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Закон № 100/2001 СЗ об оценке воздействия на окружающую среду и об изменении 

некоторых взаимосвязанных законов (закон об оценке воздействия на 

окружающую среду),  

как вытекает из изменений, внесенных законами № 93/2004 СЗ, закона № 163/2006 СЗ, 
закона № 186/2006 СЗ и закона № 216/2007 СЗ. 

 
 

Парламент утверждает настоящим законом Чешской Республики следующее: 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 

Оценка воздействия 

на окружающую среду 

 

ГЛАВА I 
 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Р а з д е л  1 

Вводные положения 
 

§ 1 
Предмет внесения поправок 

 
(1) Закон в соответствии с правом Европейского сообщества8) вносит поправки в 
оценку воздействия на окружающую среду и общественное здоровье (далее «оценка 
воздействия на окружающую среду») и порядок действий физических, юридических 
лиц, административных органов и территориальных единиц самоуправления 
(населенных пунктов и краев) при этой оценке. 
 
(2) Оценке воздействия на окружающую среду подлежит определенная данным 
законом намечаемая деятельность и концепции, реализация которых могла бы серьезно 
воздействовать на окружающую среду. 
 
(3) Цель оценки воздействия на окружающую среду - получить объективный 
специализированный материал для принятия решений или мер согласно особым 
правовым предписаниям1a)и способствовать таким образом стабильному развитию 
                                                 

8) Директива Совета от 27 июня 1985 года об оценке воздействия некоторых общественных и частных концепций на 
окружающую среду (85/337/ЕЭС). 
Директива Совета 97/11/ЕС от 3 марта 1997, которая вносит изменения в директиву 85/337/ЕЭС об оценке 
воздействия некоторых общественных и частных концепций на окружающую среду. 
Директива 2001/42/ЕС Европейского парламента и Совета от 27 июня 2001 года об оценке воздействия некоторых 
планов и программ на окружающую среду. 
1a) Директива Совета от 27 июня 1985 года об оценке воздействия некоторых общественных и частных концепций на 
окружающую среду (85/337/ЕЭС). 
Директива Совета 97/11/ЕС от 3 марта 1997, которая вносит изменения в директиву 85/337/ЕЭС об оценке 
воздействия некоторых общественных и частных концепций на окружающую среду. 
Директива 2001/42/ЕС Европейского парламента и Совета от 27 июня 2001 года об оценке воздействия некоторых 
планов и программ на окружающую среду. 
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общества.1b) Данный материал является одним из документов при процедурах, 
проводимых согласно особым правовым предписаниям.1a) 

 
§ 2 

Объем оценки 
 
Оценивается воздействие на общественное здоровье и окружающую среду, в том числе 
воздействие на животных и растения, экосистемы, почву, горные породы, воду, 
воздушную среду, климат и ландшафт, природные ресурсы, материальное имущество и 
памятники культуры, оговоренные особыми правовыми предписаниями2), а также на их 
взаимодействие и связи.  

 
§ 3 

Основные понятия 
 
В целях настоящего закона понимается 
а) под намечаемой деятельностью – объекты, деятельность и технологии, указанные в 
приложении № 1 к данному закону, 
b) под концепциями – стратегии, политики, планы и программы, разработанные или 
заданные органом государственного управления и далее органом государственного 
управления утверждаемые или представляемые на утверждение,  
c) под соответствующей территорией – территория, окружающая среда и население 
которой могло бы испытывать серьезное воздействие в результате реализации 
намечаемой деятельности или концепции, 
d) под соответствующим территориальным органом самоуправления – 
территориальный орган самоуправления, административный округ которого хотя бы 
частично образует соответствующая территория, 
e) под соответствующим административным органом – административный орган, 
который отстаивает интересы, защищаемые особыми правовыми предписаниями2), и 
административный округ которого хотя бы частично образует соответствующая 
территория, и Чешская инспекция по охране окружающей среды, 
f) под компетентным органом – Министерство окружающей среды (§ 21) или орган 
края с перенесенными полномочиями, в территориально-административном округе 
которого предложена намечаемая деятельность или для территориально-
административного округа которого разработана концепция (§ 22). 
 

 

Р а з д е л  2 
Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду  

                                                 
1b) Закон № 17/1992 СЗ, об окружающей среде, в редакции последующих предписаний. 

 
2) Например, закон № 44/1988 СЗ, закон № 20/1987 СЗ, о государственной опеке памятников культуры, в редакции 
последующих предписаний, закон № 20/1966 СЗ, о государственной опеке памятников культуры, в редакции 
последующих предписаний, закон № 17/1992 СЗ, об окружающей среде, в редакции последующих предписаний, 
закон № 114/1992 СЗ, об охране природы и ландшафтов, в редакции последующих предписаний, закон № 289/1995 
СЗ, о лесах и об изменении и дополнении некоторых законов (лесной закон), в редакции последующих предписаний, 
закон № 258/2000 СЗ, об охране общественного здоровья и об изменении некоторых взаимосвязанных законов, в 
редакции последующих предписаний, закон № 254/2001 СЗ, о водах и об изменении некоторых законов (водный 
закон), в редакции последующих предписаний, закон № 185/2001 СЗ, об отходах и об изменении некоторых законов, 
в редакции последующих предписаний, и закон № 86/2002 СЗ, об об охране воздуха и об изменении некоторых 
других законов (закон об охране воздуха). 
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§ 4 

Предмет оценки воздействия намечаемой деятельности 

на окружающую среду 
 
(1) Предметом оценки согласно данному закону является 
а) намечаемая деятельность, указанная в приложении № 1 к данному закону, категории 
I и изменения этой деятельности, если изменение намечаемой деятельности по 
производительности или объему достигает соответствующего предельного значения, 
если оно указано; эта намечаемая деятельность и изменения намечаемой деятельности  
подлежат оценке всегда, 
b) изменения намечаемой деятельности, указанной в приложении № 1 к данному 

закону, категории I, если значительно возрастает ее производительность и объем 

или значительно изменяется ее технология, управление производственным 

процессом либо способ использования и если речь не идет об изменениях согласно 

пункту а); изменения намечаемой деятельности подлежат оценке, если так 

определено при предварительной оценке, 

c) намечаемая деятельность, указанная в приложении № 1 к данному закону, 

категории II и изменения этой деятельности, если изменение намечаемой 

деятельности по своей производительности или объему достигает 

соответствующего предельного значения, если оно указано, либо если значительно 

увеличивается его производительность и объем или значительно изменяется его 

технология, управление производственным процессом или способ использования; 

эта намечаемая деятельность и ее изменения подлежат оценке, если так 

определено при предварительной оценке,  
d) намечаемая деятельность, указанная в приложении № 1 данному закону, 

которая не достигает соответствующих предельных значений, если они указаны 

(далее «нижелимитная намечаемая деятельность»), и компетентный орган 

определяет, что она будет подлежать предварительной оценке; эта намечаемая 

деятельность подлежит оценке, если так определено при предварительной оценке,  
e) объекты, деятельность и технологии, которые согласно выводам органа охраны 

природы, изданным в соответствии с особым правовым предписанием
2a

), 

самостоятельно или в сочетании с другими могут оказывать значимое 

воздействие на территорию важного европейского региона или области 

распространения птиц; эти объекты, виды деятельности и технологии подлежат 

оценке, если так определено при предварительной оценке, 

 
f) намечаемая деятельность, при которой речь идет о продолжении действительности 
выводов согласно § 10 п. 3, если так определено при предварительной оценке согласно 
§ 7. 
 
(2) Предметом оценки согласно данному закону не является намечаемая деятельность 
или ее часть, о которой принимает решение правительство в случае аварийного 
состояния, состояния угрозы и военного положения,3) по настоятельным причинам в 
связи с обороной или исполнением международных договоров, которыми Чешская 
Республика связана, и в том случае, когда намечаемая деятельность направлена на 
непосредственное предотвращение результатов или ослабление последствий 
                                                 
2a) § 45h и 45i закона № 114/1992 СЗ в редакции закона № 218/2004 СЗ. 
3) Конституционный закон № 110/1998 СЗ, о безопасности государства, в редакции конституционного закона № 
300/2000 СЗ. 
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непредсказуемого события, которое могло бы представлять серьезную угрозу для 
здоровья, безопасности, имущества населения или окружающей среды. В отношении 
намечаемой деятельности, подлежащей оценке воздействия на окружающую среду, 
которая выходит за пределы Чешской Республики согласно § 11, такое определение 
невозможно. В случае намечаемой деятельности, представляющей исключение 
согласно первому предложению данного пункта, правительство обязано 
а) об этом решении вместе с обоснованием информировать  соответствующим образом 
согласно § 16 общественность, 
b) взвесить возможность другой оценки воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду с участием общественности и о результатах этой оценки 
информировать согласно § 16 общественность, 
c) перед принятием решения или мер согласно особым правовым предписаниям1a) 
информировать Европейскую комиссию о причинах исключения согласно 
предложению первому данного пункта и предоставить ей информацию, 
опубликованную в рамках возможной оценки согласно пункту b). 
 

§ 5 
Способ оценки воздействия намечаемой деятельности 

на окружающую среду 
 
(1) Оценка включает выявление, описание, оценивание и анализ предположительного 
прямого и непрямого воздействия реализации и нереализации намечаемой 
деятельности на окружающую среду. 
 
(2) При оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду следует 
исходить из состояния окружающей среды на соответствующей территории в период 
уведомления о намечаемой деятельности. В случае долгосрочной намечаемой 
деятельности ее отдельные этапы оцениваются по отдельности и в контексте 
воздействия намечаемой деятельности как целого. 
 
(3) При оценке намечаемой деятельности анализируется воздействие на окружающую 
среду на этапах ее подготовки, реализации, осуществления и окончания, возможные 
результаты ее ликвидации, а также санации и рекультивации территории, если 
обязательная санация и рекультивация оговорены особым правовым предписанием.1a) 
Оценивается текущая осуществление деятельности и возможность аварийной 
ситуации.4) 
 
(4) Оценка намечаемой деятельности предусматривает и предложение мер по 
предупреждению неблагоприятного воздействия на окружающую среду при 
реализации намечаемой деятельности, исключению, снижению, уменьшению или 
минимизации этого воздействия, по возможности – увеличению благоприятного 
влияния на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности – включая 
анализ предположительных результатов предлагаемых мер. 

                                                 
4) Например, закон № 353/1999 СЗ, о предупреждении серьезных аварий, вызванных отдельными опасными 
химическими веществами и химическими средствами и об изменении закона № 425/1990 СЗ, о районных 
администрациях, внесении поправок в сферу их деятельности и о некоторых других мерах, связанных с этим, в 
редакции последующих предписаний (закон о предупреждении серьезных аварий), в редакции закона № 258/2000 
СЗ. 
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§ 6 

Уведомление 
 
(1) Лицо, планирующее осуществление хозяйственной или иной деятельность (далее 
«уведомитель»), обязано представить уведомление о намечаемой деятельности (далее 
«уведомление») компетентному органу. Если деятельность намечается на территории 
нескольких краев, уведомитель отправляет уведомление в Министерство окружающей 
среды (далее «министерство»). В этом случае министерство принимает решение о том, 
к компетенции какой краевой администрации относится проведение оценки, и 
немедленно передает ему уведомление для последующего рассмотрения. 

 
(2) Если речь идет о нижелимитной намечаемой деятельности, уведомитель обязан 

представить письменное уведомление в одном экземпляре или электронное 

сообщение, которое снабжено достоверной электронной подписью
4a

). Реквизиты 

уведомления о нижелимитной намечаемой деятельности определяет приложение 

№ 3a. 
 
(3) Компетентный орган на основании уведомления о нижелимитной намечаемой 

деятельности и с учетом принципов, приведенных в приложении № 2, до 15 дней 

сообщает уведомителю, подвергнется ли нижелимитная намечаемая деятельность 

предварительной оценке, и одновременно публикует это сообщение на Интернете.  
 
(4) Уведомитель обязан представить уведомление о намечаемой деятельности 

письменно и на техническом носителе данных или прислать по электронной почте 

(далее «в электронной форме») – в количестве экземпляров, согласованном с 

компетентным органом. Реквизиты уведомления о намечаемой деятельности 

согласно § 4 п. 1 а), b), c) и e) определяет приложение № 3 к данному закону. Если 

идет речь о намечаемой деятельности, которая подлежит оценке в соответствии с 

приложением № 1 к данному закону, уведомитель обязан представить набросок 

основных изученных вариантов и главные аргументы при ее выборе с учетом 

воздействия на окружающую среду. 
 

(5) Уведомитель может представить уведомление, содержание и объем которого 

соответствуют приложению № 4 к данному закону в количестве экземпляров, 

согласованном с компетентным органом. В случае намечаемой деятельности и 

изменений в намечаемой деятельности согласно § 4 п. 1 а), b) и c) уведомитель 

может представить вместо уведомления документацию о воздействии намечаемой 

деятельности на окружающую среду (далее «документация») согласно 

приложению № 4 к данному закону; в этом случае далее следует поступать 

согласно § 8. В случае намечаемой деятельности, подлежащей оценке воздействия 

на окружающую среду, которая выходит за пределы Чешской Республики 

согласно § 11, уведомление представляется всегда. 

  

(6) Если уведомление содержит реквизиты согласно пункту 4 или пункту 5, первое 

предложение, компетентный орган до 7 рабочих дней со дня его получения 

обеспечивает публикацию информации об уведомлении согласно § 16 и на 

Интернете всегда публикует хотя бы текстовую часть уведомления. 

                                                 
4a) Закон № 227/2000 СЗ, об электронной подписи и об изменении некоторых законов (закон об электронной 

подписи), в редакции последующих предписаний. 



 

 6 

Компетентный орган в тот же срок направляет соответствующим 

административным органам и соответствующим территориальным органам 

самоуправления копию уведомления с просьбой об официальном ответе. Орган 

края с перенесенными полномочиями (далее «орган края») направляет в тот же 

срок копию уведомления министерству. 

 
(7) Каждый может направить компетентному органу свои письменные замечания об 
уведомлении до 20 дней со дня публикации информации об уведомлении. Замечания, 
присланные по истечении указанного срока, компетентный орган может не принимать 
во внимание. 
 

§ 7 
Предварительная оценка 

 
(1) Целью предварительной оценки является уточнение информации, которую следует 
внести в документацию, с учетом: 
a) характера или вида конкретной намечаемой деятельности, 
b) факторов окружающей среды, указанных в § 2, на которые может воздействовать 
выполнение намечаемой деятельности, 
c) современных знаний и методов оценки. 
 
