
 

Проект Технического задания  

для обсуждения с за интересованной  

общественностью 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое задание 

на проведение оценки воздействия  

на окружающую среду 

 

к проектной документации  

«Добыча и переработка окисленных руд 

Колпинского золоторудного месторождения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минусинск, 2019 



2 

 

Генеральный директор 

ООО «Колпа плюс» 

 

____________________В.О.Сизых 

«____» _____________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое задание 

на проведение оценки воздействия  

на окружающую среду 

 

к проектной документации  

«Добыча и переработка окисленных руд 

Колпинского золоторудного месторождения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

   

 ВВЕДЕНИЕ 4 

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 5 

2 КРАТКИЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7 

3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

10 

4 ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ОВОС 

12 

4.1 Цели проведения общественных обсуждений 12 

4.2 Требования законодательства 12 

4.3 Основные механизмы и методы проведения общественных 

обсуждений 

13 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ОВОС 16 

6 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОВОС 17 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

намечаемой деятельности ООО «Колпа плюс» к Проектной документации «Добыча и перера-

ботка окисленных руд Колпинского золоторудного месторождения» представляется для обще-

ственного обсуждения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции, (ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и «Поло-

жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии России от 

16.05.2000 № 372). 

Настоящим заданием определяется объем и порядок проведения воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), а также требования к составу и содержанию материалов ОВОС. 

В Техническом задании (ТЗ) на оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Технический заказчик (Исполнитель ОВОС) учитывает требования специально 

уполномоченных органов по охране окружающей среды, органов местного самоуправления, а 

также мнения других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду. ТЗ 

рассылается участникам процесса оценки воздействия па окружающую среду по их запросам и 

доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на 

окружающую среду. 

В соответствии с Российским законодательством общественное обсуждение намечаемой 

деятельности организуется Заказчиком совместно с органами местного самоуправления. 

Порядок обсуждения с общественностью ТЗ на ОВОС и последующее обсуждение 

материалов ОВОС установлен «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным 

Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372. 

В соответствии с п. 4.5. «Положения об ОВОС....» замечания и предложения к проекту ТЗ 

принимаются в течение 30 дней. Поступившие замечания и предложения рассматриваются 

органами местного самоуправления совместно с Заказчиком хозяйственной деятельности на 

предмет включения в ТЗ, по результатам рассмотрения Заказчик готовит отчет об учете 

поступивших предложений и замечаний. 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» в ст. 3 предписывает 

обязательность выполнения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Целью работы по проведению опенки воздействия на окружающую среду является 

предотвращение или смягчение воздействия намечаемой деятельности па окружающую среду и 

связанных с ней социальных, экономических, экологических и других последствий 

В результате разработки проекта ОВОС будет подготовлена информация о масштабах и 

характере воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной 

деятельности, оценке экологических и иных последствий воздействия, их значимости, а также 

возможности их уменьшения. 

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о 

возможности реализации намечаемой деятельности с позиций экологической безопасности, 

наименьшего воздействия на окружающую среду и на здоровье населения 

Технический заказчик намечаемой деятельности 

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью 

«Колпа плюс».  

Сокращенное наименование юридического лица: ООО "Колпа плюс" 

ИНН: 2455037752 

КПП: 245501001 

ОГРН: 1162468107581 

ОКПО: 04841050 

ОКАТО: 04423 

ОКТМО: 04723000001 

ОКОПФ: 12300 

ОКОГУ: 4210014 

ОКФС: 16 

Юридический адрес: 662606, Красноярский край, г Минусинск, ул. Свердлова, 105 "А" 

строение 3. 

Телефон/факс: 8 (39132) 5-01-83, факс 5-13-36, e-mail: zl_zvezda@kristel/ru 

Основной вид деятельности: 07.29.4 Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд 

редких металлов. 

Руководитель: Генеральный директор Сизых Владимир Олегович 
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Исполнители ОВОС 

Полное наименование юридического лица: Акционерное Общество "Институт по 

проектированию предприятий горнорудной промышленности "Сибгипроруда" 

Сокращенное наименование юридического лица: АО "Сибгипроруда" 

ИНН: 4216003643 

КПП: 421701001 

ОГРН: 1024201469962 

ОКПО: 00188127 

ОКАТО: 32431373 

ОКТМО: 32731000001 

ОКОПФ: 12267 

ОКОГУ: 4210008 

ОКФС: 16 

Юридический адрес: 654006, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9 

Телефон/факс: (3843) 74-11-01, 74-50-82, e-mail: mail@sibgiproruda.ru 

Основной вид деятельности: 71.12 (Проектирование, связанное со строительством 

инженерных сооружений, включая гидротехнических сооружений). 

