
(b) предоставляемые в соответствии с национальным законодательством основные отчеты 

и рекомендации, изданные компетентным органом или органами в то же время, когда 
заинтересованная общественность информируется в соответствии с параграфом 2 настоящей 
Статьи; 

(c) в соответствии с положениями Директивы 2003/4/EC Европейского Парламента и Совета 
ЕС от 28 января 2003 г. об открытом доступе к экологической информации*(9), иная информация, 
помимо указанной в параграфе 2 настоящей Статьи, которая имеет отношение к принятию решения 
в соответствии со Статьей 8 данной Директивы и которая стала доступной только после момента 
информирования заинтересованной общественности в соответствии с параграфом 2 настоящей 
Статьи. 

4. Заинтересованной общественности должны быть предоставлены своевременные и 
эффективные возможности для участия в процедурах принятия экологических решений, упомянутых 
в Статье 2(2) настоящей Директивы, и с этой целью заинтересованной общественности должно быть 
предоставлено право высказывать замечания и мнения в тех случаях, когда все варианты открыты 
для компетентного органа или органов до принятия решения по запросу о выдаче разрешения на 
разработку. 

5. Государствами-членами ЕС должны быть определены конкретные меры для 
информирования общественности, например, посредством рассылки почтовых отправлений в 
пределах территории определенного радиуса или публикаций в местных газетах, и для 
консультаций с заинтересованной общественностью, например, посредством письменных 
уведомлений или посредством опроса населения. Государства-члены ЕС должны принять 
необходимые меры, чтобы гарантировать, что релевантная информация в электронном виде будет 
открыта для доступа общественности, по крайней мере, через центральный портал или 
легкодоступные точки доступа, действующие на соответствующем административном уровне. 

6. Должны быть установлены разумно необходимые сроки для различных этапов принятия 
решений, предусматривающие достаточное время для: 

(а) информирования органов, указанных в параграфе 1 и общественности; и 
(b) для подготовки и эффективного участия органов, указанных в параграфе 1, и 

заинтересованной общественности в принятии экологических решений в соответствии с 
положениями настоящей Статьи. 

7. Период времени для проведения консультаций с заинтересованной общественностью по 
отчету оценки воздействия на окружающую среду, указанному в Статье 5(1), должен составлять не 
менее 30 дней. 

 

Статья 7 

 
1. Если какое-либо государство-член ЕС осведомлено о том, что проект может оказать 

значительное воздействие на окружающую среду другого государства-члена ЕС, или по требованию 
государства-члена ЕС, на окружающую среду которого может быть оказано значительное 
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воздействие, государство-член ЕС, на территории которого намереваются внедрять проект, должно 
направить в государство-член ЕС, затронутое проектом, как можно скорее, но не позднее чем оно 
проинформирует общественность собственной страны, inter alia: 

(a) описание проекта, вместе с любой имеющейся информацией о его возможном 
трансграничном воздействии; 

(b) информацию о характере решения, которое может быть принято по данному проекту. 
Государство-член ЕС, на территории которого намереваются внедрять проект, должно 

предоставить другому государству-члену ЕС разумный срок, в течение которого оно может выразить 
желание участвовать в процедурах принятия экологических решений, упомянутых в Статье 2(2) 
настоящей Директивы, и может направить информацию, указанную в параграфе 2 настоящей 
Статьи. 

2. Если государство-член ЕС, которое получает информацию, направляемую в соответствии 
с параграфом 1 настоящей Статьи, свидетельствует о своем намерении участвовать в процедурах 
принятия экологических решений, упомянутых в Статье 2(2) настоящей Директивы, государство-
член ЕС, на территории которого намереваются внедрять проект должно, если оно еще не сделало 
этого, направить в затронутое проектом государство-член ЕС, информацию, которая должна быть 
предоставлена в соответствии со Статьей 6(2) настоящей Директивы, и делает доступной 
информацию в соответствии с пунктами (a) и (b) Статьи 6(3) настоящей Директивы. 

3. Заинтересованные государства-члены ЕС, каждое в той мере, в которой это его касается, 
должны также: 

(a) принимать меры по предоставлению в течение разумно необходимого срока 
информации, указанной в параграфах 1 и 2 настоящей Статьи, органам, указанным в Статье 6(1) 
настоящей Директивы, и заинтересованной общественности государства-члена ЕС, на территорию 
которого может быть оказано значительное воздействие; 

(b) обеспечить, чтобы органы, упомянутые в Статье 6(1), и заинтересованная 
общественность получили возможность до предоставления разрешения на разработку проекта в 
разумные сроки направить свое заключение, относительно информации, представленной 
компетентному органу государства-члена ЕС, на территории которого намереваются внедрить 
проект. 

4. Заинтересованные государства-члены ЕС приступают к консультациям в отношении, inter 
alia, потенциального трансграничного воздействия проекта и мер, предусмотренных для 
уменьшения или устранения таких последствий, и согласовывают разумные сроки 
продолжительности периода консультаций. 

Данные консультации могут проводиться в рамках соответствующего объединенного органа. 
5. Заинтересованными государствами-членами ЕС на основе мер и сроков, указанных в 

Статье 6(5) - (7) должны быть определены детальные меры для выполнения параграфов 1-4 
настоящей Статьи, в том числе должны быть установлены сроки для проведения консультаций. 
Данные меры должны обеспечивать эффективное участие заинтересованной общественности, 
находящейся на территории затронутых проектом государств-членов ЕС, в процедурах принятия 
экологических решений, указанных в Статье 2(2) настоящей Директивы, касающихся выдачи 
разрешений на разработку проекта. 

 

Статья 8 

 
Результаты консультаций и информация, собранная в соответствии со Статьями 5 - 7 

настоящей Директивы, должны быть должным образом учтены при проведении процедуры выдачи 
разрешения на разработку. 

 

Статья 8а 

 
1. Решение о выдаче разрешения на разработку должно включать, по крайней мере, 

следующую информацию: 
(а) мотивированное заключение, указанное в Статье 1(2)(g)(iv); 
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(b) любые условия окружающей среды, включенные в решение, описание любых элементов 
проекта и (или) мер, предусмотренных, чтобы избежать, предотвратить или уменьшить и, если это 
возможно, компенсировать значительное неблагоприятное воздействие проекта на окружающую 
среду, а также, в соответствующих случаях, меры по мониторингу. 

2. В решении об отказе в выдаче разрешения на разработку должны быть указаны основные 
причины отказа. 

3. В случае использования государствами-членами ЕС процедур, указанных в Статье 2(2), 
кроме процедур, установленных для выдачи разрешения на разработку, требования параграфов 1 
и 2 настоящей Статьи, в соответствующих случаях, будут считаться выполненными в случаях, когда 
любое решение, принятое в контексте этих процедур содержит информацию, указанную в этих 
параграфах, и когда применены механизмы, обеспечивающие выполнение требований параграфа 
6 настоящей Статьи. 