В случае намечаемой деятельности и изменений в намечаемой деятельности, 

указанных в § 4 п. 1 b), c), d) и e) целью предварительной оценки является 

выяснение, оказывает ли намечаемая деятельность или ее изменение значимое 

воздействие на окружающую среду или может ли намечаемая деятельность сама 

по себе или в сочетании с другими оказывать значимое воздействие на 

территорию важного европейского региона либо области распространения птиц и 

будет ли оцениваться согласно этому закону. 

 
(2) Предварительная оценка начинается на основании уведомления и проводится в 
соответствии с принципами (критериями), приведенными в приложении № 2 к данному 
закону. При определении, оказывает ли намечаемая деятельность или изменение 
намечаемой деятельности значимое воздействие на окружающую среду, компетентный 
орган всегда учитывает: 
a) характер, объем и место намечаемой деятельности, 
b) достигает ли намечаемая деятельность или изменение намечаемой деятельности по 
своей производительности соответствующих предельных значений, указанных в 
приложении № 1 к данному закону, категории II, 
c) замечания общественности, соответствующих административных органов и 
территориальных органов самоуправления. 
 
(3) Предварительную оценку компетентный орган проводит не дольше 30 дней со дня 
опубликования информации об уведомлении согласно § 16. После предварительной 
оценки компетентный орган немедленно направляет свое обоснованное письменное 
заключение уведомителю и публикует его согласно § 16. 
 
(4) Если было представлено уведомление с реквизитами согласно приложению № 4, и 
компетентный орган не получил никаких обоснованных негативных замечаний о нем, в 
заключении согласно пункту 3 он может указать, что документацию разрабатывать не 
требуется, и уведомление следует считать документацией. В противном случае 
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компетентный орган на основании замечаний, упомянутых в предыдущем 
предложении, в своем заключении согласно пункту 3 определяет, каким образом 
следует доработать уведомление для того, чтобы оно могла заменить документацию. 
 
(5) В заключении согласно пункту 3 компетентный орган может предложить 
разработку вариантов реализации намечаемой деятельности, которые, как правило, 
различаются местом, производительностью и использованной технологией или 
моментом выполнения, если это явно рационально и с технической точки зрения 
возможно. 

 
§ 8 

Документация 
 
(1) Если речь не идет о действиях согласно § 6 п. 5, на основании уведомления, 

замечаний к уведомлению согласно § 6 п. 7 и заключения по результатам 

предварительной оценки согласно § 7 уведомитель обеспечивает разработку 
документации в письменной форме в количестве экземпляров, определенном 
договоренностью с компетентным органом и в электронной форме. В обоснованных 
случаях, в частности, по техническим и экономическим причинам, компетентный орган 
может отказаться от электронной формы картовых, иллюстративных или графических 
приложений к документации. Реквизиты документации приведены в приложении № 4 к 
данному закону. 
 
(2) Если компетентный орган придет к заключению, что документация не 

содержит установленных законом реквизитов, до 10 рабочих дней со дня доставки 

документации он возвращает ее уведомителю; в остальных случаях он в тот же 

срок направляет документацию соответствующим административным органам и 

соответствующим территориальным органам самоуправления, обеспечивает 

публикацию информации о документации согласно § 16 и публикует на Интернете 

хотя бы текстовую часть документации. Компетентный орган без излишнего 

промедления передает документацию разработчику заключения по оценке 

воздействии намечаемой деятельности на окружающую среду (далее 

«экологическое заключение»). 

 
(3) Каждый может выразить компетентному органу свое замечание к документации в 
письменной форме до 30 дней со дня публикации информации о документации. 
Замечания, присланные по истечении указанного срока, орган может не принимать во 
внимание. 
 
(4) Компетентный орган передает поступившие замечания немедленно после их 

получения разработчику экологического заключения. 

  
(5) На основании полученных замечаний о документации или рекомендаций 

разработчика экологического заключения, но не позже 40 дней со дня передачи 

документации разработчику экологического заключения, компетентный орган 

может вернуть ее для переработки или дополнения.  
 

(6) В случае возвращения согласно пункту 5 с дополненной или переработанной 

документацией обращаются в соответствии с пунктом 2. Дополненную или 

переработанную документацию компетентный орган немедленно передает 
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разработчику экологического заключения. Дополнения к документации могут 

быть переданы для замечаний соответствующим административным органам и 

соответствующим территориальным органам самоуправления  и опубликованы 

согласно § 16 одновременно с экологическим заключением. 

 
§ 9 

Экологическое заключение 
 

(1) Компетентный орган обеспечивает на договорной основе разработку 
экологического заключения лицом, имеющим соответствующие полномочия согласно § 
19 (далее «разработчик экологического заключения»). 

 
(2) Разработчик экологического заключения составляет это заключение на основании 
документации или уведомления с учетом всех замечаний к ним. Реквизиты 
экологического заключения приведены в приложении № 5 к данному закону. 

 
(3) Время разработки экологического заключения не должно превышать 60 дней со дня 
передачи разработчику экологического заключения документации со всеми 
полученными к ней замечаниями. В обоснованных, в частности, сложных случаях этот 
срок может увеличиваться, но не более чем еще на 30 дней. 

 
(4) Если разработчику экологического заключения потребуются дополнительные 
документы от других специалистов для удостоверения данных о воздействии 
намечаемой деятельности на окружающую среду, он обязан указать это в заключении. 
Лицо, участвовавшее в подготовке уведомления или документации, не может 
принимать даже частичное участие в разработке экологического заключения. 

 
(5) Разработчик экологического заключения не может перерабатывать или дополнять 
оцениваемую документацию. 

 
(6) Уведомитель обязан за собственный счет предоставить разработчику 
экологического заключения материалы, использованные для подготовки документации, 
и другие данные, необходимые для разработки экологического заключения, до 5 дней 
со дня получения запроса разработчика экологического заключения. 

 
(7) Разработчик экологического заключения направляет заключение компетентному 
органу в договоренный срок, в условленном количестве и форме. Если заключение 
содержит реквизиты согласно пункту 2, компетентный орган отправляет его 
уведомителю, соответствующим административным органам и соответствующим 
территориальным органам самоуправления до 10 рабочих дней со дня получения. В тот 
же срок он публикует экологическое заключение на Интернете и обеспечивает 
публикацию информации об экологической оценке намечаемой деятельности согласно 
§ 16. Если экологическое заключение не содержит реквизиты согласно данному закону, 
компетентный орган возвращает его разработчику экологического заключения для 
дополнения или переработки до 10 рабочих дней со дня получения. 

 
(8) Каждый имеет право направить компетентному органу письменное замечание к 
экологическому заключению в срок до 30 дней со дня публикации информации о нем 
или изложить свое мнение в ходе общественного обсуждения согласно пункту 9. 
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Замечания, присланные по истечении указанного срока, компетентный орган в 
дальнейшем может не принимать во внимание. 
 
(9) Компетентный орган может отказаться от проведения общественного 

обсуждения документации и экологического заключения согласно § 17, если не 

получил никаких обоснованных негативных замечаний по документации. 

 
(10) Разработчик экологического заключения рассматривает все замечания, 
поступившие в письменной форме и в ходе общественного обсуждения, и на их 
основании при необходимости вносит поправки в проект выводов. Материалы 
рассмотрения вместе с проектом выводов он передает компетентному органу до 10 
дней по истечении срока согласно пункту 8. 

 

§ 10 
Выводы по оценке воздействия намечаемой деятельности 

на окружающую среду 
 
(1) На основании документации или уведомления, экологического заключения и 
общественного обсуждения согласно § 9 п. 9 и замечаний к ним компетентный орган 
формулирует выводы по оценке воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду (далее «выводы») до 30 дней со дня истечения срока внесения 
замечаний к экологическому заключению. Реквизиты выводов приведены в 
приложении № 6 к данному закону. 
 
(2) Компетентный орган до 7 рабочих дней со дня издания выводов направляет их 
уведомителю, соответствующим административным органам и соответствующим 
территориальным органам самоуправления. В тот же срок он публикует выводы на 
Интернете и обеспечивает их публикацию согласно § 16.  
 
 
(3) Выводы являются основанием для принятия решений или мер согласно особым 
правовым предписаниям.1a). Уведомитель представляет выводы как один из документов 
для последующей процедуры рассмотрения или действий согласно данным 
предписаниям. Действительность выводов - 2 года со дня их принятия. По требованию 
уведомителя действительность выводов может быть продлена на 2 года, в том числе 
повторно, если не произошло существенных изменений в реализации намечаемой 
деятельности, условиях на соответствующей территории, не появились новые сведения, 
связанные с материальным содержанием документации, и не были разработаны новые 
технологии, используемые в намечаемой деятельности. Этот срок прерывается, если 
было начато взаимосвязанное рассмотрение согласно особым правовым 
предписаниям1a). 
 
(4) Административный орган, который принимает решение или меры согласно особым 
правовым предписаниям1a) (далее «решение»), публикует  заявление о принятии этого 
решения хотя бы на Интернете. При принятии решения он всегда учитывает 
содержание выводов. Без выводов невозможно принятие решения или мер, 
необходимых для реализации намечаемой деятельности, ни при одной 
административной или иной процедуре либо других действиях согласно особым 
правовым предписаниям1a). В ходе этих процедур и действий компетентный орган 
является соответствующим административным органом. При принятии решения 
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административный орган всегда учитывает содержание выводов. Если в выводах 
указаны конкретные требования, касающиеся охраны окружающей среды, 
административный орган включает их в свое решение; в противном случае он 
указывает причины, по которым не сделал этого или сделал лишь частично. Решение 
всегда должно содержать обоснование. 
 
(5) Если намечаемая деятельность, указанная в приложении №. 1, категория II и 
изменение намечаемой деятельности согласно § 4 п. 1 не будут оцениваться в 
соответствии с данным законом, положения пункта 4 действуют аналогично и для 
заключения по результатам предварительной оценки. 

 
Р а з д е л  3 

Оценка воздействия концепций на окружающую среду 
 

§ 10а 
Предмет оценки воздействия концепций  

на окружающую среду 
 
(1) Предметом оценки воздействия концепций на окружающую среду (далее «оценка 
концепций») в соответствии с данным законом являются  
a) концепции, которые определяют рамки будущего разрешения на осуществление 
намечаемой деятельности, приведенной в приложении № 1, разрабатываемые в области 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, охотничьего промысла, обращения с 
поверхностными или подземными водами, энергетики, промышленности, транспорта, 
обращения с отходами, телекоммуникации, туризма, территориального планирования, 
регионального развития и окружающей среды, в том числе охраны природы; 
концепции, необходимость оценки которых с учетом возможного воздействия на 
окружающую среду вытекает из особого правового предписания, а также концепции, 
финансируемые из фонда Европейского Содружества; эти концепции подлежат оценке 
всегда, если соответствующая территория образована территориальным округом более 
чем одного населенного пункта, 
b) концепции согласно пункту a), в случае которых соответствующая территория 
образована территориальным округом только одного населенного пункта, если так 
определено при предварительной оценке согласно § 10d, 
c) изменения концепций согласно пунктам а) и b), если так определено при 
предварительной оценке согласно § 10d. 
 
(2) Предметом оценки согласно данному закону не являются  
Концепции, разработанные только в целях обороны государства,  
b) концепции, разработанные на случай чрезвычайных обстоятельств, при которых 
возникает серьезная непосредственная угроза для окружающей среды, здоровья, 
безопасности или имущества лиц,4a) 
c) финансовые и бюджетные концепции. 
 

§ 10b 
Способ оценки воздействия концепций  

на окружающую среду  
 

                                                 
4a) Например, закон № 254/2001 СЗ. 
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(1) Оценка концепций включает установление, описание и анализ предполагаемого 
прямого и непрямого воздействия реализации и нереализации концепций и их целей 
для всег периода ее предположительного осуществления.  
 
(2) Оценка концепции исходит из состояния окружающей среды на соответствующей 
территории в период подачи уведомления о разработке концепции (далее «уведомление 
о концепции») с учетом воздействия других концепций или намечаемой деятельности, 
которые будут осуществлены перед или в процессе реализации концепции или 
осуществление которых задумано. 
 
(3) При оценке концепции согласно настоящему закону могут быть использованы 
данные другой оценки, если они соответствуют данным согласно настоящему закону.  
 
(4) При оценке концепции предлагаются и оцениваются меры по предупреждению 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду и общественного здоровья, по 
исключению, снижению, уменьшению или компенсации этого воздействия, при 
возможности – по повышению благоприятного влияния на окружающую среду и 
общественное здоровье путем реализации концепции, включая анализ 
предположительной эффективности предлагаемых мер. Если концепция разработана в 
вариантах, оценку согласно данному закону необходимо провести для всех вариантов. 
 

§ 10c 
Уведомление о концепции 

 

(1) Лицо, подающее предложение по разработке концепции (далее «податель») обязано 
представить уведомление о концепции компетентному органу в бумажной электронной 
форме. Реквизиты уведомления о концепции определяет приложение № 7 к данному 
закону.  
 
(2) Если уведомление о концепции соответствует требованиям пункта 1, компетентный 
орган присылает копию этого уведомления соответствующим административным 
органам и соответствующим территориальным органам самоуправления до 10 дней со 
дня его получения. В тот же срок административный орган публикует уведомление на 
Интернете и обеспечивает публикацию информации об уведомлении согласно § 16. 
Орган края в тот же срок направляет копию уведомления в министерство. 
 
(3) Каждый может направить свои письменные замечания к уведомлению о концепции 
компетентному органу до 20 дней со дня его опубликования. Замечания, присланные по 
истечении срока, компетентный орган не принимает во внимание. 
 

§ 10d 
Предварительная оценка 

 
(1) Целью предварительной оценки является уточнение содержания и объема анализа 
воздействия концепции на окружающую среду и общественное здоровье (далее 
«анализ»). В случае концепции, указанной в § 10a п. 1 b) и c), целью предварительной 
оценки является также выяснение, будет ли концепция или изменение концепции 
оцениваться согласно данному закону.  
 



 

 12 

(2) Компетентный орган проводит предварительную оценку на основании уведомления, 
полученных замечаний к нему и критериев, приведенных в приложении № 8 к данному 
закону и заканчивает ее не позже 35 дней со дня опубликования уведомления о 
концепции письменным заключением по результатам предварительной оценки. 
 