Руководитель: Генеральный директор Распопин Дмитрий Николаевич 

mailto:mail@sibgiproruda.ru
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2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Намечаемая деятельность – добыча и переработка окисленных руд Колпинского 

золоторудного месторождения ООО «Колпа плюс». 

Колпинское золоторудное месторождение находится на территории Курагинского района 

Красноярского края, в 10-12 км к северо-востоку от пос. Чибижек и расположено в бассейне 

нижнего течения р. Колпа, правого притока р. Балахтисон.  

Карьер Колпинского золоторудного месторождения и отвальное хозяйство находятся на 

землях министерства промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия переданных 

ООО «Колпа плюс» по договорам аренды. 

Общая площадь земель для размещения и эксплуатации производственных объектов ме-

сторождения – 34,30 га. 

Изъятия дополнительных земельных участков во временное или постоянное пользование 

не требуется. 

В административном отношении участок Колпинского месторождения расположен на тер-

ритории Красноярского края, Курагинского района: Кизирское лесничество, Артемовское 

участковое лесничество. Целевое назначение земель – эксплуатационные и защитные, катего-

рия земель – земли лесного фонда.  

Для строительства объекта необходимы следующие земельные площади: 

Отработка месторождения осуществляется открытым способом с внешним отвалообразо-

ванием с применением автотранспорта и производством буровзрывных работ. 

Добываемая из карьера руда автосамосвалами доставляется на участок кучного выщелачи-

вания для последующей переработки, а порода вскрыши - во внешние отвалы. 

Состав проектируемых объектов: 

1 Площадка карьера с отвалом: 

- карьер; 

- отвал вскрышных пород; 

- склады почвенно-растительного слоя (ПСП) и рыхлого грунта; 

- монтажная площадка; 

- пруды-отстойники 1, 2; 

- отстойник карьерной воды. 

 

2 Участок кучного выщелачивания: 

- ДСК; 

- площадка размещения штабелей дробленной руды; 

- площадка сорбции с узлом приготовления реагентов; 

- резервный пруд; 

- пруды-отстойники 3,4. 
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Границами открытых горных работ являются дно карьера с его отметкой и размеры внеш-

него контура по длине и ширине (по поверхности). Отметка дна карьера определяется границей 

подсчета запасов и составляет плюс 625,00 м, максимальная разность отметок между верхней 

точкой карьера и дном карьера – 55 м. Параметры карьера Колпинского золоторудного место-

рождения по поверхности определяются с учетом конечной глубины отработки, параметров дна 

карьера и углами наклона бортов, изменяющихся в зависимости от физико-механических 

свойств горных пород и технологических факторов. Размеры карьера на конец отработки в 

плане имеют следующие значения: длина по поверхности – 380 м; ширина по поверхности – 

164 м; длина по дну – 200 м; ширина по дну – 120 м; площадь – 3,67 га. 

Положение проектируемых объектов в плане, относительно карьера, принято следующее: 

- отвал расположен на расстоянии 135 м от западного борта карьера и имеет параметры: 

длина – 265 м, ширина – 222 м, высота – 56 м, площадь – 4,15 га; 

- монтажная площадка расположен на расстоянии 83 м от западного борта карьера и имеет 

следующие параметры: длина – 49 м, ширина – 20 м, площадь – 0,10 га; 

- склад ПСП  и рыхлого грунта расположен на расстоянии 90 м от западного борта карьера 

и имеет следующие параметры: длина – 107 м, ширина – 65 м, высота – 10 м, площадь – 0,55 га; 

- отстойник карьерных вод расположен на расстоянии 26 м от северо-западного борта ка-

рьера и имеет следующие параметры: длина – 35 м, ширина – 12 м, площадь – 0,04 га; 

- участок кучного выщелачивания расположен на расстоянии 530 м от южного борта карь-

ера и занимает площадь 8,80 га. 

Все объекты месторождения связаны автомобильными дорогами.  

