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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 

составе работ по разработке проектной документации: «Рекультивация 

несанкционированной свалки твердых коммунальных и строительных 

отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного завода)» 

 
Наименование 

планируемой 

(намечаемой) 

хозяйственной и иной 

деятельности 

Рекультивация несанкционированной свалки твердых 

коммунальных и строительных отходов (ЧР, г.Гудермес, в 

районе Кирпичного завода) 

Юридический и (или) 

фактический адрес 

Заказчика 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Чеченской Республики, 

Адрес: 364020, Чеченская Республика, г.Грозный, ул. Кутузова, 

5 

Телефон: 8(8712) 223964 

E-mail: mail@mpr-chr.ru 

Юридический и (или) 

фактический адрес 

Исполнителя 

ООО «Строй-инжиниринг», 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова, дом 9, 

пом.1 

Телефон: 8(928)787-28-24; 8(963)585-55-68 

E-mail: adam.bersanovski@mail.ru 

Сроки проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду 

IV квартал 2021 г. 

1-й этап – предварительные материалы для организации 

проведения общественных обсуждений (октябрь-ноябрь 2021 

года). 

2-й этап – окончательные материалы с учетом общественных 

обсуждений (декабрь 2021 года). 

Место расположения 

объекта 

РФ, Чеченская Республика, г.Гудермес 

Основание для 

выполнения работ 

1. Государственный контракт № 08 от 20.09.2021 на 

разработку проектно-сметной документации «Рекультивация 

несанкционированной свалки твердых коммунальных и 

строительных отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного 

завода)». 

2. Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период 2030 

года (утверждены Президентом Российской Федерации 30 

апреля 2012 г.) (задачи по предотвращению и снижению 

текущего негативного воздействия на окружающую среду, 

обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и 



восстановление нарушенных естественных экологических 

систем); 

3. Государственная программа Чеченской Республики 

«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства 

Чеченской республики», утвержденная постановлением 

Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года 

№ 347. 

Нормативно-

законодательные 

требования к 

проведению ОВОС 

1. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

2. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»; 

3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 (Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду) 

Основные методы 

проведения оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

планируемой 

(намечаемой) 

хозяйственной и иной 

деятельности, в том 

числе план проведения 

общественных 

обсуждений 

Для прогнозной оценки воздействия на окружающую среду 

рекомендуется использовать следующие методы: 

- расчётные методы для определения качественных и 

количественных показателей; 

- метод экспертных оценок и сравнительного анализа; 

- метод аналоговых оценок; 

- метод причинно-следственных связей для анализа непрямых 

(косвенных) воздействий. 

 

Общественные обсуждения в процессе проведения ОВОС 

включают следующие последовательные этапы: 

1. Представление в органы местного самоуправления 

информации о намечаемой деятельности. Предварительные 

консультации с целью определения участников процесса оценки 

воздействия на окружающую среду. 

2. Информирование общественности о начале проведения 

процедуры ОВОС. Обеспечение доступа общественности к 

материалам предварительной экологической оценки и 

техническому заданию на ОВОС. Учет замечаний и 

предложений общественности к проведению ОВОС. 

3. Информирование органов местного самоуправления о 

выполнении оценки воздействия на окружающую среду и 

согласование места и времени проведения общественных 

слушаний. 

4. Информирование общественности о месте и времени 

намечаемых общественных слушаний, месте размещения 

предварительного варианта материалов ОВОС, а также журнала 

учета замечаний и предложений общественности и контактной 

информации. 

5. Обеспечение (не менее 10 календарных дней) доступа 

общественности к проекту технического задания на проведение 

оценки ОВОС и журналу учета замечаний и предложений. 

Прием и учет замечаний к проекту технического задания на 

проведение оценки ОВОС. 

6. Обеспечение (не менее 30 календарных дней) доступа 

общественности к предварительному варианту материалов 

ОВОС и журналу учета замечаний и предложений. Прием и 



учет замечаний к предварительному варианту материалов 

ОВОС. 

7. Проведение совместно с органами местного самоуправления 

общественных слушаний по планируемой деятельности с 

составлением протокола. 

8. Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС, с 

учетом предложений, высказанных в ходе общественных 

слушаний, отраженных в протоколе проведения общественных 

слушаний, который должен быть включен в окончательный 

вариант материалов ОВОС в качестве приложения. 

9. Обеспечение доступа общественности к окончательному 

варианту материалов ОВОС, прием и документирование в 

приложениях к материалам ОВОС замечаний и предложений в 

течение 10 календарных дней после проведения общественных 

слушаний 

Основные источники 

данных для 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, статистики и 

результатов инженерных изысканий. 

Степень детализации и полнота проведения оценки воздействия 

должна быть достаточной для определения и оценки возможных 

экологических и связанных с ними социальных, экономических 

и иных последствий реализации намечаемой деятельности. 

 

Предполагаемый состав 

материалов оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

1. Общие сведения о планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: 

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности. 