(3) Если концепция подлежит оценке согласно данному закону, компетентный орган в 
заключении по результатам предварительной оценки определяет 
а) содержание и объем анализа, в том числе требования по разработке принимаемых во 
внимание вариантов концепции, 
b) в каком количестве экземпляров должен быть передан проект концепции 
компетентному органу. 
 
(4) В заключении по результатам предварительной оценки компетентный орган также 
предлагает порядок оценки концепции, в том числе проведение общественного 
обсуждения. 
 
(5) Если речь не идет о концепции согласно пункту 3, компетентный орган обязан 
указать в заключении по результатам предварительной оценки причины, по которым не 
требуется оценка согласно данному закону. 
 
(6) Компетентный орган немедленно отправляет заключение по результатам 
предварительной оценки подателю, соответствующим административным органам и 
соответствующим территориальным органам самоуправления и одновременно 
публикует его согласно § 16.  
  

§ 10e 
Порядок оценки воздействия концепции  

на окружающую среду  
 
(1) Податель обязан до 30 дней со дня получения заключения по результатам 
предварительной оценки обеспечить лицо, уполномоченное для проведения анализа 
согласно § 19 (далее «оценивающее лицо») и информировать об этом компетентный 
орган, который немедленно публикует эту информоцию на Интернете.  
 
(2) Податель обязан сотрудничать с оценивающим лицом при составлении анализа, в 
частности передавать ему замечания, поступившие в процессе разработки проекта 
концепции. 
 
(3) За полную и объективную разработку анализа несет ответственность оценивающее 
лицо. Реквизиты анализа приведены в приложении № 9 к данному закону. 
 
(4) Оценивающее лицо имеет право запрашивать у подателя, компетентного органа, 
соответствующих административных органов и соответствующих территориальных 
органов самоуправления информацию, необходимую для подготовки анализа, а они 
обязаны предоставить ему информацию в необходимом объеме. Отказ от 
предоставления информации возможен только при условиях, установленных особыми 
правовыми предписаниями4c). 

                                                 
4c) Например, закон № 123/1998 СЗ, о праве на информацию об окружающей среде, в редакции закона № 132/2000 
СЗ, закон № 148/1998 СЗ, об охране секретных фактов и об изменении некоторых законов, в редакции последующих 
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§ 10f 

Проект концепции 

 

(1) Податель обязан передать компетентному органу проект концепции в бумажной и 
электронной форме. Неотъемлемой составной частью концепции является анализ, 
подготовленный оценивающим лицом. 
 
(2) Если анализ содержит реквизиты согласно приложению № 9, компетентный орган 
до 10 дней со дня доставки проекта концепции отправляет его для замечаний 
соответствующим административным органам и соответствующим территориальным 
органам самоуправления. В тот же срок он публикует проект концепции на Интернете 
и обеспечивает публикацию информации о проекте концепции согласно § 16. Если 
анализ не содержит реквизитов согласно приложению № 9, компетентный орган 
возвращает его для дополнения. 
 
(3) Податель обязан опубликовать информацию о месте и времени общественного 
обсуждения проекта концепции на своей доске объявлений, Интернете и как минимум 
еще одним способом, обычным на соответствующей территории (например, в печати и 
т. п.) не позже чем за 10 дней до его проведения. Одновременно он обязан 
информировать компетентный орган о месте и времени проведения этого 
общественного обсуждения. 
 
(4) Общественное обсуждение проекта концепции не может проводиться ранее, чем по 
истечении 30 дней со дня представления проекта концепции компетентному органу. 
Податель обязан не позже 5 дней со дня проведения общественного обсуждения 
проекта концепции направить протокол этого общественного обсуждения 
компетентному органу и одновременно опубликовать его на Интернете. 
 
(5) Каждый может направить свои письменные замечания к проекту концепции 
компетентному органу не позже 5 дней со дня проведения общественного обсуждения 
проекта концепции. В тот же срок податель может послать компетентному органу свои 
письменные замечания к анализу. Замечания, присланные по истечении срока, 
компетентный орган не принимает во внимание. 
 
(6) На общественное обсуждение проекта концепции не распространяется § 17, пункты 
1-6. 

  
§ 10g 

Выводы к проекту концепции  
 

(1) Компетентный орган на основании проекта концепции, поданных к нему замечаний 
и общественного обсуждения издает выводы для оценки воздействия осуществления 
концепции на окружающую среду и общественное здоровье (далее «выводы к 
концепции») до 30 дней со дня получения протокола общественного обсуждения 
проекта концепции. 
 

                                                                                                                                                         
предписаний, закон № 101/2000 СЗ, об охране личных данных и об изменении некоторых законов, в редакции 
последующих предписаний. 
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(2) Компетентный орган в своих выводах может выразить несогласие с проектом 
концепции с точки зрения возможного негативного воздействия на окружающую среду 
и общественное здоровье, может предложить его дополнение или компенсирующие 
меры и меры по контролю воздействия реализации концепции на окружающую среду и 
общественное здоровье. 
 
(3) После издания выводов к концепции компетентный орган немедленно направляет 
их подателю, соответствующим административным органам и соответствующим 
территориальным органам самоуправления и с одновременной публикацией согласно  
§ 16. 
 
(4) Концепция не может быть утверждена без выводов к концепции. Утверждающий 
орган обязан учесть требования и условия, вытекающие из выводов к концепции; если 
эти выводы содержат требования и условия, а в концепцию они не включены или 
включены лишь частично, утверждающий орган обязан свои действия обосновать.  
 
(5) Утверждающий орган обязан опубликовать утвержденную концепцию, обоснование 
согласно пункту 4 и меры по обеспечению контроля и анализа воздействия концепции 
на окружающую среду и общественное здоровье согласно § 10h. Об этой публикации 
он обязан до 10 рабочих дней информировать компетентный орган, соответствующие 
административные органы и соответствующие территориальные органы 
самоуправления. 

 

§ 10h 
Контроль и анализ воздействия концепции на окружающую среду и общественное 

здоровье 

 
(1) Податель обязан обеспечить контроль и анализ воздействия утвержденной 
концепции на окружающую среду и общественное здоровье. Если податель обнаружит, 
что реализация концепции оказывает непредвиденное серьезное негативное 
воздействие на окружающую среду и общественное здоровье, он обязан обеспечить 
принятие мер по предотвращению или уменьшению такого воздействия, 
информировать об этом компетентный орган, соответствующие административные 
органы и одновременно принять решение об изменении концепции.  
 
(2) Соответствующие административные органы в рамках своей компетентности 
согласно особым правовым предписаниям2) контролируют воздействие утвержденной 
концепции на окружающую среду и общественное здоровье и уполномочены подать 
предложение об изменении концепции, если по договоренности с утверждающим 
органом непредвиденное серьезное негативное воздействие согласно пункту 1 нельзя 
предотвратить или уменьшить иным образом. 
  

§ 10i 
Особые положения для оценки воздействия политики территориального 

развития и территориально-плановой документации на окружающую среду 

 
(1) При оценке воздействия политики территориального развития и территориально-
плановой документации на окружающую среду следует действовать согласно 
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строительному закону4b) в объеме согласно пунктам 2-5; податель является 
организатором политики территориального развития и территориально-плановой 
документации. 

 
(2) Регулирующий план, который определяет условия реализации намечаемой 
деятельности согласно приложению № 1 к данному закону, оценивается как 
намечаемая деятельность согласно разделу 2 данного закона. 

  
(3) Министерство и орган края как соответствующие органы в контексте строительного 
закона при организации политики территориального развития и территориально-
плановой документации устанавливают требования к содержанию и объему анализа 
воздействия на окружающую среду, включая разработку возможных вариантов 
решения, и если оценка воздействия на окружающую среду не содержит реквизитов 
согласно строительному закону4d), они имеют право требовать его доработки. При 
создании территориального плана орган края как соответствующий орган в контексте 
строительного закона определяет на основании критериев, указанных в приложении № 
8 к данному закону, требования по разработке оценки воздействия на окружающую 
среду. 

  
(4) Составителем оценки воздействия на окружающую среду может быть только лицо, 
уполномоченное для этого согласно § 19. 

  
(5) Утверждающий орган обязан в своем постановлении об утверждении политики 
территориального развития и территориально-плановой документации обосновать, как 
он учел условия, вытекающие из выводов к оценке воздействия на окружающую среду. 
Это постановление он обязан опубликовать. 

  
§ 10j 

Особые положения по оценке воздействия концепции на окружающую среду, если 

концепция разрабатывается центральным административным органом 

 

(1) Оценку воздействия концепции на окружающую среду, которая разрабатывается 
центральным административным органом согласно особому закону и уже 
предоставляется правительству на утверждение, обеспечивает министерство. 

 
(2) Центральный административный орган обязан обеспечить оценку проекта 
концепции оценивающим лицом согласно § 19 и опубликовать проект концепции на 
Интернете, включая информацию о том, когда и гдес ней можно ознакомиться. 
Реквизиты оценки определяет приложение № 9. 

 
(3) Каждый может направить свои письменные замечания к проекту концепции 
министерству до 30 дней со дня его опубликования. Замечания, присланные по 
истечении срока, министерство не принимает во внимание.  
 
(4) Министерство в сотрудничестве с центральным административным органом 
оценивает поступившие в процессе общественного обсуждения отзывы и замечания и 
на основании их оценки издает выводы к предложению концепции. 

                                                 
4b) Закон № 183/2006 СЗ, о территориальном планировании и строительных правилах (строительный закон). 
4d) § 19, пункт 2 закона № 183/2006 СЗ. 
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(5) Расходы, связанные с оценкой воздействия на окружающую среду, возмещает 
центральный административный орган, который представляет концепцию к оценке. 

 
(6) Межгосударственная оценка на окружающую среду соответствующим образом 
регулируется § 11-14а.  
 

   

ГЛАВА II 
 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 
ВЫХОДЯЩЕГО ЗА ПРЕДЕЛЫ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
§ 11 

Предмет оценки воздействия на окружающую среду, выходящего за пределы 

Чешской Республики 

 
(1) Предметом оценки влияния на окружающую среду, выходящего за пределы 
Чешской Республики (далее «межгосударственная оценка») является 
а) намечаемая деятельность, указанная в приложении № 1, намечаемая деятельность 

согласно § 4, п. 1 d) и e) и концепции согласно данному закону, если соответствующая 
территория может выходить и за пределы территории Чешской Республики, 
b) намечаемая деятельность, указанная в приложении № 1, намечаемая деятельность 

согласно § 4, п. 1 d) и e) или концепции согласно данному закону, если такой оценки 
требует государство, на территории которого может быть оказано серьезное 
воздействие на окружающую среду (далее «соответствующее государство»), 
c) намечаемая деятельность и концепции, которые должны осуществляться на 
территории другого государства (далее «государство происхождения») и которые могут 
оказывать серьезное воздействие на окружающую среду на территории Чешской 
Республики. 
 
(2) При межгосударственной оценке компетентный орган действует в сотрудничестве с 
Министерством иностранных дел. 
 
(3) Орган края обязан в случае намечаемой деятельности, указанной в приложении № 1 
в столбце В, передать его оценку министерству, если выяснит, что речь идет о 
намечаемой деятельности согласно пункту 1. Кроме того, он обязан передать оценку 
концепции министерству, если выяснит, что речь идет о концепции согласно пункту 1. 

 

§ 12 
Способ межгосударственной оценки 

 
(1) При межгосударственной оценке следует действовать согласно главе I настоящего 
закона, если положения главы II данного закона или международных договоров, 
которыми Чешская Республика связана, не определяет иначе порядок действий при 
межгосударственной оценке. Сроки внесения замечаний при межгосударственной 
оценке министерство может продолжить на 30 дней, если этого потребует 
соответствующее государство. Остальные сроки в таком случае соответственно 
удлиняются. 
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(2) При сомнениях о том, регулируется межгосударственная оценка предписаниями, 
действительными на территории соответствующего государства, или предписаниями, 
действительными на территории государства происхождения, действуют согласно 
правовым предписаниям, действительным на территории государства происхождения, 
если международный договор, которым Чешская Республика связана, не определяет 
иначе. 
 
(3) Государство происхождения и соответствующее государство по требованию одного 
из них определяет, будет ли проведен послепроектный анализ, и если да – то в каком 
объеме с учетом возможного значимого неблагоприятного воздействия намечаемой 
деятельности, выходящего за пределы государственной границы, которая являлась 
предметом межгосударственной оценки. Любой послепроектный анализ будет 
включать прежде всего постоянный контроль результатов реализации намечаемой 
деятельности и определение любого неблагоприятного воздействия, выходящего за 
пределы государственной границы. Такой постоянный контроль и определение 
воздействия можно проводить с целью достижения следующих целей: 
а) мониторирование соблюдения условий, установленных решениями или мерами 
согласно особым действующим предписаниям1a), и эффективности уменьшающих мер, 
b) проверка воздействия намечаемой деятельности и разрешение неясностей, 
возникших в процессе послепроектного анализа, 
c) проверка предыдущих прогнозов с целью использования полученных сведений при 
реализации аналогичной намечаемой деятельности в будущем. 
 
(4) Если государство происхождения или соответствующее государство на основании 
послепроектного анализа имеет обоснованные причины считать, что оказывается 
значимое неблагоприятное воздействие, выходящее за пределы государственной 
границы, или если были выявлены факторы, которые могли бы привести к такому 
воздействию, оно будет немедленно информировать второе государство. Государство 
происхождения и соответствующее государство далее по договоренности определяют 
необходимые меры уменьшения или исключения этого воздействия. 

 
§ 13 

Межгосударственная оценка намечаемой деятельности, 

реализуемой на территории Чешской Республики 
 
(1) Если министерство устанавливает, что речь идет о намечаемой деятельности 
согласно § 11 п. 1 а), или если соответствующее государство об оценке намечаемой 
деятельности потребовало согласно § 11 п. 1 b), до 5 рабочих дней оно направляет 
соответствующему государству уведомление вместе с информацией о ходе оценки 
согласно данному закону и информацией о взаимосвязанных решениях, которые могут 
быть приняты согласно особым правовым предписаниям1a) для официального ответа. 
 
(2) Если полученный ответ соответствующего государства по поводу присланного 
уведомления содержит требование об участии в межгосударственной оценке, 
министерство запрашивает у соответствующего государства данные о состоянии 
окружающей среды на его соответствующей территории. Министерство направляет эти 
данные до 5 рабочих дней со дня их получения уведомителю для использования при 
разработке документации, которая в случае межгосударственной оценки 
разрабатывается всегда, и далее предоставляет их разработчику экологического 
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заключения. 
 
