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Введение 

Проект технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности АО «Междуречье» 

разработан в рамках выполнения процедуры ОВОС по документации «Проект 

доработки участка «Катылынский» Сибиргинского каменноугольного 

месторождения. 1 Этап» в Кемеровской области в связи с добычей каменного угля 

марок Т и ОК, используемого как энергетическое топливо на крупных ТЭЦ, ГРЭС и 

химических комбинатах.  

Необходимость доработки запасов обусловлена изменением «Водного кодекса 

Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ и намерениями Заказчика соблюсти 

Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1 и обеспечить полное извлечение 

полезного ископаемого из недр.   

ОВОС выполняется с целью оценки значимых воздействий и учёта мнения 

заинтересованных сторон. 

По результатам ОВОС будут разработаны эффективные меры для 

предупреждения и снижения негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье населения, мероприятия по экологическому мониторингу и контролю. 

В соответствии с требованиями российского природоохранного 

законодательства, проект технического задания (ТЗ) на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности 

предоставляется для общественного обсуждения. 

В ТЗ на ОВОС Заказчик 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 на окружающую среду по их 

запросам и доступно для общественности в течение всего времени проведения 

оценки воздействия на окружающую среду.  

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 

упущены серьезные негативные воздействия на окружающую среду;  

- учета интересов различных групп населения;  

- получения информации о местных условиях и традициях (с целью 

корректировки проекта или выработки дополнительных мер) до принятия решения;  

- обеспечения большей прозрачности и ответственности в принятии решений; 

- снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов.  

В соответствии с российским законодательством общественное обсуждение 

намечаемой деятельности проводится органами местного самоуправления совместно 

с Заказчиком хозяйственной деятельности. 

Порядок обсуждения с общественностью проекта ТЗ на ОВОС и последующее 

обсуждение материалов ОВОС установлен «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» (утв. Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372). 
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1 Основание для проведения оценки 

Работа по выполнению оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду проводится в соответствии с законом РФ «Об охране 

окружающей среды (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 с изм. от 27.12.2018 г.).  

Настоящим проектом технического задания (ТЗ) определяется объем и порядок 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 

деятельности АО «Междуречье» по «Проект доработки участка «Катылынский» 

Сибиргинского каменноугольного месторождения. 1 Этап». 

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

обязательность проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду 

является выявление значимых воздействий на окружающую среду объектов 

угледобывающего предприятия АО «Междуречья», прогноз возможных последствий 

и рисков для окружающей среды, рекомендации по предупреждению или снижению 

негативных воздействий в процессе эксплуатации объекта. 

Результатом проведения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения 

о возможности реализации намечаемой деятельности с позиций экологической 

безопасности, наименьшего воздействия на окружающую среду и на здоровье 

населения. 

Намечаемая деятельность АО «Междуречье» связана с реализацией проекта 

«Проект доработки участка «Катылынский» Сибиргинского каменноугольного 

месторождения. 1 Этап» с целью добычи каменного угля марок Т и ОК, 

используемого как энергетическое топливо на крупных ТЭЦ, ГРЭС и химических 

комбинатах.  
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2 Основные принципы проведения ОВОС 

Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с 

использованием совокупности принципов по охране окружающей среды в 

Российской Федерации.  

1. Принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая 

намечаемая хозяйственная деятельность может являться источником отрицательного 

воздействия на окружающую среду.  

2. Принцип обязательности проведения ОВОС на всех этапах подготовки 

документации, обосновывающей хозяйственную деятельность.  

3. Принцип альтернативности – при проведении ОВОС рассматриваются 

альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также 

«нулевой вариант (отказ от деятельности).  

4. Принцип превентивности – предпочтение отдаётся решениям, 

направленным на предупреждение возможных неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий.  

5. Принцип гласности – обеспечение участия общественности 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.  

