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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту
проектирования: «Комплексный объект обработки, утилизации и размещения твёрдых
коммунальных отходов «Лубягино» (1 этап реализации)
вид «Комплексный объект обработки, утилизации и размещения
твёрдых коммунальных отходов «Лубягино» (1 этап
реализации) (далее – комплексный объект).
Назначение комплексного объекта – сортировка, утилизация
2. Идентификационные
и размещение отходов, в том числе твердых коммунальных
сведения об объекте
отходов (ТКО)
Кирово-Чепецкий район, Кировская область, в границах
3. Местоположение
земельных участков с кадастровыми номерами
объекта
43:12:123800:47, 43:12:123800:57, 43:12:123800:72,
43:12:123800:73, 43:12:123800:79
4. Заказчик
и
его АО «Корпорация развития Кировской области»
610042, РФ, Кировская область, г. Киров, ул. Народная, д. 28
юридический адрес
5. Проектная организация Определяется по конкурсу
и ее юридический адрес
6. Исполнитель работ по Определяется по конкурсу
оценке воздействия на
окружающую среду и
его юридический адрес
Средства
федерального
и
областного
бюджетов,
7. Источник
внебюджетные источники
финансирования
8. Этапность
создания В материалах ОВОС должна быть предусмотрена
комплексного объекта этапность реализации комплексного объекта обработки,
обработки, утилизации, утилизации, размещения ТКО:
1 этап реализации – объекты обработки и размещения ТКО
размещения ТКО
2 этап реализации – объект утилизации ТКО
Материалы ОВОС по 1 и 2 этапам реализации намечаемой
деятельности разрабатываются отдельно.
9. Сроки
проведения 1 этап реализации комплексного объекта
оценки воздействия на Начало – февраль 2020 г.
Завершение – октябрь 2020 г.
окружающую среду
Или: определяется в соответствии с государственным
контрактом
2 этап реализации комплексного объекта
Сроки проведения ОВОС по 2 этапу реализации
комплексного
объекта
определяются
заказчиком
дополнительно.
документации
по
оценке
воздействия
10. Перечень нормативных Комплект
документов,
в намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС)
соответствии
с должен быть разработан в соответствии с требованиями
требованиями которых действующих нормативных документов:
необходимо
провести - Положение об оценке воздействия намечаемой
процедуру ОВОС
хозяйственной и иной деятельности на окружающую
1.

Наименование
объекта

и

-

среду в Российской Федерации, утв. Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372.
ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7ФЗ.
ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174ФЗ.
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №
96-ФЗ.
ФЗ «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998 № 89-ФЗ.
Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»;
- Методы расчетов рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих) в атмосферном воздухе, утв. приказом
Минприроды России № 273 от 06.06.2017
- Иные нормативные документы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Кировской
области в сфере охраны окружающей среды,
природопользования, санитарно-эпидемиологического
благополучия
11. Основные
методы Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии
проведения
оценки с законодательными и нормативными требованиями РФ в
воздействия
на области охраны окружающей среды, природопользования, а
также
удовлетворять
требованиям
региональных
окружающую среду
законодательных и нормативных документов.
Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе
имеющейся
официальной
информации,
статистики,
проведенных ранее исследований. При выявлении
недостатка в исходных данных и других неопределенностей
в определении воздействий намечаемой деятельности на
окружающую среду, описать данные неопределенности,
оценить степень их значимости и разработать рекомендации
по их устранению.

На этапе подготовки предварительных материалов ОВОС
Заказчик выполняет следующие мероприятия:
 совместно с ОМСУ уточняет план мероприятий по
ходу общественных обсуждений;
 осуществляет информирование общественности и
других участников процесса ОВОС в форме
информационной публикации в официальных изданиях
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации и ОМСУ, на территории которых
намечается реализация деятельности;
 представляет
общественности
предварительный
вариант материалов ОВОС;
 обеспечивает проведение общественных слушаний по
планируемой деятельности с составлением протокола;
 принимает от граждан и общественных организаций
письменные замечания и предложения, документирует
этих предложения
 Исполнитель
 осуществляет
подготовку
материалов
для
информирования общественности,
 осуществляет подготовку материалов для доклада на
слушаниях,
 участвует в общественных слушаниях в качестве
содокладчика,
 анализирует поступающие замечания и предложения
от граждан и общественных организаций и
обеспечивает их учет в материалах ОВОС
На этапе подготовки окончательных материалов ОВОС
Заказчик выполняет следующие мероприятия:
 обеспечивает
доступ
общественности
к
окончательному варианту материалов ОВОС.
Исполнитель
 осуществляет
подготовку
материалов
для
информирования общественности,
 осуществляет подготовку материалов ОВОС для
доклада на слушаниях, участвует в общественных
слушаниях в качестве содокладчика,
 анализирует поступающие замечания и предложения
от граждан и общественных организаций и
обеспечивает их учет в материалах ОВОС.
Информирование участников процесса ОВОС может
осуществляться путем размещения сведений в сети
Интернет и иными способами, обеспечивающими
распространение и доступ к информации.
13. Основные задачи при При проведении ОВОС комплексного объекта следует
проведении
оценки исходить из принципов оценки воздействия на
воздействия
на окружающую среду, изложенных в п. 2 «Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
окружающую среду
деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 № 372.
Для достижения указанной в п. 8 цели при проведении
ОВОС необходимо решить следующие задачи:
 дать оценку современного состояния компонентов
окружающей
среды
в
районе
размещения
12. План
проведения
консультаций
с
общественностью