(3) Министерство до 20 дней после получения документации передает ее 
соответствующему государству и предлагает ему предварительное обсуждение, в 
особенности если документация разрабатывается в вариантах, включая сообщение о 
мерах по уменьшению серьезного воздействия, выходящего за пределы 
государственной границы (далее «консультация»). Если соответствующее государство 
проявляет интерес к консультации, министерство принимает участие в консультации. 
Министерство заранее без промедления, не позже 5 дней со дня установления срока 
консультации, информирует о месте и времени консультации уведомителя и 
посредством него - разработчика документации. Они обязаны также принять участие в 
консультации. Информацию о консультации министерство обязано опубликовать 
согласно § 16. 
 
(4) Министерство до 5 рабочих дней после получения ответа соответствующего 
государства относительно документации передает этот ответ разработчику 
экологического заключения как документ для оценки намечаемой деятельности. 
 
(5) Министерство включает ответ соответствующего государства в выводы или 
указывает в них причины невключения или частичного включения этого ответа в свои 
выводы. 
 
(6) Министерство обязано отправить соответствующему государству выводы до 15 
дней со дня их издания. Кроме того, оно обязано направить ему запросы об издании 
взаимосвязанных решений согласно особым правовым предписаниям1a) и эти решения 
до 15 дней со дня их получения. Эти запросы и решения административные органы 
обязаны направить министерству на основании требования, указанного в выводах или 
на основании запроса. 
 

 
§ 14 

Межгосударственная оценка намечаемой деятельности, 

реализуемой за пределами территории Чешской Республики 
 
(1) Если министерство получит уведомление о намечаемой деятельности или иным 
образом узнает о намечаемой деятельности, которая будет осуществляться на 
территории государства происхождения, до 5 рабочих дней после его получения оно 
обязано опубликовать информацию о таком уведомлении согласно § 16 и отправить его 
соответствующим административным органам и соответствующим территориальным 
органам самоуправления для ответа. 
 
(2) К уведомлению согласно пункту 1 каждый имеет право прислать министерству 
письменные замечания до 15 дней со дня опубликования информации об этом 
уведомлении. Министерство все замечания вместе со своим официальным ответом 
направляет государству происхождения до 30 дней со дня опубликования информации 
об уведомлении согласно пункту 1. 
 
(3) Министерство по запросу государства происхождения сообщает данные о 
состоянии окружающей среды на соответствующей территории Чешской Республики 
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до 30 дней со дня получения этого запроса, если этому не препятствует особое 
правовое предписание.5) 
 
(4) Если министерство получило документацию и возможное предложение о 
консультации от государства происхождения, оно направляет эту документацию для 
ответа соответствующим административным органам и соответствующим 
территориальным органам самоуправления и публикует информацию об этой 
документации согласно § 16. 
 
(5) Каждый имеет право прислать министерству к документации, указанной в пункте 4, 
письменные замечания до 15 дней со дня опубликования информации об этой 
документации. Министерство все замечания вместе со своим ответом и информацией о 
возможном участии в консультации направляет государству происхождения до 30 дней 
со дня опубликования информации о документации согласно пункту 4. 
 
(6) Если министерство своевременно получает информацию о месте и времени 
общественного обсуждения, проводимого на территории государства происхождения, 
оно публикует ее согласно § 16. 
 
(7) Если министерство получает заключения государства происхождения об оценке 
намечаемой деятельности и о решении государства происхождения на основании 
последующих рассмотрений, информацию об этом заключении или о решении оно 
публикует согласно § 16 до 15 дней со дня их получения.  
 

§ 14a 
Межгосударственная оценка концепции, 

реализуемой на территории Чешской Республики 

 

(1) Если министерство устанавливает, что речь идет о концепции согласно § 11 п. 1 а), 
или если соответствующее государство о международной оценке потребовало согласно 
§ 11 п. 1 b), оно направляет проект концепции до 10 дней со дня его получения 
соответствующему государству для ответа. Одновременно министерство предлагает 
соответствующему государству консультацию, в особенности если проект концепции 
разработан в вариантах. 
 
(2) Если полученный ответ соответствующего государства относительно присланного 
проекта концепции содержит запрос об участии в межгосударственной оценке, 
министерство запрашивает у соответствующего государства данные о состоянии 
окружающей среды на его соответствующей территории. Министерство направляет эти 
данные до 5 рабочих дней со дня их получения подателю и оценивающему лицу. 
 
(3) Если соответствующее государство проявляет интерес к консультации, 
министерство принимает участие в консультации. Министерство заранее без 
промедления, не позже 5 рабочих дней со дня установления срока консультации, 
информирует о месте и времени консультации подателя и посредством него - 
оценивающее лицо. Они обязаны также принять участие в консультации. Информацию 
о консультации министерство обязано опубликовать согласно § 16. 
 
(4) Министерство включает ответ соответствующего государства относительно 
окончательного проекта концепции в выводы к концепции или указывает в них 
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причины невключения частичного включения этого ответа. Выводы к концепции 
министерство направляет соответствующему государству до 10 дней со дня их издания. 
 
(5) Утверждающий орган обязан направить министерству один экземпляр концепции 
до 30 дней со дня ее утверждения вместе с другой информацией согласно § 10g п. 5. 
Министерство обязано утвержденную концепцию и эту информацию до 7 рабочих дней 
направить соответствующему государству. 
  

§ 14b 
Межгосударственная оценка концепции, 

реализуемой за пределами территории Чешской Республики 

 

(1) Если министерство получает проект концепции, которая будет реализована на 
территории государства происхождения и возможное предложение консультации от 
государства происхождения, до 20 дней после ее получения оно обязано опубликовать 
информацию о предложении концепции согласно § 16 и направить проект концепции 
соответствующим административным органам и соответствующим территориальным 
органам самоуправления для ответа. 

 
(2) К проекту концепции согласно пункту 1 каждый имеет право прислать 
министерству письменные замечания до 30 дней со дня опубликования информации о 
проекте концепции. Министерство все замечания вместе со своим ответом и 
информацией о возможном участии в консультации направляет государству 
происхождения до 40 дней со дня опубликования информации о проекте концепции. 
 
(3) Министерство по запросу государства происхождения сообщает данные о 
состоянии окружающей среды на соответствующей территории Чешской Республики 
до 30 дней со дня получения такого запроса, если этому не препятствует особое 
правовое предписание.5) 
 
(4) Если министерство своевременно получает информацию о месте и времени 
общественного обсуждения, проводимого на территории государства происхождения, 
оно публикует ее согласно § 16. 

 
(5) Министерство публикует согласно § 16 информацию об утверждении концепции до 
15 дней со дня получения этой информации от государства происхождения. Если 
министерство получает от государства происхождения утвержденную концепцию, оно 
публикует ее на Интернете до 20 дней со дня получения.  
 

 

ГЛАВА III 
 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИЕ И ВРЕМЕННЫЕ 
 

Р а з д е л 1 
Положения общие 

                                                 
5) Например, гражданский кодекс, торговый кодекс, уголовный кодекс, закон № 527/1990 СЗ, об изобретениях, 
промышленных образцах и рационализаторских предложениях, в редакции последующих предписаний, закон № 
101/2000 СЗ, об охране личных данных и об изменении некоторых законов, в редакции закона № 227/2000 СЗ, закон 
№ 148/1998 СЗ. 
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§ 15 

Предварительное обсуждение 
 
Компетентный орган и соответствующие административные органы обязаны, если их 
попросит об этом уведомитель или податель еще до представления уведомления 
согласно § 6 или уведомления согласно § 10с, обсудить с уведомителем или подателем 
намечаемую деятельность, в том числе возможные варианты реализации намечаемой 
деятельности или концепции и рекомендовать ему предварительное обсуждение с 
другими соответствующими административными органами, соответствующими 
территориальными органами самоуправления или другими субъектами. Компетентный 
орган и соответствующие административные органы обязаны по запросу уведомителя 
или подателя предоставить информацию об окружающей среде согласно особому 
правовому предписанию. 6) 

 
§ 16 

Публикация информации о документах, 

разработанных в процессе оценки, 

и об общественных обсуждениях 
 
(1) Компетентный орган обеспечивает публикацию информации 
a) об уведомлении и о том, когда и где с ней можно ознакомиться, 
b) о месте и времени проведения общественного обсуждения согласно данному закону, 
с) о возвращении документации для переработки или дополнения, 
d) о документации и о том, когда и где с ней можно ознакомиться, 
е) об экологическом заключении и о том, когда и где с ним можно ознакомиться, 
f) об уведомлении о концепции и о том, когда и где с ним можно ознакомиться, 
g) о проекте концепции и о том, когда и где с ним можно ознакомиться, 
h) о консультации при межгосударственной оценке. 
 
(2) Компетентный орган также обеспечивает публикацию заключения по результатам 
предварительной оценки, выводов и выводов к концепции. 
 
(3) Компетентный орган обеспечивает публикацию информации и выводов, 
приведенных в пунктах 1 и 2 
а) на досках объявлений соответствующих территориальных органов самоуправления, 
b) на Интернете и 
с) как минимум еще одним способом, обычным на соответствующей территории  
(например, в местной печати, радио и т. п.). 
 
(4) Днем публикации считается день помещения информации и выводов согласно 
пунктам 1 и 2 на доску объявлений соответствующего края. Соответствующие 
территориальные органы самоуправления обязаны без промедления поместить 
информацию и выводы согласно пунктам 1 и 2 на свои доски объявлений не менее чем 
на 15 дней и уведомить об этом компетентный орган. 
 
(5) Из информации и выводов, публикуемых согласно пунктам 1 и 2, выпускаются 
данные, которые согласно особым правовым предписаниям5) нельзя публиковать. 
                                                 
6) Закон № 123/1998 СЗ, о праве на информацию об окружающей среде, в редакции закона № 132/2000 СЗ. 
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§ 17 
Общественное обсуждение 

 
(1) Компетентный орган обязан опубликовать информацию об общественном 
обсуждении согласно § 16 не менее чем за 5 дней до его проведения. 
 
(2) Компетентный орган обязан обеспечить проведение общественного обсуждения не 
позже 5 дней по истечении срока для внесения замечаний к экологическому 
заключению. 
 
(3) Компетентный орган может закончить общественное обсуждение в случае 
неучастия уведомителя или разработчика документации либо экологического 
заключения.  
 
(4) Если компетентный орган общественное обсуждение закончил согласно пункту 3, 
он обязан определить место и время нового общественного обсуждения не позже 5 
рабочих дней со дня окончания общественного обсуждения. Днем проведения 
общественного обсуждения в таком случае считается день проведения нового 
общественного обсуждения, остальные сроки соответственно продляются. 
 
(5) Компетентный орган обеспечивает оформление протокола общественного 
обсуждения, содержащего, в частности, данные об участии и результаты обсуждения, а 
также полной стенограммы или аудиозаписи этого обсуждения. 
 
(6) Компетентный орган обязан направить протокол общественного обсуждения 
уведомителю, соответствующим административным органам и соответствующим 
территориальным органам самоуправления и опубликовать его на Интернете. 
 
(7) Предметом общественного обсуждения не являются факты, защищаемые особыми 
правовыми предписаниями.5) 

 
§ 18 

Расходы, связанные с оценкой воздействия 
на окружающую среду 

 
(1) Расходы, связанные с оценкой воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду, за исключением расходов, связанных с общественным 
обсуждением и публикацией, возмещает уведомитель. Расходы, связанные с оценкой 
воздействия концепции на окружающую среду за исключением расходов, связанных с 
публикацией, возмещает податель. 
 
(2) Расходы, связанные с общественным обсуждением согласно § 9 п. 9 данного закона, 
и расходы, связанные с публикацией согласно данному закону, возмещает 
компетентный орган; повышенные расходы, связанные с межгосударственной оценкой, 
возмещает министерство. Расходы, связанные с переводом документации, 
экологического заключения или проекта концепции, и расходы, связанные с устным 
переводом, возмещает уведомитель или податель. 
 
(3) Разрабочику экологического заключения за составление заключения надлежит 
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вознаграждение, установленное согласно торговому кодексу, которое выплачивает 
компетентный орган на основании договора, заключенного согласно § 9 п. 1. 
Компетентный орган предъявляет уведомителю счет на сумму, которая равна размеру 
вознаграждения, выплаченного разработчику экологического заключения, до 15 дней 
по истечении срока для внесения замечаний к экологическому заключению. 
Уведомитель обязан оплатить предъявленный компетентным органом счет до 15 дней 
со дня его получения как составную часть расходов на оценку, указанных в пункте 1. 
Если уведомитель не оплатит предъявленный счет в указанный срок, компетентный 
орган  не издает выводы согласно § 10; в этом случае компетентный орган может 
издать выводы только после оплаты предъявленного счета. Просрочка по причине 
неоплаты уведомителем предъявленного счета не включается в срок, установленный в 
§ 10 п. 1 и 2. 

 
§ 19 

Авторизация для разработки документации и экологического заключения 

 
(1) Разрабатывать документацию, экологическое заключение, уведомление, 
представляемое согласно § 7 п. 4, и анализ имеют право только авторизованные 
физические лица. Юридическое лицо или физическое лицо, имеющее право на 
предпринимательскую деятельность может брать на себя обязательство по разработке 
этих документов только в том случае, если эту деятельность для него обеспечивает 
авторизованное физическое лицо. В случае намечаемой деятельности, указанной в 
приложении № 1, категории I, а также другой намечаемой деятельности, если это 
установлено в заключении по результатам предварительной оценки, часть 
документации, касающаяся оценки воздействия на общественное здоровье, должна 
разрабатываться лицом, которое имеет сертификат квалификации в области оценки 
воздействия на общественное здоровье. Сертификат квалификации в области оценки 
воздействия на общественное здоровье выдает и аннулирует Министерство 
здравоохранения.  
 
(2) Разработчик экологического заключения обязан оценить документацию объективно 
и в полном объеме. Разработку документов, указанных в пункте 1, обязано обеспечить 
авторизованное лицо в области оценки воздействия на окружающую среду согласно 
пункту 1 предложению первому. 
 
(3) Условием присвоения авторизации является несудимость, наличие квалификации, 
опыт работы по специальности не менее 3 лет, как и полная правовая дееспособность. 
 
(4) Квалификация подтверждается 
а) документом о законченном высшем образовании со степенью как минимум 
бакалавра и 
b) документом о сдаче квалификационного экзамена. 
 