6. Принцип научной обоснованности и объективности – материалы по 

оценке воздействия на окружающую среду должны базироваться на результатах 

научно-технических и проектно-изыскательских работ, объективно отражать 

результаты исследований, выполненных с учётом взаимосвязи различных 

экологических, а также социальных и экономических факторов. 

7. Принцип легитимности – все решения и предложения, рассматриваемые 

в ОВОС. 

8. Принцип информированности – предоставление всем участникам 

процесса ОВОС и рассмотрения мероприятий ООС возможности своевременного 

получения полной и достоверной информации о планируемой деятельности.  

9. Принципы обеспечения нормативного уровня техногенных воздействий 

– минимизация или предотвращение отрицательного влияния на природно-

хозяйственные, социально-экономические и культурно-исторические условия 

территории деятельности, обеспечения максимальной экологической и 

технологической безопасности эксплуатации предприятия.  

10. Принципы контроля – реализация программ мониторинга источников и 

объектов техногенного воздействия.  

11. Принципы платного природопользования – осуществление платежей за 

изъятие и нарушение природных ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и 

размещение отходов, компенсация ущерба от планируемой деятельности.  
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3 Требования к проведению ОВОС 

В ст. 1 закона РФ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.) 

ОВОС определяется как «...вид деятельности по выявлению, анализу и учёту прямых, 

косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или 

невозможности её осуществления». 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности» (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372). 

Согласно «Положению…» при проведении оценки воздействия на окружающую 

среду Заказчик (Исполнитель) обеспечивает использование полной и достоверной 

исходной информации, средств и методов измерения, расчётов, оценок в 

соответствии с законодательством РФ, а специально уполномоченные 

государственные органы в области охраны окружающей среды предоставляют 

имеющуюся в их распоряжении информацию по экологическому состоянию 

территорий и воздействию аналогичной деятельности на окружающую среду 

Заказчику (Исполнителю) для проведения оценки воздействия на окружающую 

среду. 

Степень детализации и полноты 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. 

ОВОС должна быть выполнена на основе имеющейся официальной 

информации, статистики, проведённых ранее исследований, геологических и 

инженерно-экологических изысканий. 

При выявлении недостатка в исходных данных и других неопределённостей в 

установлении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, 

необходимо описать данные неопределённости, оценить степень их значимости и 

разработать рекомендации по их устранению. 

Для оценки воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду могут 

быть использованы следующие методы: 

- расчётные методы - определение параметров воздействий по утверждённым 

методикам, моделирование рассеивания выбросов в атмосферном воздухе; 

- метод аналоговых оценок - определение параметров воздействий с 

использованием данных по объектам - аналогами; 

- метод экспертных оценок для оценки воздействий, параметры которых не 

могут быть определены непосредственными измерениями/расчётами; 

- «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий; 

- метод причинно-следственных связей для анализа непрямых (косвенных) 

воздействий; 

- методы оценки рисков. 
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4 Состав и содержания материалов ОВОС 

Состав и содержание материалов ОВОС должны быть выполнены в 

соответствии с законодательными и нормативными требованиями в области охраны 

окружающей среды, здоровья населения, природопользования. 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации» 

от 16.05.2000 г. № 372, оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности должна включать следующее: 

- характеристику намечаемой деятельности; 

- анализ состояния территории; 

- выявление возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую 

среду; 

- оценку воздействий на окружающую среду намечаемой деятельности; 

- рекомендации по уменьшению, смягчению или предотвращению негативных 

воздействий; 

- разработку предложений по программе экологического мониторинга и 

контроля на всех этапах реализации намечаемой деятельности; 

- описание неопределённости в оценке; 

- подготовку предварительного варианта материалов ОВОС намечаемой 

хозяйственной деятельности (включая краткое изложение для неспециалистов). 

- подготовку окончательного варианта материалов ОВОС с учётом замечаний, 

предложений и информации поступившей от участников процесса ОВОС на стадии 

обсуждения. 