4. В соответствии с требованиями, указанными в параграфе 1(b), государства-члены ЕС 
должны гарантировать, что элементы проекта и (или) меры, предусмотренные, чтобы избежать, 
предотвратить или уменьшить и, если это возможно, компенсировать значительное 
неблагоприятное воздействие проекта на окружающую среду, осуществляются разработчиком, и 
должны определить процедуры мониторинга значительного неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду. 

Тип параметров, подлежащих мониторингу, и продолжительность мониторинга должны быть 
соразмерны характеру, локализации и масштабу проекта, а также значительности его воздействия 
на окружающую среду. 

Существующие меры мониторинга, вытекающие из законодательства Европейского Союза, 
за исключением настоящей Директивы, и из национального законодательства могут быть 
использованы в случае необходимости, с целью избежать дублирования мониторинга. 

5. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что компетентный орган примет все 
решения, указанные в параграфах 1-3, в течение разумно необходимого периода времени. 

6. Компетентный орган должен удостовериться в том, что мотивированное заключение, 
указанное в Статье 1(2)(g)(iv), и любое из решений, указанных в параграфе 3 настоящей Статьи, 
остаются актуальным при принятии решения о предоставлении разрешения на разработку проекта. 
С этой целью государства-члены ЕС могут установить сроки действия мотивированного заключения, 
указанного в Статье 1(2)(g)(iv), или любого из решений, указанных в параграфе 3 настоящей Статьи. 

 

Статья 9 

 
1. После принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на разработку 

компетентный орган или органы должны незамедлительно информировать общественность и 
органы власти, указанные в Статье 6(1) настоящей Директивы, о принятом решении в соответствии 
с национальными процедурами и обеспечить предоставление общественности и органам власти, 
указанным в Статье 6(1), следующей информации с учетом, когда это применимо, случаев, 
указанных в Статье 8a(3): 

(а) содержания решения и любых относящихся к нему условий, указанных в Статье 8а(1) и 
(2); 

(b) основных причин и соображений, на которых основано данное решение, включая 
информацию об участии общественности в процессе принятия решения. Информирование также 
включает краткое изложение результатов консультаций и информации, собранной в соответствии 
со Статьями 5-7, и описание того, как эти результаты были внедрены или иным образом 
рассмотрены, в частности, комментарии, полученные от затронутого проектом государства-члена 
ЕС, в соответствии со Статьей 7. 

2. Компетентный орган или органы должны информировать каждое государство-член ЕС, 
которое проводит консультации в соответствии со Статьей 7 настоящей Директивы, при 
направлении ему информации, указанной в параграфе 1 настоящей Статьи. 

Консультируемые государства-члены ЕС должны гарантировать, что указанная информация 
предоставляется соответствующим образом заинтересованной общественности, находящейся на 
их собственной территории. 
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Статья 9а 

 
Государства-члены ЕС должны гарантировать, что компетентный орган или органы будут 

беспристрастно исполнять обязанности, вытекающие из настоящей Директивы, и не будут допускать 
конфликта интересов. 

Если компетентный орган является также разработчиком проекта, государства-члены ЕС 
должны, по крайней мере, обеспечить в пределах их организационной и административно-
хозяйственной компетенции соответствующее разделение между конфликтующими функциями при 
выполнении обязанностей, вытекающих из настоящей Директивы. 

 

Статья 10 

 
Без ущерба действию Директивы 2003/4/ЕС, положения настоящей Директивы не должны 

затрагивать обязанность компетентных органов соблюдать ограничения, налагаемые 
национальными законодательными, регламентарными и административными положениями, а также 
принятой правовой практикой в области коммерческой и промышленной тайны, в том числе 
интеллектуальной собственности и защиты общественных интересов. 

При применении Статьи 7 настоящей Директивы передача информации другому 
государству-члену ЕС и получение информации другим государством-членом ЕС должны 
осуществляться с учетом ограничений, действующих в государстве-члене ЕС, в котором предложен 
проект. 

 

Статья 10a 

 
Государства-члены ЕС должны установить правила о санкциях, применимых к нарушениям 

национальных положений, принятых во исполнение настоящей Директивы. Такие санкции должны 
быть эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие. 

 

Статья 11 

 
1. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что в соответствии с соответствующей 

национальной правовой системой представители заинтересованной общественности: 
(а) имеющей достаточную заинтересованность, или альтернативно; 
(b) права которой были нарушены, в тех случаях, когда административное процессуальное 

право государства-члена ЕС требует этого в качестве предварительного условия; 
получили доступ к процедуре обжалования в суде или ином независимом и беспристрастном 

органе, установленном законодательством с целью обжалования материально-правовой и 
процессуальной законности решений, действий или бездействия в рамках положений настоящей 
Директивы, установленных для участия общественности в принятии решений. 

2. Государства-члены ЕС должны определить, на какой стадии решения действия или 
бездействие могут быть обжалованы. 

3. Государствами-членами ЕС для достижения цели предоставления заинтересованной 
общественности широкого доступа к правосудию должно быть определено, что представляют собой 
достаточная заинтересованность и нарушение права. С этой целью заинтересованность любой 
неправительственной организации, отвечающей требованиям, установленным в Статье 1(2) 
настоящей Директивы, считается достаточной для целей пункта (а) параграфа 1 настоящей Статьи. 
Такие организации также могут заявить о нарушении своих прав в целях пункта (b) параграфа 1 
настоящей Статьи. 

4. Положения настоящей Статьи не должны исключать возможности использования 
процедуры обжалования в досудебном порядке административным органом и не должны 
затрагивать требование об исчерпании административных процедур рассмотрения до обращения к 
судебным процедурам рассмотрения в тех случаях, когда такое требование установлено 
национальным законодательством. 
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Любая такая процедура должна быть справедливой, осуществляться своевременно и на 
основе равноправия сторон и не должна быть дорогой настолько, чтобы препятствовать доступу к 
обжалованию. 

5. В целях повышения эффективности действия положений настоящей Статьи государства-
члены ЕС должны обеспечить, чтобы практическая информация была предоставлена 
общественности для доступа к административным и судебным процедурам пересмотра. 