(5) Несудимым считается физическое лицо, которое не было правомочно осуждено за 
уголовное правонарушение, которое связано с авторизованной деятельностью согласно 
данному закону. Несудимость подтверждается документом о несудимости, которым 
является выпис из Реестра судимости не старше 3 месяцев, у иностранцев - 
аналогичный документ государства, гражданином которого он является или в котором 
он имеет постоянное место жительства, или декларация в том случае, если государство, 
гражданином которого является иностранец, такой документ не выдает. 
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(6) Авторизацию в области оценки воздействия на окружающую среду предоставляет и 
аннулирует министерство по договоренности с Министерством здравоохранения. 
 
(7) Авторизация предоставляется на срок 5 лет. Если не изменились условия 
присвоения авторизации, она продляется на следующие 5 лет по запросу 
авторизованного лица, подаваемому хотя бы за 6 месяцев до истечения периода, на 
который была предоставлена авторизация. 
 
(8) Предоставленная авторизация не передается другому физическому лицу. 
 
(9) Министерство лишает физическое лицо авторизации, если оно серьезно или 
повторно нарушает данный закон, повторно не выполняет обязательства, вытекающие 
из решения о предоставлении авторизации, или происходит изменение условий 
предоставления авторизации. 
 
(10) Решение о предоставлении и аннулировании авторизации выдается в ходе 
административной процедуры согласно административному регламенту.8) 

 
(11) Решение об авторизации аннулируется 
а) при истечении срока, на который она была предоставлена, 
b) по решению министерства о лишении авторизации, 
с) при смерти физического лица, которому была предоставлена авторизация, или 
признании его мертвым. 
 
(12) Плату за квалификационный экзамен в размере 3 000 CZK экзаменуемый вносит 
предварительно на счет бюджетной организации или организационного подразделения 
государства, которому министерство поручило проведение квалификационного 
экзамена. Эту плату он вносит и за повторный экзамен. 
  
(13) Министерство определяет постановлением конкретные условия признания 
квалификации, порядок их проверки, порядок предоставления и лишения авторизации. 
Министерство здравоохранения по договоренности с министерством определяет 
постановлением конкретные условия признания квалификации в области оценки 
воздействия на общественное здоровье, порядок их проверки, порядок выдачи и 
аннулирования сертификата квалификации в области оценки воздействия на 
общественное здоровье. 
 
(14) Решение об авторизации не требуется лицу, которое проживает в другом 
государстве, являющемся членом Европейского Союза, а на территории Чешской 
Республики планирует временно осуществлять деятельность, указанную в пункте 1, 
если это лицо подтвердит, что 
а) оно является гражданином государства-члена Европейского Союза, 
b) имеет право осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 согласно правовым 
предписаниям другого государства-члена Европейского Союза. 
 

                                                 
8) Закон № 71/1967 СЗ, об административном производстве (административный регламент), в редакции 
последующих предписаний. 
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(15) О несоответствии требованиям, необходимым для осуществления деятельности, 
указанной в пункте 1, министерство принимает решение в срок 15 дней со дня 
предоставления всех документов об исполнении условий согласно пункту 14 a) и b). 
 
(16) Если не было принято решение согласно пункту 15, деятельность согласно пункту 
1 может выполняться не дольше чем в течение 1 года со дня, следующего после дня 
истечения срока для принятия этого решения.  
 

 
Р а з д е л  2 

Осуществление государственного управления в области оценки воздействия на 
окружающую среду 

 
§ 20 

 
Государственное управление в области оценки воздействия на окружающую среду 
осуществляют 
а) министерство, 
b) органы края. 

 
§ 21 

 
Министерство 
а) является центральным административным органом в области оценки воздействия на 
окружающую среду, 
b) осуществление высший государственный надзор в области оценки воздействия на 
окружающую среду, 
с) обеспечивает оценку намечаемой деятельности, указанной в приложении № 1, 
столбцах А, а в случае намечаемой деятельности, уведомителем о которой является 
Министерство обороны, и в столбцах В, а также изменений этой деятельности, 
d) обеспечивает оценку концепций в случаях, когда соответствующая территория 
представлена территорией всего края или переходит на территорию нескольких краев, 
территорию национального парка, заповедника8a) либо в том случае, если 
соответствующая территория представляет собой территорию всего государства. 
е) предоставляет Европейской комиссии в соответствии с правовыми предписаниями 
Европейского сообщества информацию в области оценки воздействия на окружающую 
среду, 
f) обеспечивает межгосударственную оценку намечаемой деятельности и концепций, 
g) обеспечивает оценку другой намечаемой деятельности, при которой компетентным 
является орган края, если закрепило за собой  в отдельном случае эту сферу 
деятельности , 
h) ведет общий учет всех начинающихся оценок и учет всех выданных заключений по 
результатам предварительной оценки и выводов, 
i) предоставляет и аннулирует авторизацию, 
j) ведет и один раз в год публикует в своем бюллетене перечень авторизованных лиц, 
k) до конца февраля каждого года публикует перечень экологических заключений и их 
разработчиков, а также перечень концепций и оценивающих их лиц за 
предшествующий календарный год, 

                                                 
8a) Закон №. 114/1992 СЗ 
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l) издает выводы к оценке воздействия политики территориального воздействия на 
окружающую среду и выводы к оценке воздействия принципов территориального 
развития на окружающую среду. 

 
§ 22 

Органы края 

 
Органы края 

а) обеспечивают оценку намечаемой деятельности, указанной в приложении № 1, 
столбцах В, и ее изменения и намечаемой деятельности, указанной в § 4 п. 1 d) и e),  
b) обеспечивают оценку концепций в случаях, когда соответствующая территория 
находится исключительно в территориальном округе края, если этим не занимается 
соответствующее министерство согласно § 21 d), 
с) ведут учет изданных ими выводов и направляют один экземпляр изданного ими 
заключения по результатам предварительной оценки и выводов министерству для 
общего учета, 
d) до конца февраля каждого года публикуют перечень экологических заключений и их 
разработчиков, а также перечень концепций и оценивающих их лиц за 
предшествующий календарный год, 
е) издают выводы к оценке воздействия территориального плана на окружающую 
среду. 

 
§ 23 

Другие общие положения 
 
(1) Компетентный орган, соответствующие административные органы и 
соответствующие территориальные органы самоуправления обязаны  в соответствии с 
особыми правовыми предписаниями6) обеспечить доступ к документам, разработанным 
в рамках оценки согласно данному закону. 
 
(2) Если утрачен или изменился повод для оценки, компетентный орган прекращает 
оценку. 
 
(3) В случае обоснованных сомнений в намечаемой деятельности и во включении 
намечаемой деятельности в соответствующую категорию или соответствующий 
столбец согласно приложению № 1 к данному закону либо сомнениях в площади 
соответствующей территории решающим является ответ министерства, который 
должен быть сформулирован не позже 15 дней со дня доставки предложения об ответе 
министерству. 
 
(4) Министерство в обоснованных случаях может закрепить за собой оценку 
намечаемой деятельности или концепции, при оценке которых является компетентным 
орган края. В обоснованных случаях министерство по договоренности с органом края 
может перенести оценку намечаемой деятельности согласно § 21 с) или оценку 
концепции согласно § 21 d) на орган края, если это способствует быстроте и 
экономичности оценки. 
 
(5) Соответствующим административным органом при оценке воздействия на 
окружающую среду согласно данному закону с точки зрения воздействия на 
общественное здоровье является Министерство здравоохранения для намечаемой 
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деятельности и концепций, выходящих за пределы края, и территориальные краевые 
санитарно-эпидемиологические станции в остальных случаях.  
 
(6) Соответствующим административным органом при оценке воздействия на 
окружающую среду согласно данному закону с точки зрения намечаемой деятельности, 
указанной в приложении № 1, категории I, пункт 2.5, пунктах 3.2-3.5 и категории II, 
пункте 3.5 является Государственное управление по ядерной безопасности. 
 
(7) Компетентный орган может отказаться от оценки намечаемой деятельности в том 
случае, если реализация намечаемой деятельности необходима для уменьшения или 
предотвращения результатов событий, которые представляют серьезную 
непосредственную угрозу для окружающей среды, здоровья, безопасности или 
имущества населения. Обязанности, приведенные в § 4 п. 2 а)-с) в этом случае 
аналогичны. 

 
(8) Компетентный орган хранит все материалы, которые были использованы при 
оценке воздействия на окружающую среду согласно данному закону в течение 10 лет 
от издания выводов. По истечении этого срока следует действовать согласно особым 
правовым предписаниям.10) 
 
(9) Местное подразделение общественного объединения или общественно полезной 
организации, предметом деятельности которых является защита общественных 
интересов, охраняемых согласно особым правовым предписаниям,11) (далее 
«общественное объединение») или населенный пункт, которого касается намечаемая 
деятельность, становится участником последующих процедур рассмотрения согласно 
особым правовым предписаниям1a), если 
а) подало в сроки, установленные данным законом, письменные замечания к 
уведомлению, документации или экологическому заключению, 
b) компетентный орган в своих выводах согласно § 10 п. 1 указал, что эти замечания 
полностью или частично включил в свои выводы и  
с) административный орган, решающий во взаимосвязанной процедуре рассмотрения, 
не принял решение, что общественные интересы, которые общественное объединение 
защищает, во взаимосвязанной процедуре рассмотрения не затронуты. 
 
(10) Министерство определяет постановлением способ и ход общественного 
обсуждения, публикации информации и выводов, а также порядка действий при 
обеспечении разработки экологического заключения согласно данному закону. 
 
(11) На территории столицы Чешской Республики города Праги 
а) деятельность, которой данный закон поверяет орган края, осуществляет Магистрат 
Праги, 
b) действия, которые согласно данному закону выполняет населенный пункт, 
обеспечивает городской район Праги. 

                                                 
10) Закон № 97/1974 СЗ., об архивном деле, в редакции последующих предписаний. 
11) Закон № 83/1990 СЗ, об объединениях граждан, в редакции последующих предписаний. 
Закон № 227/1997 СЗ, о фондах и целевых фондах и об изменении и дополнении некоторых взаимосвязанных 
законов (закон о фондах и целевых фондах). 
 
Закон № 248/1995 СЗ, об общественно полезных организациях и об изменении и дополнении некоторых законов. 
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(12) На процедуры согласно данному закону не распространяется административный 
регламент,8) если данный закон не определяет иначе. 
 
(13) Оценки результатов планов и намечаемой деятельности на территории важных 
европейских регионов и областей охраны птиц согласно особому правовому 
предписанию данный закон не касается. 

 
Р а з д е л  3 

Положения временные 
 

§ 24 
 
(1) Уполномоченное лицо, которое получило сертификат согласно закону № 244/1992 
СЗ, об оценке воздействия на окружающую среду, в редакции последующих 
предписаний, и постановления № 499/1992 СЗ, о квалификации в области оценки 
воздействия на окружающую среду и о способе и ходе общественного обсуждения 
экологического заключения, считается авторизованным лицом согласно  § 19. 
 
(2) Оценка, начатая перед вступлением в действие данного закона, завершается 
согласно закону № 244/1992 СЗ, об оценке воздействия на окружающую среду, в 
редакции последующих предписаний.  

 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
Изменение закона об окружающей среде 

 
§ 25 

 
В законе № 17/1992 СЗ, об окружающей среде, в редакции закона № 123/1998 СЗ, 
отменяются § 20-26, включая заголовки и сноски № 2) и 3) и приложения № 1-4. 

 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
Изменение закона о предпринимательской деятельности 

 
§ 26 

 
Закон № 455/1991 СЗ, о предпринимательской деятельности (закон о 
предпринимательстве), в редакции закона № 231/1992 СЗ, закона № 591/1992 СЗ, 
закона № 600/1992 СЗ, закона № 273/1993 СЗ, закона № 303/1993 СЗ, закона № 38/1994 
СЗ, закона № 42/1994 СЗ, закона № 136/1994 СЗ, закона № 200/1994 СЗ, закона № 
237/1995 СЗ, закона № 286/1995 СЗ, закона № 94/1996 СЗ, закона № 95/1996 СЗ, закона 
№ 147/1996 СЗ, закона № 19/1997 СЗ, закона № 49/1997 СЗ, закона № 61/1997 СЗ, 
закона № 79/1997 СЗ, закона № 217/1997 СЗ, закона № 280/1997 СЗ, закона № 15/1998 
СЗ, закона № 83/1998 СЗ, закона № 157/1998 СЗ, закона № 167/1998 СЗ, закона № 
159/1999 СЗ, закона № 356/1999 СЗ, закона № 358/1999 СЗ, закона № 360/1999 СЗ, 
закона № 363/1999 СЗ, закона № 27/ /2000 СЗ, закона № 29/2000 СЗ, закона № 121/2000 
СЗ, закона № 122/2000 СЗ, закона № 123/2000 СЗ, закона № 124/2000 СЗ, закона № 
149/2000 СЗ, закона № 151/2000 СЗ, закона № 158/2000 СЗ, закона № 247/ /2000 СЗ, 
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закона № 249/2000 СЗ, закона № 258/2000 СЗ, закона № 409/2000 СЗ и закона № 
458/2000 СЗ, меняется следующим образом: 
 
В приложении № 2 «Специальная предпринимательская деятельность», группа 214: 
«Прочие», специальность «оценка воздействия на окружающую среду», в столбце 2 
«Свидетельство о квалификации» слова «Высшее образование соответствующей 
направленности и 6 лет практики по специальности и свидетельство согласно § 6 и 9 
закона № 244/1992 СЗ» заменяются словами «Авторизация согласно § 19 закона № 
100/2001 СЗ, об оценке воздействия на окружающую среду и об изменении некоторых 
взаимосвязанных законов (закон об оценке воздействия на окружающую среду)». 

 
 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 
 

Действие закона 
 

§ 28 
 
Данный закон вступает в действие 1 января 2002 года. 

 

 

Клаус собственноручно 
 

Гавел собственноручно 
 

Земан собственноручно 
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Приложение № 1 к закону № 100/2001 СЗ 

 
КАТЕГОРИЯ I (намечаемая деятельность, всегда подлежащая оценке) 

 

НАМЕЧАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Столбец 

А 

Столбец В 

1.1 Постоянная вырубка леса или насаждение леса на нелесном 
участке площадью от 25 га. 

 X 

1.2 Отбор воды или перевод воды между водосборами или между 
промежуточными частями водосбора, если количество отбираемой 
или переводимой воды превышает 100 млн м3 в год или если 
долговременный средний проток в водосборе, откуда вода 
переводится, превышает 2 000 м3 в год в том случае, если объем 
переведенной воды превышает 5 % этого протока.   