Материалы ОВОС должны быть подготовлены в соответствии с предложенным 

содержанием (Приложение 1). 
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5 Информирование и участие общественности 

5.1 Требования законодательства  

Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов 

по ОВОС намечаемой деятельности закреплено следующими законодательными 

актами: 

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

(с изм. от 27.12.2018 г); 

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (с изм. на 01.05.2019 г); 

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372); 

 - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131 (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 03.07.2019 г); 

 - «Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

5.2. Обязанности сторон 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», к полномочиям органов местного самоуправления 

относится:  

- делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях 

экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов 

экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на соответствующей 

территории и в случае возможного воздействия на окружающую среду хозяйственной 

и иной деятельности, намечаемой другой административно-территориальной 

единицей; 

- принятие и реализация в пределах своих полномочий решений по вопросам 

экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, 

опросов, референдумов, заявлений общественных экологических организаций 

(объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы; 

- организация общественных обсуждений, проведение опросов, референдумов 

среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе; 

- организация по требованию населения общественных экологических 

экспертиз; 

- информирование федеральных органов исполнительной власти в области 

экологической экспертизы о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

территории соответствующего муниципального образования; 

- информирование органов прокуратуры, федеральных органов исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации о начале реализации объекта экологической 
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экспертизы без положительного заключения государственной экологической 

экспертизы; 

- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

иных полномочий в данной области. 

В соответствии с п. 4.2. «Положения об ОВОС» участие общественности в 

подготовке и обсуждении материалов ОВОС обеспечивается Заказчиком как 

неотъемлемая часть процесса проведения ОВОС, организуется органами местного 

самоуправления или соответствующими органами государственной власти при 

содействии Заказчика. 

В соответствии с «Положением об ОВОС» с целью выявления общественных 

предпочтений и их учета в процессе оценки 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. 

В соответствии с п. 4.7. «Положения об ОВОС» решение о целесообразности 

или нецелесообразности проведения общественных слушаний, а также о форме их 

проведения принимают органы местного самоуправления, на территории которых 

предполагается реализация хозяйственной деятельности. 

В соответствии с п. 4.9. «Положения об ОВОС» порядок проведения 

общественных слушаний определяется органами местного самоуправления при 

участии Заказчика и содействии заинтересованной общественности. Все решения по 

участию общественности оформляются документально. 

5.3 Основные мероприятия общественных обсуждений 

1. Подача в органы местного самоуправления Ходатайства (Декларации) о 

намечаемой деятельности по документации «Проект доработки участка 

«Катылынский» Сибиргинского каменноугольного месторождения. 1 Этап». 

2. Проведение предварительных консультаций с целью определения участников 

процесса ОВОС, в том числе заинтересованной общественности, целесообразности 

проведения (не проведения) общественных слушаний. Получение соответствующих 

постановлений о проведении общественных обсуждений в рамках ОВОС. 

3. Информирование органов власти. 

4. Информационные письма и материалы для проведения назначенных 

общественных обсуждений (Ходатайство (Декларация) о намерениях, проект 

Технического задания на проведение ОВОС намечаемой деятельности) направляются 

по электронной почте в органы местного самоуправления и в специально 

уполномоченные контролирующие и надзорные органы. 

5. Информирование общественности о проведении обсуждения проекта ТЗ на 

ОВОС через публикации в официальных СМИ (муниципальные, региональные и 

федеральные СМИ). Обеспечение доступа к материалам для проведения 

общественных обсуждений в рамках ОВОС, путём их размещения в местах 

общественного доступа. 

6. Сбор мнения заинтересованных сторон при обсуждении проекта ТЗ на ОВОС. 

Все полученные замечания и предложения документируются и отражаются в 

материалах ОВОС. 
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7. Учет мнения общественности и требований специально уполномоченных 

органов по охране окружающей среды и других участников процесса ОВОС при 

составлении ТЗ путем внесений изменений в первоначальный вариант, составление и 

утверждение окончательного варианта ТЗ. 