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного под строитель-

ство приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование показателей Ед. изм. 
Количе-

ство 

Карьер  га 3,67 

Отвал  га 4,07 

Монтажная площадка га 0,10 

Пруд-отстойник карьерных вод га 0,04 

Склады ПРС и рыхлого грунта га 0,55 

Пруды-отстойники га 0,25 

Автомобильные дороги и площадки га 1,46 

Участок кучного выщелачивания га 6,92 

Всего га 17,06 

Земельный участок кадастровый номер 24:23:8102001:661 га 29,99 

Земельный участок кадастровый номер 24:23:8102001:677 га 1,20 

Земельный участок кадастровый номер 24:23:8102001:682 га 3,07 

Всего га 34,26 
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Срок отработки карьера составляет 3 года, в том числе со стабильной производительностью 

100 тыс.т – 2 года. 

На производстве будут работать: 

Карьер – буровые станки SUNWARD SWDM06, экскаваторы Komatsu РС-400, 

автосамосвалы КАМАЗ-6520, бульдозеры Shantui SD; 

Отвал - бульдозеры Shantui SD,  

ДСК участка рудоподготовки – дробилки СМД-110А, КСД-1200, КМД-1200; 

Вспомогательное оборудование – безнозаправщик, тягач буксировщик, автогрейдер. 

Водоотведение, при принятии проектных решений, предусматривает систему защиты про-

ектируемых объектов от поверхностных и подземных вод, устройства карьерного водоотлива, 

их очистку в отстойниках и сброс очищенных вод в гидросеть в районе производства работ. 

Для сбора поступающей с отвалов воды предусматривается устройство водосборников 

(зумпфов). 

Карьерный водоотлив включает в себя зумпф, карьерную насосную установку, трубопро-

воды и отстойники карьерных вод. Приток подземных вод, атмосферные осадки объединяются 

в зумпфе карьера, образуя карьерные воды, которые перекачиваются карьерной насосной уста-

новкой по трубопроводу в отстойник, располагаемый за пределами карьера. 

В настоящей проектной документации принята механическая очистка карьерных вод. В 

качестве очистных сооружений принят отстойник, разделенный на две части. В первой проис-

ходит частичное осветление воды и осаждение мелких частиц породы, с последующим сбросом 

во вторую, где происходит очистка от нефтепродуктов. Соединяются емкости между собой 

наклонным железобетонным лотком для перетока воды при переполнении верхней емкости. 

Осветленные воды используются на технологические нужды. 

Планируемое место реализации намечаемой деятельности – Красноярский край, 

Курагинский район Колпинское золоторудное месторождение в 10-12 км к северо-востоку от 

пос. Чибижек, земельный участок, площадью 34,30 га. 
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3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым Приказам 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 проведение ОВОС намечаемой хозяйственной 

деятельности осуществляется с использованием совокупности принципов по охране 

окружающей среды: 

- при проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо исходить из 

потенциальной экологи ческой опасности любой деятельности (принцип презумпции 

потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или иной 

деятельности); 

- проведение оценки воздействия на окружающую среду обязательно на всех этапах 

подготовки документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность до ее 

представления на государственную экологическую эксперту (принцип обязательности 

проведения государственной экологической экспертизы); 

- недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий в 

случае реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

- при проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) 

обязан рассмотреть альтернативные варианты достижения цели, намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности; 

- заказчик (исполнитель) выявляет, анализирует и учитывает экологические и иные 

связанные с ними последствия всех рассмотренных альтернативных вариантов достижения 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также «нулевого варианта» (отказ от 

деятельности); 

- обеспечение участия общественности в подготовке н обсуждении материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

являющихся объектом экологической экспертизы как неотъемлемой части процесса проведения 

оценки воздействия на окружающую среду (принцип гласности, участил общественных 

организаций (объединений), учета общественного мнении при проведении экологической 

экспертизы). 
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Обеспечение участия общественности, в том числе информирование общественности о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к процессу проведения 

оценки воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком на всех этапах этого 

процесса, начиная с подготовки технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Обсуждение общественностью объекта экспертизы, включая материалы по оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

организуется заказчиком совместно с органами местного самоуправления в соответствии с 

российским законодательством: 

- материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны быть научно 

обоснованы, достоверны и отражать результаты исследований, выполненных с учетом 

взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических факторов 

(принцип научной обоснованности, объективности и законности экологической экспертизы); 

- технический заказчик обязан предоставить всем участникам процессе оценка 

воздействии окружающую среду возможность своевременного получения полной и 

достоверной информации (принцип достоверности и полноты информации, представляемой на 

экологическую экспертизу); 

- результаты оценки воздействия на окружающую среду служат основной для сведения 

мониторинга, после проектного анализа и экологического контроля за реализацией намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности. 
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4 ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ОВОС 

 

4.1 Цели проведения общественных обсуждений 

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии РФ  

от 16.05.2000 № 372) необходимо выявить Общественные предпочтения для принятия решений 

по реализации проектной документации «Добыча и переработка окисленных руд Колпинского 

золоторудного месторождения» 

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью: 

- реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологически 

значимых решений; 

- выявления различных экологических факторов, характерных для рассматриваемой 

территории, чтобы при выполнении экологической оценки не были опушены серьезные 

негативные воздействия на окружающую среду; 

- учета интересов различных групп населении; 

- обеспечения большей прозрачности и ответственности в принятии решений; 

- снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов. 