X  

1.3 Отбор подземных вод или искусственное дополнение запасов 
подземных вод в объеме 10 млн м3/год и больше. 

X  

1.4 Плотины, водохранилища и другие сооружения, предназначенные 
для задержания или накопления воды и рассеянных в ней веществ, 
если объем задерживаемой или накапливаемой воды превышает 10 
млн. м3. 

X  

1.5 Станции очистки сточных вод мощностью более 100 тыс. 
эквивалентных жителей и канализация более чем для 50 000 
подключенных жителей. 

 X 

1.6 Проекты водохозяйственных мероприятий или других мер, 
воздействующих на коэффициенты стока (напр., осушение, 
ирригация, противоэрозионная защита, преобразование местности, 
лесотехническая мелиорация и т. д.) на площади более 50 га. 

X  

1.7 Животноводство с продуктивностью более 180 условных единиц 
поголовья скота (l условная единица = 500 кг живого веса). 

 X 

1.8 Ветеринарные ассенизационные учреждения.  X 
2.1 Добыча нефти в количестве более 50 т/сут и природного газа  в 

количестве более 50 000 м3/сут. 
X  

2.2 Добыча каменного угля – новая область добычи. X  

2.3 Добыча другого минерального сырья – новое месторождение, 
добыча другого минерального сырья более 1 000 000 тонн/год, 
добыча торфа на площади 150 га и более. 

X  

2.4 Обогащение каменного и бурого угля – шихта более 3 млн 
тонн/год. 

 X 

2.5 Уран – добыча (включая изменение и окончание добычи) и 
обогащение урановой рцды (химическое обогащение и другие 
технологии, отстойники и фильтрационные поля). 

X  

3.1 Объекты для сжигания топлива с тепловой мощностью выше 200 
МВт. 

X  

3.2 Объекты с ядерными реакторами (в том числе их демонтаж или 
окончательное закрытие), за исключением исследовательских 
учреждений, максимальная мощность которых не превышает 1 кВт 
непрерывной тепловой нагрузки. 

X  
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3.3 Объекты для конверсии, обогащения или производства ядерного 
топлива. 

X  

3.4 Объекты, предназначенные для обработки выгоревшего или 
облученного ядерного топлива или высокоактивных радиоактивных 
отходов. 

X  

3.5 Объекты, предназначенные для конечного хранения, конечного 
обезвреживания или длительного складирования, планируемого 
более чем на 10 лет, выгоревшего или облученного ядерного 
топлива, а также радиоактивных отходов в месте, отличающемся от 
места их продукции. 

X  

3.6 Воздушные линии электропередач с напряжением выше 110 кВ и 
длиной более 15 км. 

X  

3.7 Транзитные трубопроводы для транспортировки газа, нефти, пара 
и других сред длиной более 20 км и диаметром более 800 мм.  

X  

4.1 Обжиг, агломерация и спекание металлических руд.  X 

4.2 Объекты по производству чугуна и стали, включая непрерывное 
литье. 

X  

4.3 Объекты по производству цветных черновых металлов из руды, 
концентратов или вторичного сырья с помощью металлургических, 
химических или электролитических процессов. 

X  

4.4 Поверхностная обработка металлов или пластмасс, в том числе 
покрасочные цеха, производительность более 500 тыс. м2/год 
общей площади обработки.  

X  

5.1 Промышленные предприятия по:  
      a) производству целлюлозы из древесины или подобных 

волокнистых материалов, 
      b) производство бумаги и картона производственной мощностью 

более 200 тонн в сутки 

X  

6.1 Цементные заводы, известковые заводы или производство 
магнезита 

X  

6.2 Объекты по добыче асбеста, объекты для обработки и 
преобразования асбеста и изделий, содержащих асбест 
а) по изотовлению асбестоцементных изделий с годовым 

производством более 20 тыс. тонн готовой продукции. 
b) по производству фрикционных материалов с годовым 

производством более 50 тонн готовой продукции, 
с) объекты по дальнейшему использованию асбеста более 200 

тонн/год. 

X 
 

 

7.1 Термическая или химическая переработка угля, битуминозных 
сланцев, в том числе производство углерода путем 
высокотемпературной карбонизации угля или электрографита 
путем обжига или графитизации. 

X  

7.2 Рафинирование нефти или первичная обработка нефтепродуктов. X  

7.3 Объекты по производству основных органических и 
неорганических химических веществ (например, углеводородов, 
кислот, щелочей, оксидов, солей, хлора, аммиака и т. п.). 

X  
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7.4 Промышленное производство фармацевтических продуктов 
химическим или биохимическим путем.  

 X 

7.5 Объекты по производству биоцидов, пестицидов и промышленных 
удобрений.   

X  

7.6 Объекты по производству взрывчатых веществ, регенерации или 
деструкции взрывчатых веществ. 

 X 

7.7 Объекты для складирования нефти, нефтяных и химических 
продуктов вместимостью свыше 100 тыс. тонн. 

X  

7.8 Новые объекты по производству оксида титана или объекты по его 
производству, если производительность возрастает на 15 тыс. тонн 
в год и более. 

X  

9.1 Новостройки железных дорог длиной более 1 км. X  

9.2 Аэропорты со взлетной и посадочной полосой длиной 2 100 м и 
более. 

X  

9.3 Новостройки, расширение и перетрассировка автомагистралей и 
скоростных шоссе.  

X  

9.4 Новостройки, расширение и перетрассировка шоссе или местных 
коммуникаций с четырьмя и более полосами движения, в том числе 
расширение или перетрассировка имеющихся шоссе или местных 
коммуникаций с двумя или менее полосами движения до шоссе или 
местных коммуникаций с четырьмя и более полосами движения 
длиной 10 км и более.  

X  

9.5 Водные пути, в том числе водосливы и другие водоподъемные 
устройства, пирсы для погрузки и выгрузки на берег или пристани 
для внутригосударственного водного транспорта на суднах с 
водоизмещением более 1 350 тонн. 

X  

10.1 Объекту по устранению опасных отходов. X  

10.2 Объекты по устранению других отходов производительностью 
более 30 000 т/год. 

X  
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КАТЕГОРИЯ II (намечаемая деятельность, требующая предварительной оценки) 

 

НАМЕЧАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Столбец 

А 

Столбец 

В 

1.1 Постоянное или временное устранение леса на площади от 5 до 25 га.   X 

1.2 Реструктуризация земельных участков на местности, использование 
необрабатываемых участков или полуприродных областей для 
интенсивного земледелия, оставление сельскохозяйственных угодий 
под паром на площади от 10 га.  

 X 

1,3 Водохозяйственные мероприятия или другие меры, воздействующие 
на коэффициенты стока (напр., осушение, ирригация, 
противоэрозионная защита, преобразование местности, 
лесотехническая мелиорация и т. д.) на площади от 10 до 50 га. 

 X 

1.4 Регулирование русел и противопаводковые меры, значительно 
меняющие характер русла и ландшафта. 

 X 

1,5 Животноводство с продуктивностью от 50 до 180 условных единиц 
поголовья скота (l условная единица = 500 кг живого веса). 

 X 

1.6 Пруды, предназначенные для разведения рыб, с зарыблением более 1 
тонны живой массы 

 X 

1.7 Плотины, водохранилища и другие объекты, предназначенные для 
задержания или накопления воды и рассеянных в ней веществ, если  
они не относятся к категории I, и объем задерживаемой или 
накапливаемой воды превышает 100 000 м3 или высота заграждающей 
конструкции превышает 10 м над подошвой фундамента. 

 X 

1.8 Отбор воды или перевод воды между водосборами или между 
промежуточными частями водосбора, если количество отбираемой 
или переводимой воды составляет от 10 до 100 млн м3 в год или если 
долговременный средний проток в водосборе, откуда вода 
переводится, составляет от 200 до 2000 м3 в год в том случае, если 
объем переведенной воды превышает 5 % этого протока; черпание 
подземной воды или искусственное дополнение запасов подземной 
воды в объеме от 1 до 10 млн. м3 в год. 

 X 

1.9 Станции очистки сточных вод мощностью от 10 000 до 100 000. 
эквивалентных жителей, канализация от 5000 до 50 000 
подключенных жителей или промышленная канализация диаметром 
более 500 мм. 

 X 

2.1 Добыча угля более 100 000 т/год. X  

2.2 Лигнит – добыча более 200 000 т/год.  X 

2.3 Добыча и обогащение руд, включая отстойники, фильтрационные 
поля, терриконы и отвалы (химические, биологические и другие 
технологии). 

X  

2.4 Увеличение поверхностной добычи минерального сырья более 1 000 
000 тонн/год.  

X  

2.5 Добыча минерального сырья от 10 000 до 1 000 000 тонн/год, добыча 
торфа на площади до 150 га.  

 X 

2.6 Добыча в руслах или долинах водных потоков.  X 
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2.7 Обогащение каменного и бурого угля – шихта 1-3 млн тонн/год.  X 

2.8 Отстойники, фильтрационные поля, терриконы и отвалы при 
обогащении нерудного сырья.  

 X 

2.9 Строительство подземных помещений для складирования или 
размещения технологического оборудования (производств) от 10 000 
м3. 

X  

2.10 Обезвреживание отходов путем захоронения в естественные или 
искусственные структуры из горных пород и пространства, 
образуемые ими. 

 X 

2.11 Буровые скважины для захоронения радиоактивных или опасных 
отходов, буровые скважины геотермальные, буровые скважины для 
снабжения водой водопроводов, за исключением скважин для 
исследования стабильности почвы. 

X  

3.1 Объекты для сжигания топлива с номинальной тепловой мощностью 
50-200 МВт. 

X  

3.2 Ветроэлектростанции с общей установленной мощностью более 
500кВтэ или с высотой стойки, превышающей 35 метров. 

 X 

3.3 Гидроэлектростанции с общей установленной мощностью более 50 
МВтэ.  

X  

3,4 Гидроэлектростанции с общей установленной мощностью  
производственной установки от 10 Мвтэ до 50 МВтэ.  

 X 

3.5 Объекты для переработки и складирования радиоактивных отходов 
(намечаемая деятельность, не указанная в категории I). 

X  

3.6 Линии электропередачи от 110 кВ, если не относятся к категории I. X  

3.7 Трубопроводы для транспортировки газа, нефти, пара и других сред 
длиной более 5 км и диаметром 300-800 мм (включая транзитные 
водопроводы), если не относятся к категории I. 

 X 

3.8 Резервуары природного газа и других горючих газов емкостью более 
10 000 м3. 

X  

3.9 Поверхностные резервуары ископаемого топлива вместимостью 
более 10 000 т. 

 X 

4.1 Промышленные производства по обработке черных металлов, 
включая горячий прокат, ковку молотом и металлизацию; 
производства по плавке, включая разливку и легирование, цветных 
металлов, кроме редких, включая утилизируемые продукты – 
металлолом, его очистка и литье. 

 X 

4.2 Поверхностная обработка металлов и пластмасс, в том числе 
покрасочные цеха, от 10 000 до 500 000 м2/год  

 X 

4.3 Машиностроительное или электротехническое производство с 
производственной площадью более 10 000 м2 – производство и ремонт 
автотранспортных средств, железнодорожных транспортных средств, 
цистерн, судов, самолетов; испытательные стенды двигателей, турбин 
или реакторов, постоянные трассы для гонок и тестирования 
автотранспортных средств; производство железнодорожного 
оборудования, формовка взрывом. 

 X 
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5.1 Импрегнация дерева при потреблении химических веществ в 
количестве от 1 000 т/год. 

 X 

5.2 Производство древесноволокнистых, древесностружечных, 
опилочных плит или фанеры и шпона производительностью от 10 
000 м2/год. 

 X 

5.3 Производство мебели с производительностью по входу сырья более 
10 000 м3/год. 

 X 

5.4 Текстильные аппретурные или покрасочные цеха с потреблением 
отдельных опасных химических веществ и опасных химических 
препаратов (высокотоксичных, токсичных, вредных для здоровья, 
едких, раздражающих, венсибилизирующих, канцерогенных, 
мутагенных, токсичных для репродуктивной системы, опасных для 
окружающей среды)11a) более 3 000 т/год. 

 X 

5.5 Кожевенные заводы с производительностью по исходному сырью 
более 10 000 т/год. 

 X 

5.6 Полиграфические производства с потреблением отдельных опасных 
химических веществ и опасных химических препаратов 
(высокотоксичных, токсичных, вредных для здоровья, едких, 
раздражающих, сенсибилизирующих, канцерогенных, мутагенных, 
токсичных для репродуктивной системы, опасных для окружающей 
среды)11a) более 1 т/год. 

 X 

5.7 Промышленные предприятия по производству бумаги и картона 
(проекты, не включенные в категорию I). 

 X 

5.8 Объекты по производству и обработке целлюлозы.  X 

6.1 Промышленное производство керамических изделий обжигом, в 
частности, черепицы, кирпича, жаростойкого кирпича, плитки, 
керамики или фарфора с производительностью от 25 000 т/год. 

 X 

6.2 Производство строительных материалов и изделий, не указанных в 
категории I и в предыдущем пункте, с производительностью более 25 
000 т/год; объекты по производству асбеста и асбестосодерждащих 
изделий (намечаемая деятельность, не указанная в категории I). 

 X 

6.3 Производство стекла, стеклянных и искусственных волокон с 
производительностью более 10 000 м2/год или более 7 000 т/год. 

 X 

6.4 Объекты по плавлению минеральных веществ, включая производство 
минеральных волокон с производительностью от 7 000 т/год. 

 X 

6.5 Установка для приготовления живичных смесей.  X 

7.1 Производство или обработка полимеров и синтетических каучуков, 
производство и обработка изделий на основе эластомеров с 
производительностью более 100 тонн/год. 

X  

7.2 Производство мыл, сурфактантов, детергентов и лакокрасочных 
материалов более 200 т/год. 

 X 

7.3 Другие химические производства с производительностью от 100 
т/год. 

 X 

7.4 Объекты для складирования нефти или нетепродуктов вместимостью 
5 000 – 100 000 т. 

X  
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7.5 Объекты для складирования других химических веществ, не 
указанных в категории I и категории II вместимостью от 5 000 т или от 
1 000 м3. 

 X 

7.6 Другие объекты для производства оксида титана (намечаемая 
деятельность, не указанная в категории I, пункте 7.8). 

X  

8.1 Цеха по производству безалкогольных напитков 
производительностью от 50 000 гл/год продукции. 

 X 

8.2 Пивоваренные заводы с производительностью от 100 000 гл/год 
продукции и солодовни с производительностью от 50 000 т/год 
продукции. 