 

Статья 12 

 
1. Государства-члены ЕС и Европейская Комиссия должны обмениваться информацией об 

опыте, приобретенном при применении настоящей Директивы. 
2. В частности, каждые шесть лет, начиная с 16 мая 2017 г., государства-члены ЕС должны 

информировать Европейскую Комиссию, в случаях, когда имеются такие данные: 
(а) о количестве проектов, указанных в Приложениях I и II, подлежащих оценке их 

воздействия на окружающую среду в соответствии со Статьями 5 - 10; 
(b) о классификации оценки воздействия на окружающую среду по категориям проектов, 

установленных в Приложениях I и II; 
(c) о количестве проектов, указанных в Приложении II, подлежащем определению в 

соответствии со Статьей 4(2); 
(d) о средней продолжительности процесса оценки воздействия на окружающую среду; 
(e) о генеральной смете на средние непосредственные расходы на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду, включая воздействие от применения данной Директивы к 
малым и средним предприятиям. 

3. На основе такого обмена информацией Европейская Комиссия должна в случае 
необходимости представить дополнительные предложения в Европейский Парламент и Совет ЕС с 
тем, чтобы гарантировать, что настоящая Директива применяется достаточно согласованно. 

 

Статья 13 

 
Государства-члены ЕС должны направить Европейской Комиссии тексты положений 

национального законодательства, которые они приняли в области, подпадающей под действие 
настоящей Директивы. 

 

Статья 14 

 
Директива 85/337/ЕЭС с изменениями, внесенными Директивами, перечисленными в Части 

А Приложения V к настоящей Директиве отменена без ущерба действию обязательств государств-
членов ЕС, касающихся предельных сроков для преобразования в национальное право Директив, 
установленных в Части В Приложения V. 

Ссылки на отмененную Директиву должны толковаться как ссылки на настоящую Директиву 
и должны читаться в соответствии с корреляционной таблицей, изложенной в Приложении VI. 

 

Статья 15 

 
Настоящая Директива вступает в силу на двадцатый день, следующий после опубликования 

в Официальном Журнале Европейского Союза. 
 

Статья 16 

 
Настоящая Директива адресована государствам-членам ЕС. 
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Совершено в Страсбурге 13 декабря 2011 г. 
 

От имени Европейского Парламента Председатель J. Buzek 

 

От имени Совета ЕС Председатель M. Szpuna 

 
Приложение I 

 

Проекты, подпадающие под действие статьи 4(1) 

 
1. Нефтеперерабатывающие заводы (за исключением предприятий, производящих только 

смазочные вещества из сырой нефти) и установки по газификации и сжижению не менее 500 тонн 
угля или битуминозного сланца в день. 

2. (a) Тепловые электростанции и другие установки по сжиганию тепловой мощностью не 
менее 300 мегаватт; 

(b) Атомные электростанции и другие ядерные реакторы, включая ликвидацию или вывод из 
эксплуатации таких электростанций или реакторов*(1) (за исключением установок для проведения 
научных исследований в области производства и переработки материалов, способных к ядерному 
делению, и фертильных материалов, максимальная мощность которых не превышает 1 киловатт 
непрерывной тепловой нагрузки). 

3. (a) Установки для переработки облученного ядерного топлива; 
(b) Установки, предназначенные: 
(i) для производства или обогащения ядерного топлива; 
(ii) для переработки облученного ядерного топлива или высокорадиоактивных отходов; 
(iii) для окончательного удаления облученного ядерного топлива; 
(iv) исключительно для окончательного удаления радиоактивных отходов; 
(v) исключительно для хранения (запланированного на срок более 10 лет) облученного 

ядерного топлива или радиоактивных отходов за пределами места их производства. 
4. (a) Заводы полного технологического цикла для начального плавления чугуна и стали; 
(b) Установки для производства черновых цветных металлов из руды, продуктов обогащения 

руды или вторичного сырья на основе металлургических, химических или электролитических 
процессов. 

5. Установки по извлечению асбеста и по обработке и преобразованию асбеста и продуктов, 
содержащих асбест: в асбестоцементную продукцию с ежегодной производительностью более 
20 000 тонн готовой продукции; во фрикционные материалы с ежегодной производительностью 
более 50 тонн готовой продукции и для другого использования при использовании более 200 тонн 
ежегодно. 

6. Химические установки полного технологического цикла, то есть установки для 
изготовления в производственных масштабах веществ с использованием химических 
конверсионных процессов, в которых несколько агрегатов сочетаются и функционально связаны 
друг с другом и которые создаются: 

(a) для производства основных органических химических веществ; 
(b) для производства основных неорганических химических веществ; 
(c) для производства фосфорсодержащих, азотсодержащих или калийсодержащих 

удобрений (простых или комплексных минеральных удобрений); 
(d) для производства основной продукции для защиты растений и биоцидных средств; 
(e) для производства основных фармацевтических продуктов с использованием химических 

или биологических процессов; 
(f) для производства взрывчатых веществ. 
7. (a) Строительство железных дорог для перевозок на дальние расстояния и аэропортов*(2) 

с основной длиной взлетно-посадочной полосы не менее 2 100 м; 
(b) Строительство автострад и автомобильных дорог для скоростного движения*(3); 
(c) Строительство новых четырехполосных дорог и дорог, имеющих большее количество 

полос, или реконструкция и (или) расширение существующих двухполосных дорог и дорог, имеющих 
меньшее количество полос, до четырехполосных дорог или дорог, имеющих больше четырех полос, 
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в тех случаях, когда непрерывная протяженность такой новой или реконструированной дороги и 
(или) расширенной части дороги составит не менее 10 км. 

8. (a) Внутренние водные пути и порты для внутренних водных перевозок, позволяющие 
пропускать суда грузоподъемностью более чем 1 350 тонн; 

(b) Торговые порты, пирсы для загрузки и разгрузки, соединенные с портом, и аванпорты вне 
портов (исключая пирсы для паромов), которые могут принимать суда грузоподъемностью более 
чем 1 350 тонн. 

9. Установки по удалению отходов, предназначенные для сжигания, химической очистки, как 
определено в Приложении I к Директиве 2008/98/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 19 
ноября 2008 об отходах*(4) в соответствии с заголовком D9, или захоронения опасных отходов, как 
определено в пункте 2 Статьи 3 данной Директивы. 

10. Установки по удалению отходов, предназначенные для сжигания или химической 
обработки, как определено в Приложении I к Директиве 2008/98/EC в соответствии с заголовком D9, 
неопасных отходов производительностью более 100 тонн в день. 

11. Программы по забору грунтовых вод или искусственному пополнению грунтовых вод в 
тех случаях, когда ежегодный объем забираемых или пополняемых грунтовых вод составляет не 
менее 10 миллионов кубических метров. 