проектируемого объекта;
 выявить факторы воздействия на окружающую среду,
определить
количественные
характеристики
воздействий, в том числе при аварийных ситуациях;
 оценить значимость выявленных воздействий,
 разработать мероприятия по предотвращению и
снижению возможного негативного воздействия на
окружающую среду;
 дать рекомендации по проведению производственного
экологического
контроля
(экологического
мониторинга) намечаемой деятельности.
Степень детализации и полноты проведения ОВОС
определяется исходя из особенностей намечаемой
хозяйственной и иной деятельности и должна быть
достаточной для определения и оценки возможных
экологических и связанных с ними социальных,
экономических
и
иных
последствий
реализации
намечаемой деятельности
14.

Предполагаемый
состав и содержание
материалов по оценке
воздействия на
окружающую среду

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности (1
реализации комплексного объекта) должны содержать в
соответствии с Приложением к «Положению об оценке
воздействия
намечаемой
хозяйственной
и
иной
деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» от 16.05.2000 № 372:
1. Общие сведения.
1.1. Заказчик деятельности с указанием официального
названия организации (юридического, физического лица),
адрес, телефон, факс.
1.2. Название объекта проектирования и планируемое
место его реализации.
1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника контактного лица.
1.4.
Характеристика
типа
обосновывающей
документации: документация, подлежащая экологической
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от
23.11.95 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
2. Пояснительная записка по обосновывающей
документации.
3. Цель и потребность реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности.
4. Описание альтернативных вариантов достижения
цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности
(различные расположения объекта, технологии и иные
альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая
предлагаемый и "нулевой вариант" (отказ от деятельности).
5. Описание возможных видов воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по альтернативным вариантам.
6. Описание окружающей среды, которая может быть
затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью
в результате ее реализации (по альтернативным вариантам).
7. Оценка воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности по
альтернативным вариантам, в том числе оценка

достоверности прогнозируемых последствий намечаемой
инвестиционной деятельности.
8. Меры по предотвращению и / или снижению
возможного
негативного
воздействия
намечаемой
хозяйственной и иной деятельности.
9.
Выявленные
при
проведении
оценки
неопределенности в определении воздействий намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
10. Краткое содержание программ мониторинга и
послепроектного анализа.
11. Обоснование выбора варианта намечаемой
хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных
альтернативных вариантов.
12.
Материалы
общественных
обсуждений,
проводимых при проведении исследований и подготовке
материалов по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в которых
указывается:
12.1. Способ информирования общественности о месте,
времени и форме проведения общественного обсуждения.
12.2. Список участников общественного обсуждения с
указанием их фамилий, имен, отчеств и названий
организаций (если они представляли организации), а также
адресов и телефонов этих организаций или самих
участников обсуждения.
12.3.
Вопросы,
рассмотренные
участниками
обсуждений;
тезисы
выступлений,
в
случае
их
представления участниками обсуждения; протокол(ы)
проведения общественных слушаний (если таковые
проводились).
12.4. Все высказанные в процессе проведения
общественных обсуждений замечания и предложения с
указанием их авторов, в том числе по предмету возможных
разногласий между общественностью, органами местного
самоуправления и заказчиком.
12.5. Выводы по результатам общественного
обсуждения
относительно
экологических
аспектов
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
12.6.
Сводка
замечаний
и
предложений
общественности с указанием, какие из этих предложений и
замечаний были учтены заказчиком и в каком виде, какие не учтены, основание для отказа.
12.7. Списки рассылки соответствующей информации,
направляемой общественности на всех этапах оценки
воздействия на окружающую среду.
13. Резюме нетехнического характера.