8. Обеспечение доступа к утверждённому варианту ТЗ в течение всего периода 

проведения процесса ОВОС. 

9. Информирование через СМИ и Интернет о сроках и месте доступности 

предварительного варианта материалов ОВОС, о дате и месте проведения 

общественных слушаний (не позднее, чем за 30 дней до окончания проведения 

общественных обсуждений/проведения общественных слушаний). 

10. Предоставление возможности общественности ознакомиться с 

предварительным вариантом материалов ОВОС и представить свои замечания в 

течение 30 дней с момента публикации объявления об их размещении. 

11. Проведение общественных слушаний (в случае принятия решения об их 

целесообразности) через 30 дней с момента публикации о предоставлении на 

обсуждение предварительных материалов ОВОС. По результатам общественных 

слушаний будет составлен протокол, где чётко фиксируются основные вопросы 

обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью и Заказчиком 

(если таковой будет выявлен). Протокол подписывается представителями органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, граждан, общественных 

организаций (объединений), Заказчика. Протокол проведения общественных 

слушаний входит в качестве одного из приложений в окончательный вариант 

материалов ОВОС. 

12. Принятие от заинтересованных сторон письменных замечаний и 

предложений к материалам общественных обсуждений, документирование этих 

предложений в приложениях к материалам ОВОС в течение 30 дней после окончания 

общественного обсуждения. 

13. Учёт поступивших замечаний, предложений и иной информации от 

участников процесса ОВОС путём внесений изменений в предварительный вариант 

материалов ОВОС, составление и утверждение окончательного варианта материалов 

ОВОС. 

14. Обеспечение доступа общественности к окончательному варианту 

материалов ОВОС в течение всего срока с момента утверждения последнего варианта 

и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

План проведения и основные методы общественных обсуждений представлены 

в Приложении 2 к Проекту технического задания. 
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Приложение 1 Предварительные содержание материалов ОВОС 
 

КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

1.1 ЗАКАЗЧИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.2 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

1.3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО 

ОТРАБОТКЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА 

1.3.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСКРЫТИЮ ЛИЦЕНЗИОННОГО 

УЧАСТКА 

1.3.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВСКРЫШНЫХ 

ПОРОД 

1.3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПОРОДЫ И 

УГЛЯ 

1.3.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ УЧАСТКА 

1.3.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ С УЧАСТКА  

1.3.6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УЧАСТКА  

1.3.7 АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1.3.8 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПО ОКОНЧАНИЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧАСТКА 

1.4 ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.5 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

1.5.1 ЛАНДШАФТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 

1.5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1.5.3 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1.5.4 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1.5.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.5.6 ПОЧВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  

1.5.7 КЛИМАТИЧЕСКИЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.5.8 СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

1.5.9 РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

1.5.10 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРИТОРИИ 

1.5.11 МАТЕРИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

1.5.12 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СКОТОМОГИЛЬНИКОВ И 

БИОТЕРМИЧЕСКИХ ЯМ, СВАЛКАХ И ПОЛИГОНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

1.5.13 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ (СТАТУС, ЦЕННОСТЬ, 

НАЗНАЧЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕНИЕ) 

1.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ  
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1.7 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

1.8 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

1.9 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ  

2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ К НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.2. ТРЕБОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ  

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ  

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ  

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ  

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР  

11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР  

12 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМЫ ООПТ  

13 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  

14 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

15 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УСЛОВИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

16 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ  

17 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

19 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

20. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ  

20.1. ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РИСКОВ ТЕРРИТОРИИ  

20.2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ АНТРОПОГЕННЫХ РИСКОВ В РАЙОНЕ 

ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ 

20.3. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ НАМЕЧАЕМОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

20.3.1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ШТАТНОМ 

РЕЖИМЕ 

20.3.2. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С 

АВАРИЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

20.4. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 

20.4.1. МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИМИ РИСКАМИ 

ТЕРРИТОРИИ 

20.4.2. МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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21.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ. НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ 