 

4.2 Требования законодательства 

Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по ОВОС 

намечаемой деятельности осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства: 

- Конституция РФ (принята 12,12,1903 г,); ст. 24 п.12, ст. 42; 

- Федеральный закон РФ охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7- ФЗ. ст. 3; ст. 11 п. 

1, п. 2, ст. 12 п. 1; 

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. 174-ФЗ «Об экологической Экспертизе»: ст. 9; 

- Положение об оценке воздействия намечаемой: хозяйственной н иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 

372) глава 1 (п. 1.6), глава II (п.2.5., п.2.7.), глава III, глава IV; 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, стр.29,31. 

Информирование и участие общественности осуществляется в соответствии с Положением 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности па окружающую среду 

в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372) и иными 

нормативными правовыми документами в установленном порядке: 
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- информирование и участие общественности осуществляется на всех этапах оценки 

воздействия на окружающую среду; 

- участие общественности и подготовке н обсуждении материалов оценки воздействия на 

окружающую среду обеспечивается заказчиком как неотъемлемая часть процесса проведения; 

оценки воздействия на окружающую среду, организуется органами местного самоуправления 

или соответствующими органами государственной власти при содействии заказчика и в 

соответствии с российским законодательством; 

- технический заказчик осуществляет информирование общественности о реализации 

проекта в период проведения ОВОС на всех этапах: уведомление, составление технического 

задания, подготовки предварительных и окончательных материалов ОВОС. Всем участникам 

процесса ОВОС должна быть представлена полная и достоверная информация; 

- порядок проведения общественных слушании определяется органами местного 

самоуправления при участии заказчика (исполнителя) и содействии заинтересованной 

общественности. Все решения по участию общественности оформляются документально. 

 

4.3 Основные механизмы проведения общественных обсуждений 

В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо: 

- информирование органов власти; 

- использовать общественное консультирование заинтересованных групп среди населения 

и других участников ОВОС. Замечания и предложения от заинтересованных групп принимать в 

письменном виде; 

- проинформировать население о вынесении на обсуждение Задания на проведение ОВОС: 

о том, где можно ознакомиться с Заданием и принимать замечания и предложения от населения 

не менее 30 дней. Данные замечания и предложения учитываются при составлении 

окончательного варианта Задания по оценке воздействия на окружающую среду и должны, 

быть отражены в материалах по оценке воздействия на окружающую среду; 

- провести обсуждение Задания на проведение ОВОС с органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления, на территории которых намечается 

реализация проекта, со специально уполномоченными государственными органами с целью 

получения условий для разработки материалов ОВОС, а также с другими участниками процесса 

оценки воздействия на окружающую среду; 

- на основе Задания разработать предварительные материалы ОВОС и проинформировать 

население и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду о том, где 

можно ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, принимать замечания и 

предложения к предварительным материалам ОВОС не менее 30 дней; 
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- опубликовать объявления об обсуждении материалов ОВОС в официальным изданиях 

органов исполнительной власти субъектов РФ н органов местного самоуправления на 

территории, которых намечается реализация проекта. В объявлении указать адрес и сроки 

принятия замечании и предложений; 

- в соответствии с законодательством РФ совместно с органами местного самоуправления 

провести общественные слушания по обсуждению материалов ОВОС. 

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на 

окружающую среду может осуществляться путем размещения информация по радио, 

телевидению, в периодической печати, Интернете и иными способами, обеспечивающими 

распространение и доступ к информации.  

План проведения общественных обсуждений приведен в таблице 2. 

Таблица 2 - План проведения общественных обсуждений 

Период/ 

срок 
Мероприятия Заинтересованные группы Методы 

1 2 3 4 

1
 э

т
а

п
 

Информирование о проведе-

нии ОВОС. 

Проведение предварительных 

консультаций с целью опре-

деления участников процесса 

ОВОС (в т.ч. заинтересован-

ной общественности), целесо-

образности/ нецелесообразно-

сти проведения обществен-

ных слушаний. 

