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Используемые сокращения

ОВОС - Оценка воздействия на окружающую среду;

ООС - Охрана окружающей среды;

ТЗ - Техническое задание;

СМИ - Средства массовой информации;

ОМС - Органы местного самоуправления;

ВО - Волгоградская область
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Основание для проведения ОВОС

Основанием  для  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду 
является  выявление  значимых  воздействий  на  окружающую  среду  намечаемой 
деятельности  по  рекультивации  земель,  нарушенных  при  размещении  отходов, 
после ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

Результатом выполнения ОВОС должно стать обоснование выбора проектного 
решения  с  позиций  экологической  безопасности,  наименьшего  воздействия  на 
окружающую среду и здоровье населения.

Настоящим техническим заданием определяются объем и порядок проведения 
оценки  воздействия  на  окружающую  среду  планируемой  деятельности  по 
рекультивации  земель,  нарушенных  при  размещении  отходов,  после  ликвидации 
объектов накопленного вреда окружающей среде.

Наименование объекта

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  накопленных 
отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области

Наименование и адрес Заказчика

Администрация Иловлинского муниципального района Волгоградской области

403071, Волгоградская обл., Иловлинский район,  р.п. Иловля, ул. Буденного д.47 

Наименование и адрес Исполнителя

Закрытое  акционерное  общество  Проектно-изыскательский  институт 
«Гипроводстрой»

400005 г. Волгоград, пр. Ленина, 86

Сроки проведения ОВОС

август-ноябрь 2019г.

Основные методы проведения ОВОС:

 1. Расчетные методы определения параметров воздействия по утвержденным 
методикам.

 2. Выполнение  следующих  изыскательских  работ,  обеспечивающих 
использование  полной  и  достоверной  исходной  информации,  средств  и 
методов измерения, расчетов, оценок в соответствии с законодательством РФ: 

 2.1. инженерно-геодезические изыскания;

 2.2. инженерно-геологические изыскания;

 2.3. инженерно-гидрометеорологические изыскания;

 2.4. инженерно-экологические изыскания.

 3. Сбор от всех специально уполномоченных государственных органов в области 
охраны  окружающей  среды  имеющейся  в  их  распоряжении  информации, 
необходимой  для  проведения  ОВОС,  по  экологическому  состоянию 
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проектируемой территории.

План проведения консультаций с общественностью

1. Информирование  общественности  через  СМИ  о  начале  работ  по  ОВОС: 

намечаемой  деятельности  по  рекультивации  земель,  нарушенных  при 

размещении  отходов,  после  ликвидации  объектов  накопленного  вреда 

окружающей среде и составлении ТЗ на проведение ОВОС, сроках и месте его 

доступности — август 2019г.;

2. Предоставление  обосновывающей  документации,  содержащей  общее 

описание  намечаемой  деятельности,  цели  её  реализации,  возможные 

альтернативы,  описание  условий  её  реализации,  иную  информацию, 

предусмотренную действующими нормативными документами, и проект ТЗ на 

проведение  ОВОС  Заказчику,  для  обеспечения  доступа  к  ней 

заинтересованной общественности — август 2019г.;

3. Проведение предварительных консультаций с целью определения участников 
процесса  ОВОС,  в  том  числе  заинтересованной  общественности,  сбор 
замечаний и предложений к проекту ТЗ на проведение ОВОС — август 2019г.;

4. Информирование через СМИ о сроках и месте доступности предварительного 
варианта материалов ОВОС и утвержденного ТЗ на проведение ОВОС, о дате 
и месте проведения общественных обсуждений (слушаний) — сентябрь 2019г.;

5. Предоставление  предварительного  варианта  материалов  ОВОС  и 
утвержденного  ТЗ  на  проведение  ОВОС  Заказчику,  для  обеспечения 
возможности  общественности  ознакомиться  с  ними  и  представить  свои 
замечания — сентябрь 2019г.;

6. Сбор  и  документирование  в  журнале  замечаний  и  предложений  к 
предварительному варианту материалов ОВОС — сентябрь 2019г.;

7. Проведение общественных обсуждений (слушаний) — октябрь 2019г.;

8. Сбор и документирование в журнале замечаний и предложений к материалам 
ОВОС  -  в  течение  30  дней  после  окончания  общественного  обсуждения 
(слушания)

Доступ  общественности  к  материалам  ОВОС  намечаемой  хозяйственной 
деятельности по ликвидации объектов накопленного вреда обеспечивается на всех 
этапах работ по проведению ОВОС.

Основные задачи при проведении ОВОС:

1. Выполнение  оценки  существующего  (до  начала  намечаемой  деятельности) 
состояния  компонентов  окружающей  среды  на  территории  объекта 
накопленного  вреда  окружающей  среде,  включая  состояние  атмосферного 
воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительности, 
ресурсов  животного  мира.  Описание  климатических,  геологических, 
гидрологических,  ландшафтных,  социально-экономических  условий  на 
территории  объекта  накопленного  вреда.  Характеристика  существующего 
состояния  здоровья  населения  на  территории,  прилегающей  к  объекту 
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накопленного вреда окружающей среде;

2. Проработка  вариантов  мероприятий,  уменьшающих,  смягчающих  и/или 
предотвращающих  негативные  воздействия  намечаемой  хозяйственной   и 
иной  деятельности  на  окружающую  среду,  оценка  их  эффективности  и 
возможности реализации.

Предполагаемый состав и содержание материалов по ОВОС:

 1. Общие сведения

 1.1. Заказчик деятельности.

 1.2. Название объекта.

 2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.

 3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

 4. Описание  вариантов  достижения  цели  намечаемой  хозяйственной  и  иной 
деятельности, включая предлагаемый и "нулевой вариант".

 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.

 13. Резюме нетехнического характера.
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