21.1. ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

21.2. ПЛАТЕЖИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

21.3.ЗАТРАТЫ НА СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКУ И СДАЧУ ОТХОДОВ  

21.4 РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ОБЪЕКТАМ 

ЖИВОТНОГО МИРА (ОХОТРЕСУРСАМ)  

21.5 ЗАТРАТЫ НА ВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

21.6 РАСЧЕТ УЩЕРБА ЛЕСНЫМ РЕСУРСАМ  

21.7 ЗАТРАТЫ НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

КНИГА 2. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

КНИГА 3. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  

ОГЛАВЛЕНИЕ  

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ  

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

ВВЕДЕНИЕ  

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1 ЗАКАЗЧИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.2 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ  

1.3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО 

ОТРАБОТКЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА  

1.3.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСКРЫТИЮ ЛИЦЕНЗИОННОГО 

УЧАСТКА  

1.3.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВСКРЫШНЫХ 

ПОРОД  

1.3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПОРОДЫ И 

УГЛЯ 14 

1.3.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ УЧАСТКА 

1.3.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ С УЧАСТКА 

1.3.6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УЧАСТКА  

1.3.7 АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

1.3.8 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПО ОКОНЧАНИЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧАСТКА 

1.4 ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ  

1.6 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

1.7 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

1.8 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ  

2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ К НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.2. ТРЕБОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ  

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ  

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ  

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР  

11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР  

12 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМЫ ООПТ  

13 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

14 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

15 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УСЛОВИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

16 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ  

17 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 61 

18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

19 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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Приложение 2 План проведения и основные методы 

общественных обсуждений 

Мероприятия Заинтересованн

ые группы 

Методы 

Информирование о проведении 

ОВОС. Подача заявлений. 

Проведение предварительных 

консультаций с целью определения 

участников процесса ОВОС (в том 

числе заинтересованной 

общественности), 

целесообразности/нецелесообразн

ости проведения общественных 

слушаний. Получение 

соответствующих постановлений. 

Орган местного 

самоуправления. 

Направление Ходатайства 

(Декларации) о намерениях и 

заявления о назначении 

общественных обсуждений в 

рамках ОВОС, в т.ч. проект плана 

мероприятий общественных 

обсуждений, с просьбой 

определить 

целесообразность/нецелесообразн

ость проведения общественных 

слушаний. Консультации по 

телефону. 

Информирование о проведении 

ОВОС, о месте и сроках доступа 

Ходатайства (Декларации) о 

намерениях, предварительной 

экологической оценки и проекта ТЗ 

на проведение ОВОС 

Орган местного 

самоуправления, 

заинтересованная 

общественность, 

контролирующие 

и надзорные 

органы. 

Электронная рассылка 

информационных писем, 

Ходатайства (Декларации) о 

намерениях, проекта ТЗ на 

проведение ОВОС, с 

предложением внести требования 

и замечания к проекту ТЗ 

Публикации в официальных СМИ 

и сети Интернет. 

Обеспечение доступа к материалам 

для обсуждения с целью сбора 

замечаний и предложений 

Орган местного 

самоуправления, 

заинтересованная 

общественность, 

контролирующие 

и надзорные 

органы. 

Размещение Ходатайства 

(Декларации) о намерениях 

предварительной экологической 

оценки, проекта ТЗ в местах 

общественного доступа и сети 

Интернет 

Сбор и учет комментариев от 

заинтересованных сторон при 

составлении окончательного 

варианта ТЗ 

Орган местного 

самоуправления, 

заинтересованная 

общественность, 

контролирующие 

и надзорные 

органы. 

Размещение специальных 

журналов предложений и 

замечаний вместе с 

информационными письмами и 

материалами для обсуждения в 

рамках ОВОС. Приём 

комментариев от представителей 

заинтересованных сторон (в 

письменном и электронном виде), 

телефонных обращений. 