Администрация Курагинского 

района Красноярского края 

Направление официального письма, Пред-

варительной экологической оценки (ПЭО) 

и проекта ТЗ, включающего план меропри-

ятий общественных обсуждений, с пред-

ложением внести требования и замечания к 

проекту ТЗ, согласовать План мероприятий 

и определить целесообразность/ нецелесо-

образность проведения общественных 

слушаний. Консультации по теле фону и 

личные встречи. 

Информирование о проведе-

нии ОВОС, месте и сроках 

доступа проекта ТЗ на выпол-

нение ОВОС и предваритель-

ной экологической оценки. 

Заинтересованная  

общественность. 

Курагинского района Красно-

ярского края Уполномоченные 

органы государственной власти 

(Управление Росприроднадзора 

по Красноярскому краю, 

Управление Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю  

 Министерство природных ре-

сурсов и экологии Краснояр-

ского края). 

Рассылка уведомлений, ПЭО и проекта ТЗ 

с предложениями внести требования и за-

мечания к проекту ТЗ. Публикации в офи-

циальных СМИ. 

Обеспечение доступа к об-

суждаемым исходным мате-

риалам для сбора замечаний и 

предложений. 

Размещение ПЭО и проекта ТЗ в местах 

общественного доступа, сети Интернет. 

Сбор и учет комментариев от 

заинтересованных сторон при 

составлении 

окончательного варианта ТЗ. 

Размещение специальных журналов пред-

ложений и замечанийвместе с информаци-

онными материалами. Прием замечаний и 

предложений от представителей заинтере-

сованных сторон (в письменном и элек-

тронном виде), телефонных обращений. 

662910 Красноярский край, Курагинский 

район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, д. 

183, кабинет №305, время приема в рабо-

чие дни с 8.00 до 17.00, телефон для спра-

вок 8(39136)2-35-26, 2-22-28. Внесение 

изменение в проект ТЗ. Предложения и 

замечания к ТЗ принимаются в течение 30 

дней с момента публикации объявления. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

1
 э

т
а

п
 

Утверждение окончательно-

го варианта ТЗ. 

Технический заказчик проекта 

и исполнители. 

Согласование окончательного варианта ТЗ 

с печатями организаций и подписями от-

ветственных лиц на титульном листе ТЗ на 

ОВОС. 

Обеспечение доступа к 

утвержденному варианту ТЗ 

в течение всего периода 

проведения процесса ОВОС. 

Заинтересованная  

общественность. 

Курагинского района Красно-

ярского края Уполномоченные 

органы государственной власти 

(Управление Росприроднадзора 

по Красноярскому краю, 

Управление Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю  

 Министерство природных ре-

сурсов и экологии Краснояр-

ского края). 

Размещение утвержденного варианта ТЗ в 

местах общественного доступа, сети  

Интернет. 

2
 э

т
а

п
 

Информирование о сроках и 

месте доступа предвари-

тельного варианта материа-

лов ОВОС. 

Заинтересованная  

общественность. 

Курагинского района Красно-

ярского края Уполномоченные 

органы государственной власти 

(Управление Росприроднадзора 

по Красноярскому краю, 

Управление Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю  

 Министерство природных ре-

сурсов и экологии Краснояр-

ского края). 

Распространение информации через пуб-

ликации в официальных СМИ (муници-

пальные, региональные и федеральные), в 

сети Интернет. 

Направление письменных сообщений. 

Обеспечение доступа к 

предварительным материа-

лам ОВОС. 

Размещен предварительных материалов 

ОВОС в местах общественного достлала, в 

сети Интернет. 

Сбор и учет комментариев 

от заинтересованных сторон 

по предварительным мате-

риалам ОВОС. 

Разрешение специальных журналов пред-

ложений н замечанийвместе с предвари-

тельными материалами ОВОС. 

Прием замечаний и предложений от заин-

тересованных сторон (в письменном и 

электронном виде), телефонных обраще-

ний.662910 Красноярский край, Курагин-

ский район, пгт. Курагино, ул. Партизан-

ская, д. 183, кабинет №305, время приема в 

рабочие дни с 8.00 до 17.00, телефон для 

справок 8(39136)2-35-26, 2-22-28 

Проведение общественных 

обсуждений в форме слуша-

ний (в случае принятия ре-

шения об их целесообразно-

сти). 

Организация и проведение общественных 

слушаний. 

Учет поступивших замеча-

ний, предложений и иной 

информации. 