12. (a) Работы по перемещению водных ресурсов между речными бассейнами в тех случаях, 
когда целью данного перемещения является предотвращение возможной нехватки воды и когда 
количество перемещенной воды превышает 100 миллионов кубических метров в год; 

(b) Во всех других случаях работы по перемещению водных ресурсов между бассейнами рек 
в случае, если общий среднегодовой поток бассейна, из которого осуществляется забор воды, 
превышает 2 000 миллионов кубических метров в год и когда количество перемещенной воды 
превышает 5% данного потока. 

В обоих случаях исключается перемещение перекачанной по трубопроводу питьевой воды. 
13. Установки для очистки сточных вод производительностью, превышающей эквивалент 

численности населения в размере 150 000 тысяч человек, как определено в пункте 6 Статьи 2 
Директивы 91/271/EЭC Совета ЕС от 21 мая 1991 г. об очистке городских сточных вод*(5). 

14. Добыча нефтяного попутного и природного газа в коммерческих целях в тех случаях, 
когда извлеченное количество превышает 500 тонн в день при добыче нефтяного попутного газа и 
500 000 кубических метров в день при добыче природного газа. 

15. Дамбы и другие сооружения, предназначенные для сдерживания или длительного 
хранения воды, в тех случаях, когда вновь поступивший или дополнительный объем сдерживаемой 
или хранимой воды превышает более 10 миллионов кубических метров. 

16. Трубопроводы диаметром более 800 мм и протяженностью более 40 км: 
(a) для транспортировки газа, нефти, химических веществ; 
(b) для транспортировки потоков углекислого газа () в целях геологического хранения, 

включая объединенные насосно-компрессорные станции. 
17. Установки для интенсивного разведения домашней птицы или свиней, имеющие более: 
(a) 85 000 мест для бройлерных цыплят, 60 000 мест для куриц; 
(b) 3 000 мест для разведения свиней (весом более 30 кг) для производства мяса; 
(c) 900 мест для свиноматок. 
18. Промышленные предприятия для производства: 
(a) целлюлозы из древесины или аналогичных волокнистых материалов; 
(b) бумаги и картона с производительностью более 200 тонн в день. 
19. Искусственные горные выработки и открытые горные выработки в случаях, когда 

площадь участка добычи полезных ископаемых превышает 25 гектаров, или добыча торфа в 
случаях, когда площадь участка добычи превышает 150 гектаров. 

20. Проводка воздушных линий электропередачи с напряжением не менее 220 кВ и 
протяженностью более 15 км. 

21. Установки для хранения нефти, нефтехимических или химических продуктов 
вместимостью не менее 200 000 тонн. 

22. Места хранения в соответствии с Директивой 2009/31/EC Европейского парламента и 
Совета ЕС от 23 апреля 2009 г. о геологических хранилищах углекислого газа*(6). 
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23. Установки для захвата потоков  в целях геологического хранения в соответствии с 
Директивой 2009/31/EC из установок, подпадающих под действие настоящего Приложения, или 
установки, на которых полный ежегодный захват  составляет 1,5 мегатонны или более. 

24. Любое изменение или укрупнение проектов, перечисленных в настоящем Приложении, в 
тех случаях, когда такое изменение или укрупнение само по себе соответствует предельным 
величинам, если таковые имеются, установленным в настоящем Приложении. 

 
────────────────────────────── 

*(1) Атомные электростанции и другие ядерные реакторы прекращают быть такой 
установкой в тех случаях, когда все ядерное топливо и другие радиоактивно загрязненные элементы 
были окончательно удалены из места нахождения установки. 

*(2) Для целей настоящей Директивы "аэропорт" означает аэропорт, который соответствует 
требованиям, установленным определением, данным в Чикагской Конвенции 1944 г. об учреждении 
Международной организации гражданской авиации (Приложение 14). (Chicago Convention setting up 
the International Civil Aviation Organisation). 

*(3) Для целей настоящей Директивы "автомобильная дорога для скоростного 
движения" означает дорогу, которая соответствует требованиям, установленным определением, 
данным в Европейском Соглашении о международных автомагистралях от 15 ноября 1975 г. 
(European Agreement on Main International Traffic Arteries of 15 November 1975). 

*(4) ОЖ N L 312, 22.11.2008, стр. 3. 
*(5) ОЖ N L 135, 30.5.1991, стр. 40. 
*(6) ОЖ N L 140, 5.6.2009, стр. 114. 
 

Приложение II 
 

Проекты, подпадающие под действие статьи 4(2) 

 

1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и водное хозяйство 

 
(a) Проекты по реструктуризации сельских земельных владений; 
(b) Проекты по использованию необработанной земли или полуосвоенных областей в целях 

ведения интенсивного сельского хозяйства; 
(c) Проекты по управлению водными ресурсами в целях осуществления 

сельскохозяйственной деятельности, включая проекты по ирригации и осушению земель; 
(d) Начальное облесение и вырубка леса в целях преобразования в другой тип 

землепользования; 
(e) Установки для интенсивного животноводства (проекты, не включенные в Приложение I); 
(f) Интенсивное рыбоводство; 
(g) Регенерация земель, отвоеванных у моря. 
 

2. Добывающая промышленность 

 
(a) Искусственные горные выработки, открытые горные выработки и добыча торфа (проекты, 

не включенные в Приложение I к настоящей Директиве); 
(b) Подземные горные выработки; 
(c) Добыча минерального сырья посредством морского или речного драгирования; 
(d) Глубокое бурение, в частности: 
(i) геотермальное бурение; 
(ii) бурение в целях хранения ядерных отходов; 
(iii) бурение в целях водоснабжения; 
за исключением бурения для исследования устойчивости грунта; 
(e) Поверхностные промышленные установки для добычи угля, нефти, природного газа и 

руд, а также битуминозного сланца. 
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3. Энергетическая промышленность 

 
(a) Промышленные установки для производства электричества, пара и горячей воды 

(проекты, не включенные в Приложение I); 
(b) Промышленные установки для транспортировки газа, пара и горячей воды; передачи 

электрической энергии с использованием воздушных кабелей (проекты, не включенные в 
Приложение I); 

(c) Наземное хранение природного газа; 
(d) Подземное хранение горючих газов; 
(e) Наземное хранение ископаемого топлива; 
(f) Промышленное брикетирование угля и лигнита; 
(g) Установки для переработки и хранения радиоактивных отходов (за исключением 

включенных в Приложение I); 
(h) Установки для выработки гидроэлектрической энергии; 
(i) Установки для использования энергии ветра для выработки электроэнергии (ветровые 

электростанции); 
(j) Установки для захвата потоков  в целях геологического хранения в соответствии с 

Директивой 2009/31/EC, не включенные в Приложение I к настоящей Директиве. 
 