 X 

8.3 Крахмало-паточные заводы с производительностью от 50 000 т/год 
продукции.  

 X 

8.4 Ликероводочные заводы или перегонные заводы с 
производительностью от 5 000 гл/год продукции. 

 X 

8.5 Дрожжевые заводы с производительностью от 1000 т/год.  X 

8.6 Сахарные заводы с производительностью переработанного сырья от 
150 000 т/год. 

 X 

8.7 Производство растительных или животных масел или жиров с 
производительностью от 20 000 т/год продукции. 

 X 

8.8 Переработка молока от 50 000 гл/год.  X 

8.9 Упаковочные цеха и консервные заводы с производительностью от 
100 000 т/год продукции. 

 X 

8.10 Производство кондитерских изделий и сиропов 
производительностью от 10 000 т/год. 

 X 

8. 11 Бойни, мясокомбинаты и объекты по переработке рыбы (в том 
числе по производству рыбной муки и рыбьих жиров) с 
производительностью от 5 000 т/год продукции. 

 X 

9.1 Новостройки, расширение и перетрассировка шоссе всех классов и 
местных коммуникаций I и II класса (намечаемая деятельность, не 
указанная в категории I). 

 X 

9.2 Новостройки (намечаемая деятельность, не указанная в категории I), 
реконструкция, электризация или модернизация железных дорог; 
новостройки или реконструкция железнодорожных или 
интермодальных средств и перевалочных пунктов.   

 X 

-.3 Трамвайные, подземные или специальные трассы, включая канатные 
дороги. 

 X 

9.4 Водные пути, включая водосливы и другие водоподъемные 
устройства и пирсы для погрузки и выгрузки на берег или пристани 
для внутригосударственного водного транспорта. 

X  

9.5 Аэропорты со взлетной и посадочной полосой до 2 100 м.  X 

10.1 Объекты для складирования, переработки или использования 
опасных отходов; объекты для физико-химической обработки, 
энергетического использования или устранения других отходов. 

 X 

10.2 Крематории.  X 
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10.3 Отстойники, фильтрационные поля, терриконы и отвалы, если они 
не указаны в другом пункте данного приложения. 

 X 

10.4 Складирование отдельных опасных химических веществ и 
химических препаратов (высокотоксичных, токсичных, вредных для 
здоровья, едких, раздражающих, сенсибилизирующих, 
канцерогенных, мутагенных, токсичных для репродуктивной 
системы, опасных для окружающей среды)11a) и пестицидов в 
количестве более 1 т; жидких удобрений, фармацевтических изделий, 
красок и лаков в количестве более 100 т. 

 X 

10.5 Складирование железного лома (в том числе автосвалки) более 1 000 
т. 

 X 

10.6 Складские или торговые комплексы, в том числе торговые центры, 
общей площадью более 3 000 м2 застроенной площади;автостоянки 
или гаражи более чем на 100 парковочных мест в общей сложности 
для всего объекта.  

 X 

10.7 Трассы спуска, лыжные подъемники, канатные дороги и 
взаимосвязанные объекты. 

 X 

10.8 Спортивные комплексы на площади более 1 га, гольфовые поля, 
мотокроссовые, велокроссовые и велотриальные комплексы вне 
территорий, охраняемых согласно особым правилам и предписаниям. 

 X 

10.9 Рекреационные пристани для яхт и небольших катеров.  X 

10.10 Рекреационные и спортивные комплексы, отельные комплексы и 
взаимосвязанные объекты на территориях, охраняемых согласно 
особым правовым предписаниям12). 

X  

10.11 Рекреационные комплексы, отельные комплексы и 
взаимосвязанные объекты на площади более 1 га. 

 X 

10.12 Постоянные кемпинги и места для прицепов-дач с общей 
вместимостью более 50 проживающих. 

 X 

10.13 Тематические комплексы на площади более 5 000 м2.  X 

10.14 Намечаемая деятельность, указанная в категории I, которые 
предназначенны исключительно или преимущественно для 
развития и испытания новых методов или изделий. 

X  

 

                                                 
11a) Закон № 356/2003 СЗ, о химических веществах и химических средствах, в редакции последующих 
предписаний. 
 
12) Например, закон № 114/1992 СЗ., закон № 138/1973 СЗ и закон № 20/1987 СЗ. 
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Приложение № 2 к закону № 100/2001 СЗ 

 
Принципы предварительной оценки 

 
При предварительной оценке компетентный орган на основании доступных материалов 
и информации выясняет, может ли и в каком объеме намечаемая деятельность серьезно 
воздействовать на окружающую среду и население. При этом используется следующие 
критерии, которые, с одной стороны, характеризуют саму намечаемую деятельность, с 
другой стороны – вытекающее из этого серьезное потенциальное воздействие на 
жителей и окружающую среду. 
 
I ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Параметры намечаемой деятельности должны быть взвешены, прежде всего, с учетом 

1. размеров, 
2. кумуляции ее воздействия с воздействием другой известной намечаемой 
деятельности (реализованной, готовящейся, предполагаемой), 
3. использования природных ресурсов,  
4. образования отходов, 
5. загрязнения окружающей среды и воздействия на общественное здоровье, 
6. риска аварии применительно к предлагаемому использованию веществ и 
технологий. 

 
II МЕСТО НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Параметры территории, на которую может воздействовать намечаемая деятельность 
должны быть взвешены прежде всего с учетом 

1. предшествующего использования территории и приоритетов его постоянного 
стабильного использования, 
2. относительного представительства, качества и способности к регенерации 
естественных ресурсов,  
3. способности природной среды переносить нагрузку с особым вниманием к 

a) территориальной системе экологической стабильности ландшафта, 
b) особо охраняемым территориям,  
c) территориям природных парков, 
d) важным элементам ландшафта,  
e) территориям исторического, культурного или археологического 
значения, 
f) густонаселенным территориям 
g) территориям, испытывающим нагрузки сверх допустимого предела 
(включая старые нагрузки). 

 
III ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ, 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Потенциально значимое воздействие намечаемой деятельности должно быть взвешено 
относительно критериев, указанных в пунктах I и II с учетом 

1. объема воздействия (территории и популяции), 
2. характера воздействия с точки зрения его распространения за пределы границ 
государства ,  
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3. размеров и сложности воздействия, 
4. вероятности воздействия, 
5. продолжительности, частоты и обратимости воздействия. 
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Приложение № 3 к закону № 100/2001 СЗ 

 
Реквизиты уведомления 

 
А. ДАННЫЕ ОБ УВЕДОМИТЕЛЕ 

1. Торговая фирма 
2. ИН 
3. Местонахождение (место жительства) 
4. Имя, фамилия, место жительства и телефон уполномоченного представителя 
уведомителя 

 
B. ДАННЫЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
I. Основные данные 

 1. Наименование намечаемой деятельности и ее классификация согласно 
приложению № 1 
2. Производительность (объем) намечаемой деятельности 
3. Место намечаемой деятельности (край, населенный пункт, кадастровая 
территория) 
4. Характер намечаемой деятельности и возможность кумуляции с другой 
намечаемой деятельностью 

5. Обоснование необходимости намечаемой деятельности и его места, включая 
обзор взвешиваемых вариантов и основных причин их выбора или отклонения (в 
том числе с точки зрения окружающей среды) 
6. Краткое описание технического и технологического решения намечаемой 
деятельности 
7. Предположительный срок начала реализации намечаемой деятельности и ее 
завершение 
8. Перечень соответствующих территориальных органов самоуправления 
9. Перечень взаимосвязанных решений согласно § 10 п. 4 и административных 
органов, которые будут принимать эти решения 

 
II. Данные о входах 
 (например, забор почвы, отбор и потребеление воды, сырьевые энергетические 
ресурсы) 
 
III. Данные о выходах 
(например, количество и вид вредных выбросов в атмосферу, количество сточных вод и 
их загрязнение, категоризация и количесвто отходов, риски аварии с учетом 
предлагаемого использования веществ и технологий) 
 
C. ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

1. Перечень наиболее серьезных экологических характеристик 
соответствующей территории 

2. Краткая характеристика состояния элементов окружающей среды на 
соответствующей территории, на которые предположительно будет оказано 
значимое воздействие 
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D. ДАННЫЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

1. Характеристика возможного воздействия и приблизительная оценка его 
размеров и значимости (с точки зрения вероятности, продолжительности, 
частоты и обратимости) 
2. Объем воздействия с учетом затронутой территории и популяции 
3. Данные о возможном значимом неблагоприятном воздействии, выходящем за 
пределы государственной границы 
4. Меры профилактики, исключения, снижения или компенсации 
неблагоприятного воздействия 
5. Характеристика недостатков в знаниях и неопределенностей, которые 
встретились при спецификации воздействия 

 
Е. СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (если 
были предложены) 

Данные согласно главам B, C, D, F и G приводятся в соответствующем объеме 
для каждого предложенного уведомителем варианта решения намечаемой 
деятельности 

 
F. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Картовая и другая документация, касающаяся данных уведомления 
2. Другая существенная информация уведомителя 

 
G. ОБЩЕДОСТУПНОЕ РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 
H. ПРИЛОЖЕНИЕ 
Ответ компетентного строительного органа относительно намечаемой деятельности с 
точки зрения территориально-плановой документации 
Выводы органа охраны природы, если они требуются согласно § 45i п. 1 закона 
№ 114/1992 СЗ в редакции закона № 218/2004 СЗ 
 

Дата составления уведомления: 
Имя, фамилия, место жительства и телефон составителя уведомления и лиц, которые 
участвовали в составлении уведомления: 
Подпись составителя уведомления: 
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Приложение № 3а к закону № 100/2001 СЗ 

 
 

Уведомление о нижелимитной намечаемой деятельности 
 
I. Данные об уведомителе 

1. Торговая фирма/Имя 
2. ИНО 
3. Местонахождение/Адрес 
4. Имя, фамилия, место жительства и телефон уполномоченного представителя уведомителя 

II. Наименование намечаемой деятельности 

 

III. Данные о намечаемой деятельности 

1. Место намечаемой деятельности (населенный 
пункт, кадастровая территория) 

 

2. Характер намечаемой деятельности, краткое 
описание технического и технологического 
решения намечаемой деятельности, в том числе 
параметров (напр., застроенная площадь, 
мощность производства, количество условных 
единиц поголовья скота) 

 

3. Вид взаимосвязанных решений согласно §10 п. 4  

4. Перечень объектов, деятельности и технологий 
на территории, которой касается намечаемая 
деятельность (реализованная, готовящаяся, 
предполагаемая) 

 

5. Перечень наиболее серьезных экологических 
характеристик соответствующей территории 
(территориальные системы экологической 
стабильности, особо охраняемые территории, 
важные элементы ландшафта и т.д.) 

 

IV.Данные о входах  

1. Забор почвы (сельскохозяйственные почвы, 
леса) 

 

2. Отбор и потребление воды  

3. Сырьевые ресурсы  

4. Энергетические ресурсы  

V. Данные о выходах  

1. Количество и вид вредных выбросов в 
атмосферу 

 

2. Количество сточных вод, степень их загрязнения  

3. Категоризация и степень отходов  

4. Источники шума  

5. Риски аварий  

VI. Обобщение характеристик намечаемой деятельности и региона для определения, 

требует ли намечаемая деятельность оценки воздействия на окружающую среду. 
 

 

 

 

 

Приложения:  
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Карты широких связей с обозначением места намечаемой деятельности в данном населенном пункте и в 

отношении к окружающей застройке 

Выводы органа охраны природы согласно § 45i п. 1 закона № 114/1992 СЗ в редакции закона № 218/2004 СЗ  
Выводы компетентного строительного органа к намечаемой деятельности с точки зрения территориально-

плановой документации 

 

Дата составления уведомления: 

Имя, фамилия, место жительства и телефон составителя уведомления 

Подпись составителя: 

Подпись уведомителя (уполномоченного представителя): 
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Приложение № 4 к закону № 100/2001 СЗ 

 
Реквизиты документации 

 
ЧАСТЬ А 

ДАННЫЕ ОБ УВЕДОМИТЕЛЕ 
1. Торговая фирма 
2. ИН 
3. Местонахождение (место жительства) 
4. Имя, фамилия, место жительства и телефон уполномоченного представителя 
уведомителя 

 
ЧАСТЬ В 

ДАННЫЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
I. Основные данные 

1. Наименование намечаемой деятельности и ее классификация согласно 
приложению № 1 
2. Производительность (объем) намечаемой деятельности 
3. Место намечаемой деятельности (край, населенный пункт, кадастровая 
территория) 
4. Характер намечаемой деятельности и возможность кумуляции с другой 
намечаемой деятельностью 
5. Обоснование необходимости намечаемой деятельности и его места, включая 
обзор взвешиваемых вариантов и основных причин (в том числе с точки зрения 
окружающей среды) их выбора или отклонения 
6. Описание технического и технологического решения намечаемой 
деятельности 
7. Предположительный срок начала реализации намечаемой деятельности и ее 
завершение 
8. Перечень соответствующих территориальных органов самоуправления 
9. Перечень взаимосвязанных решений согласно § 10 п. 4 и административных 
органов, которые будут принимать эти решения 

 
II. Данные о входах 

1. Почва (например, вид, класс защиты, величина забора) 
2. Вода (например, источник воды, потребление) 
3. Остальные сырьевые и энергетические ресурсы (вид, источник, потребление) 
4. Требования к транспортной и другой инфраструктуре (например, 
необходимость взаимосвязанных объектов) 

 
III. Данные о выходах 

1. Воздушная среда (например, перечень источников загрязнения, вид и 
количество вредных выбросов в атмосферу, способы и эффективность 
улавливания загрязняющих веществ) 
2. Сточные воды (например, перечень источников сточных вод, количество 
сточных вод и место выпуска, выпускаемое загрязнение, очистительные 
устройства и их эффективность) 
3. Отходы (например, перечень источников отходов, категоризация и количество 
отходов, способ обращения с отходами) 
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4. Другие (например, шум и вибрация, излучение, другие выходы – перечень 
источников, количество вредных выбросов, способы их ограничения) 
5. Дополнительные данные (например, значительные преобразования местности 
и вмешательства в ландшафт) 

 
ЧАСТЬ С 

ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ 
 
1. Перечень наиболее важных экологических характеристик соответствующей 
территории (например, территориальные системы экологической стабильности 
ландшафта, особо охраняемые территории, природные парки, важные элементы 
ландшафта, территории исторического, культурного или археологического значения, 
густонаселенные территории, территории с нагрузкой сверх допустимого предела, 
старые экологические нагрузки, экстремальные отношения на соответствующей 
территории) 
2. Характеристика актуального состояния окружающей средв на соответствующей 
территории (например, воздушная среда и климат, вода, почва, горные породы и 
природные ресурсы, фауна и флора, экосистемы, ландшафт, население, материальное 
имущество, культурные памятники) 
3. Общая оценка качества окружающей среды на соответствующей территории с точки 
зрения допустимой нагрузки 

 
ЧАСТЬ D 

КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
I. Характеристика предположительного воздействия намечаемой деятельности на 

население и окружающую среду и оценка его величины и значимости 
1. Воздействие на население, в том числе социально-экономическое воздействие 
2. Воздействие на воздушную среду и климат 
3.Воздействие на шумовую ситуацию и возможные другие физические и 
биологические характеристики 
4. Воздействие на поверхностные и подземные воды 
5. Воздействие на почву 
6. Воздействие на горные породы и природные ресурсы 
7. Воздействие на фауну, флору и экосистемы 
8. Воздействие на ландшафт 
9. Воздействие на материальное имущество и культурные памятники 

 
II. Комплексная характеристика воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду с точки зрения его величины и значимости и возможности 

трансграничных воздействий 
 
III. Характеристика экологических рисков при возможных авариях и 

нестандартных состояниях 
 
IV. Характеристика мер профилактики, исключение снижения или компенсации 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду 
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V. Характеристика использованных методов прогнозирования и исходных 

предпосылок при оценке воздействия 
 
VI. Характеристика недостатков в знаниях и неопределенностей, которые 

встречаются при разработке документации 
 

ЧАСТЬ Е 
СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (если они 
были предложены) 
Данные согласно частям B, C, D, F, G и H указываются в соответствующем объеме для 
каждого представленного уведомителем варианта решения намечаемой деятельности. 