Консультации специалистов 

Заказчика и Исполнителя по 

телефону в специально 
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Мероприятия Заинтересованн

ые группы 

Методы 

определённые дни и часы. 

Внесение изменение в проект ТЗ. 

Комментарии принимаются в 

течение 30 дней с момента 

публикации объявления о 

предоставлении проекта ТЗ 

Утверждение окончательного 

варианта ТЗ 

Заказчик проекта 

и исполнители 

ОВОС 

Согласование окончательного 

варианта ТЗ с печатями 

организаций и подписями 

ответственных лиц на титульном 

листе ТЗ на ОВОС 

Обеспечение доступа к 

утверждённому варианту ТЗ в 

течение всего периода проведения 

процесса ОВОС 

Заказчик проекта 

и исполнители 

ОВОС 

Размещение утверждённого 

варианта ТЗ в местах 

общественного доступа и 

Интернет 

Информирование о сроках и месте 

доступа предварительного 

варианта материалов ОВОС 

Орган местного 

самоуправления, 

заинтересованная 

общественность, 

контролирующие 

и надзорные 

органы. 

Распространение информации 

через: публикации в официальных 

СМИ (муниципальные, 

региональные и федеральные) и в 

сети Интернет. 

Направление письменных 

сообщений. 

Обеспечение доступа к 

предварительным материалам 

ОВОС 

Орган местного 

самоуправления, 

заинтересованная 

общественность, 

контролирующие 

и надзорные 

органы. 

Размещение предварительных 

материалов ОВОС в местах 

общественного доступа и сети 

Интернет 

Сбор и учёт комментариев от 

заинтересованных сторон по 

предварительным материалам 

ОВОС 

Орган местного 

самоуправления, 

заинтересованная 

общественность, 

контролирующие 

и надзорные 

органы. 

Размещение специальных 

журналов предложений и 

замечаний вместе с 

предварительными материалами 

ОВОС. 

Приём комментариев от 

представителей заинтересованных 

сторон (в письменном и 

электронном виде), телефонных 

обращений. 

Консультации специалистов 

Заказчика и Исполнителя по 

телефону в специально 

определённые дни и часы. 

Предложения и замечания 



Ю 

Проект ТЗ на ОВОС 

ООО «СибПроектГрупп»                                                                  18 

 

 

Мероприятия Заинтересованн

ые группы 

Методы 

принимаются в течение 30 дней с 

момента публикации объявления о 

предоставлении предварительных 

материалов ОВОС 

Проведение 

общественных слушаний (в случае 

принятия решения об их 

целесообразности) 

Орган местного 

самоуправления, 

заинтересованная 

общественность. 

Заказчик и 

исполнители 

ОВОС. 

Организация и проведение 

общественных слушаний. 

Оформление протокола через 30 

дней с момента публикации 

объявления о предоставлении 

предварительных материалов 

ОВОС 

Учет поступивших замечаний, 

предложений и иной информации 

Заказчик и 

исполнители 

ОВОС 

Составление отчёта об учёте 

общественного мнения 

Сдача отчёта и получение 

протокола от ОМС по результатам 

проведения общественных 

обсуждений материалов ОВОС 

Орган местного 

самоуправления. 

Заказчик и 

исполнители 

ОВОС  

 

Сдача отчета о проведении 

общественных обсуждений в 

рамках процедуры ОВОС 

Получение протокола Комиссии по 

результатам проведения 

общественных обсуждений 

материалов ОВОС 

Подготовка 

окончательного варианта 

материалов ОВОС 

Заказчик и 

исполнители 

ОВОС  

 

Внесение изменений в 

предварительный вариант 

материалов ОВОС 

Обеспечение доступа к 

окончательному варианту 

материалов ОВОС в течение всего 

срока с момента утверждения 

последнего варианта и до принятия 

решения о реализации намечаемой 

деятельности 

Заказчик ОВОС. 

 

Предоставление окончательных 

материалов ОВОС в офисе 

Заказчика 
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