Заказчик и исполнители ОВОС Составление отчета об учете общественно-

го мнения. 

Подготовка окончательного 

варианта материалов ОВОС.  
Внесение изменений в предварительный 

вариант материалов ОВОС. 
Обеспечение доступа к 

окончательному варианту 

материалов ОВОС в течении 

всего срока с момента 

утверждения последнего 

варианта и до принятия ре-

шения о реализации намеча-

емой деятельности. 

Заинтересованная  

общественность. 

Курагинского района Красно-

ярского края Уполномоченные 

органы государственной власти 

(Управление Росприроднадзора 

по Красноярскому краю, 

Управление Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю  

 Министерство природных ре-

сурсов и экологии Краснояр-

ского края). 

Размещение окончательных материалов 

ОВОС в местах общественного достлала, в 

сети Интернет. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ОВОС 

Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами РФ в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 

благополучия, здоровья населения, природопользования. 

ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации, 

статистики, проведенных ранее исследований. При выявлении недостатка в исходных данных и 

других неопределенностей в определении воздействии намечаемой деятельности на 

окружающую среду, описать данные неопределенности, оценить степень их значимости и 

разработать рекомендации по их устранению.
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6 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОВОС 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской федерации», утвержденным Приказом 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, исследования по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны включать 

следующее: 

- характеристика намечаемой хозяйственной деятельности; 

- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая 

хозяйственная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной 

нагрузки и т.п.), 

- выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 

- оценку воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 

(вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а 

также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических 

последствий); 

- рекомендации мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих 

негативные воздействия; 

- разработку предложений по программе экологического мониторинга и контроля, на всея 

этапах реализации, намечаемой хозяйственно и деятельности; 

- мнение общественности о намечаемой деятельности, а возможности размещения объекта 

на рассматриваемой территории - результаты общественного обсуждения проекта; 

- описание неопределенности в оценке воздействии намечаемой деятельности на 

окружающую среду, разработку рекомендации по проведению после проектного анализа 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности; 

- подготовку предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности (включая краткое изложение для 

неспециалистов). 
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Материалы ОВОС должны быть подготовлены в соответствии с предварительным 

оглавлением: 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОВОС 

1.1. Цели и задачи ОВОС 

1.2. Законодательные требования к ОВОС 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1. Информация о заказчике намечаемой деятельности 

2.2. Информация о исполнителе ОВОС 

2.3. Название объекта материалов ОВОС 

2.4. Характеристика типа обосновывающей документации 

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5. ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Описание технологического процесса 

6.2. Характеристика продукта 

7. 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) 

8. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ 

9. УЧЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

10.1. Описание местоположения 

10.2. Климатическая характеристика 

10.3. Условия землепользования 

10.4. Почвенная характеристика 

10.5. Геологическая характеристика 

10.6. Гидрогеологическая характеристика 

10.7. Гидрологическая характеристика 

10.8. Характеристика растительного и животного мира 

10.9 Хозяйственное использование территории 

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

11.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

11.1.1 Расчет рассеивания и анализ ожидаемого уровня загрязнения атмосферы 

11.1.2 Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны 

11.1.3 Установление норм предельно допустимых выбросов 
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11.2. Оценка шумового воздействия 

11.3. Оценка воздействия на поверхностные воды 

11.4. Оценка воздействия на подземные воды 

11.5. Оценка воздействия на почвы 

11.6. Оценка воздействия на растительный и животный мир 

11.7. Оценка воздействия на водную биоту 

11.8. Оценка воздействия на особо охраняемые территории 

11.9. Оценка воздействия при обращении с отходами 

11.9.1. Расчет количества образования отходов на техническом этапе ведения работ по 

благоустройству территории 

12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ 

ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

12.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

12.1.1 Мероприятия по регулированию выбросов в период неблагоприятных 

метеорологических условий 

12.1.2 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

12.2. Мероприятия по охране водных объектов 

12.3. Мероприятия по охране подземных (грунтовых) вод 

12.4 Мероприятия по охране почв и рациональному использованию 

12.5. Мероприятия по охране растительного и животного мира 

12.6. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов производства и потребления 

12.6.1. Сведения о противоаварийных мероприятиях при обращении с отходами 

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) 

13.1 Мониторинг атмосферного воздуха 

13.2. Мониторинг состояния почвенного покрова 

13.3 Мониторинг состояния подземных (грунтовых) вод 

14. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

15. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА И КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ 

15.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

15.2. Плата за размещение отходов 

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 