 
ЧАСТЬ F 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ЧАСТЬ G 
ОБЩЕДОСТУПНОЕ РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
ЧАСТЬ Н 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Ответ соответствующего строительного органа относительно намечаемой деятельности 
с точки зрения территориально-плановой документации (к фактам иным и новым с 
учетом уведомления), а также, например, приложения картовые, иллюстративные и 
графические. 
Выводы органа охраны природы, если они требуются согласно § 45i п. 1 закона 
№ 114/1992 СЗ в редакции закона № 218/2004 СЗ 
 

Дата составления документации: 
Имя, фамилия, место жительства и телефон разработчика документации и лиц, которые 
участвовали в разработке документации: 
Подпись разработчика документации: 
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Приложение № 5 к закону № 100/2001 СЗ 

 
Реквизиты экологического заключения 

 
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Наименование намечаемой деятельности 
2. Производительность (объем) намечаемой деятельности 
3. Место намечаемой деятельности (край, населенный пункт, кадастровая 
территория)  
4. Торговая фирма уведомителя 
5. ИН уведомителя 
6. Местонахождение (место жительства) уведомителя 

 
II. ОЦЕНКА ДОКУМЕНТАЦИИ (УВЕДОМЛЕНИЯ) 

1. Полнота документации (уведомления) 
2. Правильность данных, указанных в документации (уведомлении), в том числе 
использованных методов оценки 
3. Очередность вариантов (если они были предоставлены) с точки зрения 
воздействия на окружающую среду 
4. Оценка значимого воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду, выходящих за пределы государственной границы 

 
III. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
УЧЕТОМ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
IV. ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ, ИСКЛЮЧЕНИЮ, 
СНИЖЕНИЮ ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
V. РАССМОТРЕНИЕ ВСЕХ ПОЛУЧЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ К ДОКУМЕНТАЦИИ 
(УВЕДОМЛЕНИЮ) 
 
VI. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРИЕМЛЕМОСТИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
VII. ПРОЕКТ ВЫВОДОВ 
 
Дата разработки экологического заключения: 
Имя, фамилия, место жительства и телефон разработчика экологического заключения и 
лиц, которые участвовали в разработке экологического заключения: 
Подпись разработчика экологического заключения:  
Авторизация для разработки экологического заключения 
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Приложение № 6 к закону № 100/2001 СЗ 

 
Реквизиты выводов 

 
I. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1. Наименование намечаемой деятельности 
2. Производительность (объем) намечаемой деятельности 
3. Место намечаемой деятельности (край, населенный пункт, кадастровая 
территория)  
4. Торговая фирма уведомителя 
5. ИН уведомителя 
6. Местонахождение (место жительства) уведомителя 

 
II. ХОД ОЦЕНКИ 

1. Уведомление (составитель, дата представления) 
2. Документация (разработчик, дата представления)  
3. Экологическое заключение (разработчик, дата представления) 
4. Общественное обсуждение (место, дата проведения) 
5. Общая оценка процесса оценки, включая участие общественности 
6. Список субъектов, замечания которых в выводы частично или полностью 
включены 

 
III. ОЦЕНКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общая характеристика предположительного воздействия на окружающую 
среду с точки зрения величины и значимости 
2. Оценка технического решения намечаемой деятельности с учетом 
достигнутого уровня знаний, если речь идет о загрязнении окружающей среды 
3. Предложение мер по профилактике, исключению, снижению или 
компенсации неблагоприятных воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду, включая обязанности и условия контроля и анализа 
воздействия на окружающую среду 
4. Очередность вариантов (если они были представлены) сточки зрения 
воздействия на окружающую среду 
5. Рассмотрение замечаний к документации (уведомлению) и к экологическому 
заключению 
6. Выводы компетентного органа с точки зрения приемлемости воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду указанием условий реализаций 
намечаемой деятельности или обоснование неприемлемости намечаемой 
деятельности. 

 
Дата издания выводов:  
Печать компетентного органа: 
Имя, фамилия и подпись уполномоченного представителя компетентного органа: 
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Приложение № 7 к закону № 100/2001 СЗ 

 

Реквизиты уведомления о концепции 

 

 

А. ДАННЫЕ О ПОДАТЕЛЕ 
1. Название организации 
2. ИН, если было присвоено 
3. Местонахождение (место жительства) 
4. Имя, фамилия, место жительства и телефон уполномоченного представителя 

подателя 
 

В. ДАННЫЕ О КОНЦЕПЦИИ 
1. Наименование 
2. Направленность содержания (основа) 
3. Характер 
4. Обоснование необходимости выполнения 
5. Основные принципы и последовательность (этапы) решения 
6. Главные цели 
7. Перечень рассматриваемых вариантов решений 
8. Отношение к другим концепциям и возможность кумуляции воздействия на 

окружающую среду и общественное здоровье с другой намечаемой 
деятельностью 

9. Предположительный срок окончания 
10. Период предложения 
11. Способ утверждения 

 
С. ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

1. Определение соответствующей территории 
2. Перечень соответствующих территориальных органов самоуправления, которых 

может касаться концепция 
3. Основные характеристики окружающей среды на соответствующей территории 
4. Существующие проблемы окружающей среды на соответствующей территории 

 
D. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПЦИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ НА ОПРЕДЕЛЕННОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ 
 
Е. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Перечень возможных воздействий концепции, выходящих за пределы Чешской 
Республики 

2. Картовая и другая документация, касающаяся данных в уведомлении о 
концепции 

3. Другая существенная информация подателя о возможном воздействии на 
окружающую среду и общественное здоровье 

4. Выводы органа охраны природы, если они требуются согласно § 45i п. 1 закона 
№ 114/1992 СЗ в редакции закона № 218/2004 СЗ 

 
Дата составления уведомления о концепции 
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Имя, фамилия, адрес, телефон и e-mail лиц(а), которые(ое) участвовали в составлении 
уведомления о концепции 
Подпись уполномоченного представителя подателя 
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Приложение № 8 к закону № 100/2001 СЗ 

 

Критерии предварительной оценки 

 

1. Содержание концепции, в частности, с учетом: 
 

a. целесообразности установленных вариантов решений для достижения 
наблюдаемых целей концепции; 

 
b. степени, концепция определяет рамки намечаемой деятельности и другую 

деятельность с учетом их места, характера, величины и рабочих условий или с 
точки зрения требований к природным ресурсам; 

 
c. степени, которые она воздействует на другие концепции; 

 
d. значение концепции для включения требований по охране окружающей среды и 

общественного здоровья, преде всего с учетом поддержки стабильного развития; 
 

e. влияние концепции на стабильное развитие соответствующей территории 
(включая социально-экономические аспекты); 

 
f. пробемы окружающей среды и общественного здоровья, которые важны для 

концепции; 
 

g. значение концепции для имплементации требованиий, вытекающих из правовых 
предписаний Европейского Сообщества, касающихся окружающей среды и 
общественного здоровья (напр., планы и программы в области обращения 
сотходами или охраны вод). 

 
 

2. Характеристика воздействия концепции на окружающую среду и общественное 
здоровье и характеристика соответствующей территории, в частности с учетом:   
 

a. вероятности, продолжительности, частоты и обратимости воздействия; 
 
b. кумулятивного и синергического характера воздействия; 

 
c. трансграничного характера воздействия; 

 
d. риска для окружающей среды и общественного здоровья, вытекающего из 

осуществления концепции (напр., при природных катастрофах, авариях); 
 

e. серьезности и объема воздействия (вероятное количество жителей, которое 
могло бы быть вовлечено); 

 
f. важности и уязвимости областей, которые могли бы быть вовлечены с учетом: 

 
i. особой характеристики природы или культурного наследия, 

 
ii. плотности населения, заселености и степени урбанизации, 
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iii. превышения норм качества окружающей среды или предельных 

значений, 
 

iv. качества почвы и интенсивности ее использования, 
 

g.  последствий для области или ландшафта с признаваемым статусом охраны на 
национальном, коммунитарном или международном уровне; 

 
 

3. Предполагаемая польза оценки концепции в отношении к оценке других концепций, 
разрабатываемых на отличающихся уровнях в же области. 
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Приложение № 9 к закону № 100/2001 СЗ 

 

Реквизиты оценки концепции с точки зрения воздействия 

на окружающую среду и общественное здоровье 

 

1.  Содержание и цели концепции, ее отношение к другим концепциям. 
 
2. Информация об актуальном состоянии окружающей среды на соответствующей 
территории и его вероятное развитие без осуществления концепции. 
 
3. Характеристики окружающей среды в областях, которые могли бы испытывать 
значимое воздействие в случае осуществления концепции. 
 
4. Все современные проблемы окружающей среды, которые значимы для концепции, в 
особенности относящиеся к областям с особым значением для окружающей среды 
(напр., области, требующие защиты согласно особым правовым предписаниям12a)). 
 
5. Цели охраны окружающей среды, установленные на международном, 
коммунитарном или внутригосударственном уровне, которые имеют отношение к 
концепции и способу принятия во внимание этих целей в течение подготовки 
концепции, прежде всего при сравнении вариантных решений. 
 
6. Серьезное воздействие (в том числе вторичное, синергическое, кумулятивное, 
кратковременное, среднесрочное и долгосрочное, постоянное и переходное, позитивное 
и негативное воздействие) предлагаемых вариантов концепции на окружающую среду. 
 
7. Планируемые меры по предупреждению, снижению или компенсации всех 
серьезных негативных воздействий на окружающую среду, вытекающих из 
осуществления концепции. 
 
8. Перечень причин выбора исследуемых вариантов и описаний, проведение оценки, в 
том числе возможных проблем при накоплении требуемых данных (напр., технические 
недостатки или недостаточные ноу-хау). 
 
9. Определение показателей мониторирования (индикаторов) воздействия концепции 
на окружающую среду. 
 
10. Описание планируемых мер по элиминации, минимизации и компенсации 
негативных воздействий, выявленных при осуществлении концепции. 
 
11. Определение индикаторов (критериев) для выбора проекта. 
 
12. Воздействие концепции на общественное здоровье. 
 
13. Нетехническое резюме вышеприведенных данных. 
 
14. Резюмирование полученных замечаний к концепции с точки зрения воздействия на 
общественное здоровье. 
 
15. Заключения и рекомендации, включая проект выводов к концепции. 
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* * * 
 
Закон № 93/2004 СЗ, которым меняется закон № 100/2001 СЗ, об оценке воздействия на 
окружающую среду и об изменении некоторых взаимосвязанных законов (закон об 
оценке воздействия на окружающую среду), вступил в действие 1 мая 2004 года. 
 
Закон № 163/2006 СЗ, которым меняется закон № 100/2001 СЗ, об оценке воздействия 
на окружающую среду и об изменении некоторых взаимосвязанных законов (закон об 
оценке воздействия на окружающую среду), в редакции закона № 93/2004 СЗ, вступил в 
действие 27 апреля 2006 года. 
 
Закон № 186/2006 СЗ, об изменении некоторых законов, связанных с принятием 
строительного закона и закона об отчуждении, вступил в действие 1 января 2007 года. 
 
Закон № 216/2007 СЗ, которым меняется закон № 100/2001 СЗ, об оценке воздействия 
на окружающую среду и об изменении некоторых взаимосвязанных законов (закон об 
оценке воздействия на окружающую среду), в редакции последующих предписаний, 
вступил в действие 22 августа 2008 года. 
 

 

Отдельные положения новелл 

 

Ст. II закона № 93/2004 СЗ. 

Ст. II 

Временные положения 

1. Оценка намечаемой деятельности, начатая до дня вступления в действие 
данного закона, завершается согласно закону № 100/2001 СЗ, об оценке воздействия на 
окружающую среду и об изменении некоторых взаимосвязанных законов (закон об 
оценке воздействия на окружающую среду), в редакции, действительной до дня 
вступления данного закона в действие. 
  
 2. Оценка концепции развития и программ, начатая до дня вступления в 
действие данного закона, завершается согласно закону № 244/1992 СЗ, об оценке 
воздействия концепций развития и программ на окружающую среду, в редакции 
последующих предписаний. 
 
Ст. II закона № 163/2006 СЗ. 

Ст. II 

Временные положения 

1. Оценка воздействия на окружающую среду, начатая до дня вступления в 
действие данного закона, завершается согласно прежним правовым 
предписаниям. 

2. В отношении процедур и действий, начатых до дня вступления в действие 
данного закона, действуют прежние правовые предписания.  

 
Ст. II закона № 216/2007 СЗ. 
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Ст. II 

Временные положения 

 Оценка воздействия на окружающую среду, начатая до дня вступления в 
действие данного закона, завершается согласно прежним правовым предписаниям. 