1.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности и планируемое место ее реализации.  

1.3. Наименование и характеристика обосновывающей 

документации (проектная или иная документация). 

1.4 Цель и необходимость реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

1.5 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности, включая альтернативные варианты достижения 

цели планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности (технические и технологические решения, 

возможные альтернативы мест ее реализации, иные варианты 

реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности в пределах полномочий заказчика), а также 

возможность отказа от деятельности. 

1.6 Технические характеристики планируемого к реализации 

объекта экологической экспертизы, включающие в том числе 

количественные и качественные показатели выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в рамках планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности (по веществам). 

1.7 Техническое задание на проведение оценки воздействия на 



окружающую среду. 

 

2. Описание возможных видов воздействия на окружающую 

среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности по альтернативным вариантам. 

2.1 Технические характеристики планируемого к реализации 

объекта экологической экспертизы, включающие в том числе 

количественные и качественные показатели выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в рамках планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности (по веществам). 

 

3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельностью в результате ее реализации (по альтернативным 

вариантам) (физико-географические, природно-климатические, 

геологические и гидрогеологические, гидрографические, 

почвенные условия, характеристика растительного и животного 

мира, качество окружающей среды, в том числе атмосферного 

воздуха, водных объектов, почв), включая социально-

экономическую ситуацию района реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

3.1 Результаты инженерных изысканий, проведенных в целях 

установления физико-химических показателей состояния 

окружающей среды и последующего принятия решения по 

реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности. 

 

4. Оценку воздействия на окружающую среду (атмосферный 

воздух, поверхностные водные объекты, геологическую среду и 

подземные воды, почвы, растительный и животный мир, 

воздействие отходов производства и потребления на состояние 

окружающей среды, оценка физических факторов воздействия, 

описание возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия 

на окружающую среду при аварийных ситуациях) планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по 

рассмотренным альтернативным вариантам ее реализации, в 

том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

 

5. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного 

негативного воздействия планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в 

том числе по охране атмосферного воздуха, водных объектов, 

по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 

рекультивации нарушенных или загрязненных земель и 

почвенного покрова; по обращению с отходами производства и 

потребления; по охране недр; по охране объектов растительного 

и животного мира и среды их обитания, включая объекты 

растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации и красные книги субъектов Российской 

Федерации; по минимизации возникновения возможных 



аварийных ситуаций и последствий их воздействия на 

окружающую среду. 

 

6. Предложения по мероприятиям производственного 

экологического контроля и мониторинга окружающей среды. 

 

7. Выявленные при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду неопределенности в определении 

воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, подготовка (при 

необходимости) предложений по проведению исследований 

последствий реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, эффективности выбранных 

мер по предотвращению и (или) уменьшению воздействия, а 

также для проверки сделанных прогнозов (послепроектный 

анализ). 

 

8. Обоснование выбора варианта реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, исходя из 

рассмотренных альтернатив, а также результатов проведенных 

исследований. 

 

9. Сведения о проведении общественных обсуждений, 

направленных на информирование граждан и юридических лиц 

о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности и ее возможном воздействии на окружающую 

среду, с целью обеспечения участия всех заинтересованных лиц 

(в том числе граждан, общественных организаций 

(объединений), представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления), выявления 

общественных предпочтений и их учета в процессе проведения 

оценки воздействия на окружающую среду. 

 

10. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. 

10.1 Информация о характере и масштабах воздействия на 

окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности, альтернативах ее реализации, оценке 

экологических и связанных с ними социально - экономических 

и иных последствий этого воздействия и их значимости, 

возможности минимизации воздействий. 

10.2 Сведения о выявлении и учете (с обоснованиями учета или 

причин отклонения) общественных предпочтений при принятии 

заказчиком (исполнителем) решений, касающихся планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

10.3 Обоснование и решения заказчика по определению 

альтернативных вариантов реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

11. Резюме нетехнического характера. 

12. Приложения (графические и текстовые). 

 

Порядок сдачи работы Материалы в объеме: 

-отчет по оценке воздействия на окружающую среду.  



-материалы по информированию общественности и 

общественным слушаниям.  

-откорректированные материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду с учетом замечаний, предложений и 

информации, поступившей от участников процесса 

общественных слушаний.  

-резюме нетехнического характера.  

Материалы передаются заказчику в 4 (четырех) экземплярах на 

бумажном носителе и 3 (трех) экземплярах на электронных 

носителях в формате word., AutoCAD, .pdf. 

Дополнительные 

требования 

Подрядчик (Субподрядчик) осуществляет сопровождение 

материалов ОВОС в рамках прохождения государственной 

экологической экспертизы, вносит изменения по замечаниям 

экспертизы. 

Материалы ОВОС на экологическую экспертизу передает 

Подрядчик (Субподрядчик). 

 