4. Производство и обработка металлов 

 
(a) Установки для производства чугуна или стали (первичных или вторичных сплавов), 

включая установки для непрерывного литья; 
(b) Установки для обработки черных металлов: 
(i) станы для горячей прокатки; 
(ii) кузницы с молотами; 
(iii) нанесение защитных металлических покрытий путем напыления; 
(c) Цеха для отливки черного металла; 
(d) Установки для плавки, включая легирование, цветных металлов, за исключением 

благородных металлов, восстановленные продукты (очистку, отливку и т.д.); 
(e) Установки для поверхностной обработки металлов и пластичных материалов с 

использованием электролитических или химических процессов; 
(f) Производство и сборка автомобилей и производство автомобильных двигателей; 
(g) Судостроительные заводы; 
(h) Установки для строительства и ремонта воздушных судов; 
(i) Производство железнодорожного оборудования; 
(j) Обжим с использованием взрывчатых веществ; 
(k) Установки для обжига и спекания металлических руд. 
 

5. Горнодобывающая промышленность 

 
(a) Коксовые печи (сухая дистилляция угля); 
(b) Установки для производства цемента; 
(c) Установки для производства асбеста и изготовление продукции из асбеста (проекты, не 

включенные в Приложение I); 
(d) Установки для производства стекла, включая стекловолокно; 
(e) Установки для выплавки минеральных веществ, включая производство минеральных 

волокон; 
(f) Изготовление керамических изделий, обжиг, в частности, кровельной черепицы, кирпичей, 

огнеупорных кирпичей, керамической плитки, глиняных или фарфоровых изделий. 
 

6. Химическая промышленность (проекты, не включенные в приложение I) 
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(a) Обработка промежуточных продуктов и производство химикатов; 
(b) Производство пестицидов и фармацевтической продукции, красок, лаков, эластомеров и 

пероксидов; 
(c) Резервуары для хранения нефти, нефтехимических и химических продуктов. 
 

7. Пищевая промышленность 

 
(a) Изготовление растительных и животных масел и жиров; 
(b) Упаковка и консервирование животных и овощных продуктов; 
(c) Производство молочных продуктов; 
(d) Пивоварение и производство солода; 
(e) Производство кондитерских изделий и сиропов; 
(f) Установки для убоя скота; 
(g) Предприятия обрабатывающей промышленности по производству технического 

крахмала; 
(h) Заводы по производству рыбной муки и рыбьего жира; 
(i) Сахарные заводы. 
 

8. Текстильная, кожевенная, деревообрабатывающая и бумагоперерабатывающая 
промышленность 

 
(a) Промышленные предприятия по производству бумаги и картона (проекты, не включенные 

в Приложение I); 
(b) Заводы для предварительной обработки (таких операций как промывка, беление, 

мерсеризация) или крашения волокон или тканей; 
(c) Заводы для дубления шкур и кож; 
(d) Установки для переработки и производства целлюлозы. 
 

9. Резиновая промышленность 

 
Изготовление и обработка эластомерной продукции. 
 

10. Проекты по развитию инфраструктуры 

 
(a) Проекты по развитию промышленности; 
(b) Проекты городского развития, включая строительство торговых центров и 

автомобильных стоянок; 
(c) Строительство железных дорог и интермодальных перегрузочных объектов для 

транзитной перевозки грузов, а также интермодальных терминалов (проекты, не включенные в 
Приложение I); 

(d) Строительство аэродромов (проекты, не включенные в Приложение I); 
(e) Строительство дорог, гаваней и портовых сооружений, включая рыболовецкие гавани 

(проекты, не включенные в Приложение I); 
(f) Строительство внутренних водных путей, не включенных в Приложение I, строительство 

каналов и противопаводковые работы; 
(g) Дамбы и другие сооружения, предназначенные для сдерживания или длительного 

хранения воды (проекты, не включенные в Приложение I); 
(h) Трамвайные линии, надземные и подземные железные дороги, подвесные линии или 

аналогичные линии особого типа, используемые исключительно или главным образом для 
пассажирского транспорта; 
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(i) Нефтепроводное и газопроводное оборудование для транспортировки потоков  в целях 
геологического хранения (проекты, не включенные в Приложение I); 

(j) Сооружение магистральных водопроводов; 
(k) Прибрежные работы по борьбе с эрозией и работы по возведению морских 

гидротехнических сооружений, способные привести к изменению побережья посредством 
строительства, например, плотин, молов, волноломов и других морских берегозащитных 
сооружений, исключая работы по техническому обслуживанию и реконструкции таких сооружений; 

(l) Программы по забору грунтовых вод и искусственному пополнению грунтовых вод, не 
включенные в Приложение I; 

(m) Работы по перемещению водных ресурсов между речными бассейнами, не включенные 
в Приложение I. 

 

11. Другие проекты 

 
(a) Гоночные треки и испытательные трассы для моторных транспортных средств; 
(b) Установки для удаления отходов (проекты, не включенные в Приложение I); 
(c) Установки для очистки сточных вод (проекты, не включенные в Приложение I); 
(d) Места хранения жидких отходов; 
(e) Хранение металлического лома, включая свалки транспортных средств; 
(f) Испытательные установки для двигателей, турбин или реакторов; 
(g) Установки для производства синтетических минеральных волокон; 
(h) Установки для восстановления или уничтожения взрывчатых веществ; 
(i) Скотобойни. 
 

12. Туризм и отдых 

 
(a) Горнолыжные трассы, горнолыжные подъемники и канатные дороги и связанные с ними 

разработки; 
(b) Пристани для яхт; 
(c) Поселки для отдыха и гостиничные комплексы, размещаемые за пределами городских 

территорий и связанные с ними разработки; 
(d) Постоянные места разбивки лагерей и стоянки домов-фургонов; 
(e) Тематические парки. 
13. (a) Любое изменение или укрупнение проектов, перечисленных в Приложении I к 

настоящей Директиве или настоящем Приложении, разрешение на реализацию которых получено, 
выполненных или находящихся в процессе выполнения, которые могут оказать существенное 
отрицательные воздействия на окружающую среду (изменение или укрупнение проектов, не 
включенное в Приложение I к настоящей Директиве); 

(b) Проекты, указанные в Приложении I, разработанные исключительно или главным 
образом для внедрения и тестирования новых методов или новой продукции и не используемые 
более двух лет. 

 
Приложение II.А 

 

Информация, указанная в Статье 4(4) (предоставляемая разработчиком информация о 

проектах, перечисленных в приложении II) 

 
1. Описание проекта, включающее, в частности: 
(а) описание физических характеристик проекта в целом и, в соответствующих случаях, 

демонтажных работ; 
(b) описание локализации проекта, с уделением особого внимания экологической 

чувствительности географических районов, которые могут быть затронуты проектом. 
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2. Описание аспектов окружающей среды, на которые может быть оказано значительное 
воздействие проектом. 

