


 
Техническое задание 

 на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
 

1 Заказчик проекта Акционерное общество «Автоспецбаза» (АО 
«Автоспецбаза») 
660060, г. Красноярск, ул. Качинская, 56

2 Основание для 
проектирования 

Инвестиционная программа в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами для АО 
«Автоспецбаза» на 2019-2023 гг. 

3 Вид строительства Реконструкция
4 Цель проектирования Реконструкция полигона твердых коммунальных 

отходов и отдельных видов промышленных 
отходов

5 Проектная организация – 
генеральный 
проектировщик (или 
организации, привлекаемые 
на конкурсной основе)  
 

ООО «ГеоТехПроект»  
Юридический адрес: 660012, г. Красноярск, ул. 
Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507 
Почтовый адрес:660016, г. Красноярск, ул. 
Матросова, д. 10 «Д». 
Телефоны: 8 (391) 205-28-98  
Факс: 8 (391) 269-54-80 
Электронная почта: info@geotehproekt.ru

6 Наименование объекта Реконструкция полигона твердых коммунальных 
отходов и отдельных видов промышленных 
отходов АО «Автоспецбаза» 

7 Местоположение объекта Российская Федерация, Красноярский край, 
Емельяновский район, 22 км Енисейского тракта, 6 
км от правого поворота по а/д «Емельяново-
Частоостровское», земельные участки с 
кадастровыми номерами: №24:11:0330203:67, 
№24:11:0330203:400, №24:11:0000000:26789; 
№24:11:0320201:121.

8 Сроки проведения оценки 
воздействия на 
окружающую среду 

I этап (подготовка технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую 
среду и предварительных материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду): 

октябрь 2020 – декабрь 2020  

II этап (подготовка окончательного варианта 
оценки воздействия на окружающую среду и 
проектной документации):  

После проведения I этап.
9 Объем проектных работ Разработать раздел «Оценка воздействия на 

окружающую среду» в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими природоохранные 
требования к осуществлению хозяйственной 
деятельности.

10 

Цель разработки документа 

Целью работы является экологическое 
обоснование реконструкции полигона, включая: 
- определение возможных неблагоприятных 
воздействий на окружающую среду от реализации 
проекта; 



- оценку экологических последствий реализации 
проекта; 
- разработку мер по уменьшению и 
предотвращению неблагоприятных воздействий на 
окружающую среду и связанных с ней 
социальных, экономических и иных последствий; 
- учет общественного мнения. 
Материалы ОВОС в установленном порядке 
должны быть представлены Заказчику и 
администрации субъекта Российской Федерации.

11 Требование и условия к 
разработке документации 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду» разработать в соответствии с 
требованиями: 
 «Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» 
утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372; 

 Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»; 

 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»; 

 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» и 
другой нормативно-технической 
документацией. 

 
В рамках разработки необходимо: 
 выполнить оценку воздействия объекта на 

окружающую природную среду в результате 
намечаемой деятельности; 

 привести перечень мероприятий по 
минимизации негативного воздействия на 
природную среду; 

 рассмотреть альтернативные варианты 
достижения цели намечаемой хозяйственной 
деятельности; 

 выполнить окончательную оценку воздействия 
объекта на окружающую природную среду в 
результате намечаемой деятельности после 
проведения общественных слушаний и 
представить на государственную 
экологическую экспертизу. 

12 Основные методы 
проведения оценки на 
окружающую среду 

Расчетные методы (анализ фондовых данных, 
ранее выполненных исследований, расчетных 
методик и унифицированных программных 
комплексов на их основе). 

13 Основные задачи при 
проведении оценки 
воздействия на 
окружающую среду 

Определение уровня воздействия на окружающую 
среду при реконструкции полигона. 

14 
Исходные данные 

Необходимые исходные данные Заказчик передает 
Исполнителю в сроки, обеспечивающие 
своевременное выполнение работ. 



15 Предполагаемый состав и 
содержание материалов по 
оценке воздействия на 
окружающую среду 

1. Общие сведения 
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: 
13. Резюме нетехнического характера. 

16 План проведения 
общественных слушаний 

I этап - информирование общественности о 
проведении общественных слушаний и 
проведение общественных слушаний 
технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду и материалов 
по предварительной оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду; 

 



II этап - информирование общественности о 
проведении общественных слушаний и проведение 
общественных слушаний по материалам 
окончательного варианта оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и проектной документации.

17 
Способ информирования 
общественности 

Путем распространения информации в 
периодической печати, через Интернет и иными 
способами, обеспечивающими распространение 
информации.

18 Сроки выпуска проекта  Согласно календарного графика выполнения работ 
по договору подряда.

19 Сопровождение проектной 
документации 

Исполнитель сопровождает согласование  
разработанной документации в процессе 
проведения общественных обсуждений, 
экспертизы, согласования и утверждения 
документации в экспертных организациях и 
органах государственного надзора. 

 
 


