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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

по объекту «г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов» 

 

1. Наименование и адрес Заказчика МКУ «администрация городского округа муниципального 

образования «город Саянск», по адресу: Иркутская область,             

г. Саянск, микрорайон Олимпийский, д.30 

2.Наименование и местонахождение 

объекта 

«г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов, расположенный: 

Иркутская область, г. Саянск, в 3,6 км от Ленинградского проспекта 

по Харайгунскому тракту» 

3. Наименование и адрес 

Исполнителя 

ООО «Инжи инжиниринг», адрес: 664074, Иркутская область,          

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.81/17, 24. Тел./факс: 8(395) 229-01-35. 

4. Вид строительства Новое 

5. Исходные данные и Основания 

для проведения работ 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» 

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 

утверждено приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 

6. Цель проведения ОВОС Предотвращение или смягчение негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.  

Оценка текущего состояния окружающей природной среды до 

реализации решений планируемой деятельности, т.е. определение 

исходных параметров и характеристик компонентов природной 

среды, которые могут измениться в процессе этой деятельности. 

Выявление видов и факторов возможного воздействия в связи с 

реализацией проектных решений: загрязнение воздуха, почв, 

подземных и поверхностных вод, воздействие на общую 

экологическую среду и т.д. 

Разработка рекомендаций и мероприятий по ограничению или 

нейтрализации всех основных видов воздействий с учетом 

современных достижений в этой области, использования 

ресурсосберегающих технологий, систем защиты окружающей 

среды и т.п. 

Разработка программ мониторинговых исследований и контроля на 

всех этапах реализации проекта. 

Эколого-экономическое обоснование инвестиций в строительство. 

7. Сроки проведения оценки 

воздействия на окружающую среду 

июль – октябрь 2019 года 

8. Основные методы проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду 

Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с 

законодательными и нормативными требованиями Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды, 

природопользования, а также удовлетворять требованиям 

региональных законодательных и нормативных документов. 
Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся 

официальной информации, статистических данных, инженерно-

экологических изысканий. 

Методы ОВОС: использования рекомендованного программного 

обеспечения, утвержденных методик, сравнение с нормативами 



качества окружающей среды, нормативами допустимого 

воздействия на окружающую среду, санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами. 

9. План проведения консультации с 

общественностью 

Общественные обсуждения - комплекс мероприятий, проводимых в 

рамках оценки воздействия в соответствии с настоящим 

Положением и иными нормативными документами, направленных 

на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую 

среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в 

процессе оценки воздействия. 

Общественные обсуждения в полном объеме осуществляет 

Заказчик. 

В ходе первого этапа Заказчик: 

- осуществляет информирование общественности и других 

участников оценки воздействия на окружающую среду на этапе 

уведомления, предварительной оценки и составления технического 

задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

осуществляется заказчиком. Информация в кратком виде 

публикуется в официальных изданиях федеральных органов 

исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального 

уровня) в официальных изданиях органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, на территории которых намечается реализация 

объекта государственной экологической экспертизы, а также на 

территории которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность 

может оказать воздействие; 

- принимает и документирует замечания и предложения от 

общественности к техническому заданию по оценке воздействия на 

окружающую среду; 

- обеспечивает доступ к техническому заданию по оценке 

воздействия на окружающую среду заинтересованной 

общественности и других участников процесса оценки воздействия 

на окружающую среду; 

В ходе второго этапа Заказчик: 

- отражает полученные замечания и предложения от 

общественности в материалах по оценке воздействия на 

окружающую среду; 

- уточняет план мероприятий по ходу общественных обсуждений;  

- осуществляет информирование общественности и других 

участников оценки воздействия на окружающую среду на этапе 

уведомления, предварительной оценки и составления технического 

задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

осуществляется заказчиком. Информация в кратком виде 

публикуется в официальных изданиях федеральных органов 

исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального 

уровня) в официальных изданиях органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, на территории которых намечается реализация 

объекта государственной экологической экспертизы, а также на 

территории которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность 

может оказать воздействие; 

- представляет общественности предварительный вариант 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

общественности; 

- обеспечивает проведение общественных слушаний по 

планируемой деятельности с составлением протокола, в котором 
четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также 

предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если 

таковой был выявлен); 

- принимает и документирует от граждан и общественных 

организаций письменные замечания и предложения; 



- обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду; 

Исполнитель: 

- осуществляет подготовку материалов для информирования 

общественности; 

- осуществляет подготовку материалов ОВОС для доклада на 

общественных обсуждениях, в качестве содокладчика; 

- анализирует поступающие замечания и предложения от граждан и 

общественных организаций, и обеспечивает их учет в материалах 

ОВОС. 

10. Основные задачи, решаемые при 

проведении ОВОС 

Исследования по оценке воздействия, на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности включает 

следующее: 

определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности и возможных альтернатив (в том числе отказа от 

деятельности); 

анализ состояния территории, на которую может оказать влияние 

намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние 

природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и 

т.п.); 

выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив; 

оценка воздействий на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности (вероятности возникновения 

риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а 

также прогнозирование экологических и связанных с ними 

социальных и экономических последствий); 

определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или 

предотвращающих негативные воздействия, оценка их 

эффективности и возможности реализации; 

оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду 

и их последствий; 

сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними 

социально - экономическим последствиям рассматриваемых 

альтернатив, в том числе варианта отказа от деятельности, и 

обоснование варианта, предлагаемого для реализации; 

разработка предложений по программе экологического 

мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

подготовка предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности (включая краткое изложение для 

неспециалистов). 

11. Исходные данные Градостроительный план земельного участка, проектная 

документация, иная документация по требованию исполнителя. 

12. Состав и содержание 

материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду. 

В соответствие с Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 № 372 (далее – Положение) исследования по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности должны включать следующие 

материалы: 

- Общие сведения в соответствии с приложением к Положению; 

- Пояснительная записка; 

- Краткое изложение для неспециалистов (нетехническое резюме); 

- материалы общественных обсуждений, в соответствие с 

Положением. 

 

 