3. Описание всего вероятного значительного воздействия, в пределах имеющейся 
информации о подобном воздействии проекта на окружающую среду, которое может быть оказано 
в результате: 

(а) предполагаемых отходов и выбросов и образования отходов, в соответствующих 
случаях; 

(b) использование природных ресурсов, в частности почвы, земли, воды и биологического 
разнообразия. 

4. Критерии, указанные в Приложении III, должны быть приняты во внимание, когда это 
применимо, при формировании информации в соответствии с пунктами 1 - 3 настоящего 
Приложения. 

 
Приложение III 

 

Критерии отбора, указанные в Статье 4(3) (критерии для определения того, подлежат ли 
проекты, перечисленные в приложении II, оценке воздействия на окружающую среду)  

 
1. Особенности проектов 
 
Особенности проектов следует рассматривать, учитывая, в частности: 
(a) масштаб и план проекта в целом; 
(b) взаимосвязь данного проекта с другими существующими и (или) утвержденными 

проектами; 
(c) использование природных ресурсов, в частности земли, почвы, воды и биологического 

разнообразия; 
(d) производство отходов; 
(e) загрязнение и вредные последствия; 
(f) риск крупных аварий и (или) катастроф, релевантных рассматриваемому проекту в 

соответствии с имеющимися научными знаниями, в том числе вызываемых изменением климата; 
(g) риск для здоровья человека (например, возникающий вследствие загрязнения воды или 

загрязнения воздуха). 
 
2. Локализация проектов 
 
Экологическую чувствительность географических зон, которые могут быть затронуты 

проектом, следует рассматривать, учитывая, в частности: 
(a) существующее землепользование и утвержденное землепользование; 
(b) относительное изобилие, доступность, качество и регенеративную способность 

природных ресурсов (включая почвенные, земельные, водные ресурсы и биологическое 
разнообразие) в географической зоне, включая её подземные ресурсы; 

(c) абсорбционную способность окружающей среды, обращая особое внимание на 
следующие области: 

(i) водно-болотные угодья, прибрежные зоны, устья рек; 
(ii) прибрежные зоны и морская среда; 
(iii) горные и лесные зоны; 
(iv) природные охраняемые территории и заповедники; 
(v) области, классифицированные или охраняемые в соответствии с национальным 

законодательством; области в рамках программы "Природа 2000", определенные Государствами-
членами ЕС в соответствии с Директивой 92/43/ЕЭС и Директивой 2009/147/ЕС; 

(vi) области, в которых уже было допущено нарушение стандартов качества окружающей 
среды, установленных законодательством Союза и релевантных проекту, или относительно которых 
рассматривается вопрос о наличии таких нарушений; 

(vii) плотно населенные районы; 
(viii) ландшафты и объекты исторического, культурного или археологического значения. 
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3. Виды и особенности потенциального воздействия 
 
Потенциальное значительное воздействие проектов на окружающую среду должно 

рассматриваться с учетом критериев, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего Приложения, с учетом 
воздействия проекта на факторы, указанные в Статье 3(1), принимая во внимание: 

(a) степень воздействия (например, на потенциально затрагиваемые географическую зону и 
численность населения); 

(b) природу воздействия; 
(c) трансграничную природу воздействия; 
(d) интенсивность и комплексность воздействия; 
(e) вероятность воздействия; 
(f) предполагаемое начало, продолжительность, частоту и обратимость воздействия. 
(g) кумуляцию воздействия с воздействием других, уже существующих и (или) утвержденных 

проектов; 
(h) возможность эффективного уменьшения воздействия. 
 

Приложение IV 
 

Информация, указанная в Статье 5(1) (Информация для отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду) 

 
1. Описание проекта, включающее, в частности: 
(а) описание локализации проекта; 
(b) описание физических характеристик проекта в целом, включая, в соответствующих 

случаях, требуемые демонтажные работы, и описание требований землепользования на этапах 
строительства и эксплуатации; 

(c) описание основных характеристик фазы осуществления проекта (в частности, любого 
производственного процесса), например, описание потребности в энергии и используемой энергия, 
характера и количества используемых материалов и природных ресурсов (включая водные, 
земельные, почвенные ресурсы и биологическое разнообразие); 

(d) оценку типа и количества ожидаемых отходов и выбросов (таких как загрязнение воды, 
воздуха, почвы и недр, шум, вибрация, световое излучение, тепловое излучение, радиация), а также 
количества и типов отходов, образующихся на этапах строительства и эксплуатации. 

2. Описание разумно необходимых альтернатив (например, в части разработки проекта, 
технологий, локализации, размера и масштаба), изученных разработчиком, которые являются 
релевантными предложенному проекту и его специфическим особенностям, и указание основных 
причин отбора выбранной альтернативы, включая сравнение воздействия альтернатив на 
окружающую среду. 

3. Описание релевантных аспектов текущего состояния окружающей среды (базовый 
сценарий), и общая схема вероятного изменения данного состояния в случае, если проект не будет 
реализован, в контексте того насколько естественные изменения по сравнению с базовым 
сценарием могут быть оценены с помощью разумно необходимых усилий, на основе доступной 
экологической информации и научных знаний. 

4. Описание факторов, указанных в Статье 3(1), на которые может быть оказано 
значительное воздействие при реализации проекта: население и здоровье человека, биологические 
разнообразие (например, фауна и флора), земли (например, земли, изъятые из пользования), почва 
(например, органические вещества, эрозии, уплотнения, заиление), вода (например, 
гидроморфологические изменения, количество и качество), воздух, климат (например, выбросы 
парниковых газов, воздействие релевантное адаптации), товарно-материальные ценности, 
культурное наследие, включая архитектурные и археологические аспекты, и ландшафты. 

5. Описание потенциального значительного воздействия проекта на окружающую среду, 
обусловленного, inter alia: 

(a) разработкой и реализацией данного проекта, включая, в соответствующих случаях, 
демонтажные работы; 
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(b) использованием природных ресурсов, в частности земли, почвы, воды и биологического 
разнообразия, учитывая насколько это возможно, устойчивую доступность данных ресурсов; 

(c) выбросом в атмосферу загрязняющих веществ, шумом, вибрацией, световым 
излучением, тепловым излучением и радиацией, возникновением вредных последствий и 
удалением и переработкой отходов; 

(d) рисками для здоровья людей, культурного наследия или окружающей среды (например, 
вследствие аварий или катастроф); 

(e) кумуляцией последствий проекта с последствиями другими существующих и (или) 
утвержденных проектов, с учетом всех существующих экологических проблем, связанных с 
географическими районами особого экологического значения, которые могут быть затронуты 
проектом, или с использованием природных ресурсов; 

(f) воздействием проекта на климат (например, характер и объем выбросов парниковых 
газов) и уязвимостью проекта по отношению к изменению климата; 

(g) используемыми технологиями и веществами. 
Описание потенциального значительное воздействия на факторы, указанные в Статье 3(1), 

должно охватывать прямые эффекты и все косвенные, побочные, кумулятивные, трансграничных, 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, постоянные и временные, позитивные и 
негативные последствия проекта. Данное описание должно учитывать цели охраны окружающей 
среды, установленные на уровне Европейского Союза или Государств-членов ЕС, имеющих 
отношение к проекту. 

6. Описание методов прогнозирования или доказательств, используемых для выявления и 
оценки значительного воздействия на окружающую среду, включая описание затруднений 
(например, технические сбои или отсутствие производственного опыта и научно-технической 
информации), встречающихся при компиляции требуемой информации, и основных связанных с ним 
неопределенностей. 

7. Описание мер, предусмотренных для избегания, предотвращения, снижения и при 
наличии возможности устранения значительных последствий неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду, и, в соответствующих случаях, описание, всех предлагаемых мер по 
мониторингу (например, подготовка послепроектного анализа). Данное описание должно пояснить, 
в какой мере можно избежать, предотвратить, снизить или устранить значительные последствия 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду, и должно охватывать этапы строительства и 
эксплуатации. 

8. Описание ожидаемого значительного неблагоприятного воздействия проекта на 
окружающую среду, вытекающего из уязвимости проекта к рискам крупных аварий и (или) 
катастроф, которые релевантны соответствующему проекту. Релевантная информация, доступная 
и полученная в ходе оценки рисков в соответствии с законодательством Европейского Союза, таким 
как Директива 2012/18/EU Европейского Парламента и Совета ЕС*(16) или Директива Совета ЕС 
2009/71/Евратом*(17), или в ходе соответствующих оценок, проведенных в соответствии с 
национальным законодательством, может быть использована для этой цели при условии 
выполнения требований настоящей Директивы. В соответствующих случаях, данное описание 
должно включать меры, предусмотренные для предотвращения или смягчения значительного 
неблагоприятного воздействия таких событий на состояние окружающей среды и подробное 
описание готовности к ним, а также предложенные меры реагирования на такие чрезвычайные 
ситуации. 

9. Не содержащее технических характеристик краткое изложение информации, указанной в 
пунктах 1 - 8 настоящего Приложения. 

10. Список ссылок с подробным указанием источников, использованных для описаний и 
оценок, включенных в отчет. 

 
Приложение V 

 

Часть А Отмененная Директива с перечнем ее последовательных изменений (указанная в 

Статье 14) 

 

Директива 85/337/ЕЭС Совета ЕС  
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(ОЖ N L 175, 5.7.1985, стр. 40) 

Директива 97/11/ЕС Совета ЕС 
(ОЖ N L 73, 14.3.1997, стр. 5) 

 

Директива 2003/35/ЕС Европейского 
парламента и Совета ЕС 
(ОЖ N L 156, 25.6.2003, стр. 17) 

Только Статья 3 

Директива 2009/31/ЕС Совета ЕС 
(ОЖ N L 140, 5.6.2009, стр. 114) 

Только Статья 31 

 

Часть В Предельные сроки, установленные для преобразования в национальное право 

Директив (указанные в Статье 14) 

 

Директива Предельные сроки для преобразования 

85/337/ЕЭС 3 июля 1988 г. 

97/11/ЕС 14 марта 1999 г. 

2003/35/ЕС 25 июня 2005 г. 

2009/31/ЕС 25 июня 2011 г. 

 
Приложение VI 

 

Корреляционная таблица 

 

Директива 85/337/ЕЭС Настоящая Директива 

Статья 1(1) Статья 1(1) 

Статья 1(2), первый подпараграф Статья 1(2), вступительные слова 

Статья 1(2), второй подпараграф, 
вступительные слова 

Статья 1(2)(а), вступительные слова 

Статья 1(2), второй подпараграф, первый 
абзац 

Статья 1(2), пункт (а), первый абзац 

Статья 1(2), второй подпараграф, второй 
абзац 

Статья 1(2), пункт (а), второй абзац 

Статья 1(2), третий подпараграф Статья 1(2), пункт (b) 

Статья 1(2), четвертый подпараграф Статья 1(2), пункт (с) 

Статья 1(2), пятый подпараграф Статья 1(2), пункт (d) 

Статья 1(2), шестой подпараграф Статья 1(2), пункт (е) 

Статья 1(3) Статья 1(2), пункт (f) 

Статья 1(4) Статья 1(3) 

Статья 1(5) Статья 1(4) 

Статья 2(1) Статья 2(1) 

Статья 2(2) Статья 2(2) 

Статья 2(2a) Статья 2(3) 

Статья 2(3) Статья 2(4) 

Статья 3, вступительные слова Статья 3, вступительные слова 

Статья 3, первый абзац Статья 3, пункт (а) 

Статья 3, второй абзац Статья 3, пункт (b) 

Статья 3, третий абзац Статья 3, пункт (c) 

Статья 3, четвертый абзац Статья 3, пункт (d) 

Статья 4 Статья 4 

Статья 5(1) Статья 5(1) 

Статья 5(2) Статья 5(2) 

Статья 5(3), вступительные слова Статья 5(3), вступительные слова 

Статья 5(3), первый абзац Статья 5(3), пункт (а) 
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Статья 5(3), второй абзац Статья 5(3), пункт (b) 

Статья 5(3), третий абзац Статья 5(3), пункт (c) 

Статья 5(3), четвертый абзац Статья 5(3), пункт (d) 

Статья 5(3), пятый абзац Статья 5(3), пункт (e) 

Статья 5(4) Статья 5(4) 

Статья 6 Статья 6 

Статья 7(1), вступительные слова 
Статья 7(1), первый подпараграф, 
вступительные слова 

Статья 7(1), пункт (а) Статья 7(1), первый подпараграф, пункт (а) 

Статья 7(1), пункт (b) Статья 7(1), первый подпараграф, пункт (b) 

Статья 7(1), заключительные слова Статья 7(1), второй подпараграф 

Статья 7(2) - 7(5) Статья 7(2) - 7(5) 

Статья 8 Статья 8 

Статья 9(1), вступительные слова Статья 9(1), вступительные слова 

Статья 9(1), первый абзац Статья 9(1), пункт (а) 

Статья 9(1), второй абзац Статья 9(1), пункт (b) 

Статья 9(1), третий абзац Статья 9(1), пункт (c) 

Статья 9(2) Статья 9(2) 

Статья 10 Статья 10 

Статья 10а, первый параграф Статья 11(1) 

Статья 10а, второй параграф Статья 11(2) 

Статья 10а, третий параграф Статья 11(3) 

Статья 10а, четвертый и пятый параграфы 
Статья 11(4), первый и второй 
подпараграфы 

Статья 10а, шестой параграф Статья 11(5) 

Статья 11(1) Статья 12(1) 

Статья 11(2) Статья 12(2) 

Статья 11(3) - 

Статья 11(4) Статья 12(3) 

Статья 12(1) - 

Статья 12(2) Статья 13 

- Статья 14 

- Статья 15 

Статья 14 Статья 16 

Приложение I, пункт 1 Приложение I, пункт 1 

Приложение I, пункт 2, первый абзац Приложение I, пункт 2(а) 

Приложение I, пункт 2, второй абзац Приложение I, пункт 2(b) 

Приложение I, пункт 3(а) Приложение I, пункт 3(а) 

Приложение I, пункт 3(b), вступительные 
слова 

Приложение I, пункт 3(b), вступительные 
слова 

Приложение I, пункт 3(b), первый абзац Приложение I, пункт 3(b)(i) 

Приложение I, пункт 3(b), второй абзац Приложение I, пункт 3(b)(ii) 

Приложение I, пункт 3(b), третий абзац Приложение I, пункт 3(b)(iii) 

Приложение I, пункт 3(b), четвертый абзац Приложение I, пункт 3(b)(iv) 

Приложение I, пункт 3(b), пятый абзац Приложение I, пункт 3(b)(v) 

Приложение I, пункт 4, первый абзац Приложение I, пункт 4(a) 

Приложение I, пункт 4, второй абзац Приложение I, пункт 4(b) 

Приложение I, пункт 5 Приложение I, пункт 5 

Приложение I, пункт 6, вступительные слова 
Приложение I, пункт 6, вступительные 
слова 

Приложение I, пункт 6(i) Приложение I, пункт 6(а) 

Приложение I, пункт 6(ii) Приложение I, пункт 6(b) 

Приложение I, пункт 6(iii) Приложение I, пункт 6(c) 

Приложение I, пункт 6(iv) Приложение I, пункт 6(d) 
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Приложение III, пункт 3, второй абзац Приложение III, пункт 3(b) 
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Приложение III, пункт 3, четвертый абзац Приложение III, пункт 3(d) 
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Приложение IV, пункт 1, вступительные 
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Приложение IV, пункты 2 и 3 Приложение IV, пункты 2 и 3 

Приложение IV, пункт 4, вступительные 
слова 

Приложение IV, пункт 4, первый 
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Приложение IV, пункт 4, первый абзац 
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Приложение IV, пункт 4, второй абзац 
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Приложение IV, пункт 4, первый 
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Приложение IV, пункт 4, заключительные 
слова 

Приложение IV, пункт 5 

Приложение IV, пункт 5 Приложение IV, пункт 6 

Приложение IV, пункт 6 Приложение IV, пункт 7 

Приложение IV, пункт 7 Приложение IV, пункт 8 

- Приложение V 

- Приложение VI 
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*(1) Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on 
the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (codification) (Text 
with EEA relevance). Опубликована в Официальном Журнале (далее - ОЖ) N L 26/1, 28.1.2012, стр. 
1. 

*(2) ОЖ N L 124, 25.4.2014, стр. 1. 
*(3) ОЖ N C 248, 25.8.2011, стр. 154. 
*(4) Позиция Европейского Парламента от 13 сентября 2011 г. (еще не опубликована в ОЖ) 

и Решение Совета ЕС от 15 ноября 2011 г. 
*(5) ОЖ N L 175, 5.7.1985, стр. 40. 
*(6) См. Приложение VI, Часть А. 
*(7) Директива Совета ЕС 92/43/ЕЭС от 21 мая 1992 г. о сохранении естественных мест 

обитания и дикой фауны и флоры (ОЖ N L 206, 22.7.1992, стр. 7). 
*(8) Директива 2009/147/EC Европейского Парламента и Совета ЕС от 30 ноября 2009 г. о 

сохранении диких птиц (ОЖ N L 20, 26.1.2010, стр. 7). 
*(9) ОЖ N L 41, 14.2.2003, стр. 26. 
*(10) Атомные электростанции и другие ядерные реакторы прекращают быть такой 

установкой в тех случаях, когда все ядерное топливо и другие радиоактивно загрязненные элементы 
были окончательно удалены из места нахождения установки. 

*(11) Для целей настоящей Директивы "аэропорт" означает аэропорт, который 
соответствует требованиям, установленным определением, данным в Чикагской Конвенции 
1944 г. об учреждении Международной организации гражданской авиации (Приложение 14). 
(Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organisation). 

*(12) Для целей настоящей Директивы "автомобильная дорога для скоростного 
движения" означает дорогу, которая соответствует требованиям, установленным определением, 

http://www.garant.ru/
http://demo.garant.ru/document/redirect/2564849/3003
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_3300%252522
http://demo.garant.ru/document/redirect/2564849/3003
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_3301%252522
http://demo.garant.ru/document/redirect/2564849/3003
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_3302%252522
http://demo.garant.ru/document/redirect/2564849/3003
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_3303%252522
http://demo.garant.ru/document/redirect/2564849/3003
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_3304%252522
http://demo.garant.ru/document/redirect/2564849/3003
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_3305%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4001%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4011%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4012%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4013%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4002%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4003%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4004%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4004%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4004%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4004%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4005%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4006%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4007%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_4008%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_5000%252522
file://///Users/nurguls/Dropbox/WECOOP/Information/EU%20Directives%20(cc%20website)/Word%20and%20rtf%20files/%25255Cl%20%252522sub_6000%252522
http://demo.garant.ru/document/redirect/2570044/0


Неофициальный перевод 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

 26 

данным в Европейском Соглашении о международных автомагистралях от 15 ноября 
1975 г. (European Agreement on Main International Traffic Arteries of 15 November 1975). 

*(13) ОЖ N L 312, 22.11.2008, стр. 3. 
*(14) ОЖ N L 135, 30.5.1991, стр. 40. 
*(15) ОЖ N L 140, 5.6.2009, стр. 114. 
*(16) Директива 2012/18/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 4 июля 2012 г. о 

контроле крупных аварий, связанных с опасными веществами, изменяющая и впоследствии 
отменяющая Директиву 96/82/ЕС Совета ЕС (ОЖ N L 197, 24.7.2012, стр. 1). 

*(17) Директива Совета 2009/71/Euratom от 25 июня 2009 г. об учреждении Сообщества в 
области ядерной безопасности ядерных установок (ОЖ N L 172, 2.7.2009, стр. 18). 
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