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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту 

«Ликвидация битумного хранилища в районе п. ст. Тальжино 

Новокузнецкого муниципального района (2 этап)» 

 

 

№ 

п/п 

Перечень данных 

и требований 
Основные данные и требования 

1 2 3 

1 
Наименование 

организации Заказчика 
Администрация Новокузнецкого муниципального района 

2 
Местоположение 

объекта 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный 

район, район п. ст. Тальжино.  

3 

Наименование 

проектной 

организации 

ООО «ПКК СибРегионПроект» 

4 
Стадийность 

проектирования 

Проектная документация 

5 
Вид намечаемой 

деятельности 

работы по ликвидации битумного хранилища, методом 

рекультивации 

6 

Предполагаемое 

направление 

рекультивации земель 

Санитарно-гигиеническое 

7 

Основные технико-

экономические 

показатели 

проектируемого 

объекта 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь ликвидации и 

рекультивации 
га 0,4393 

Ликвидация объекта негативного воздействия на окружающую 

среду (подготовительный этап к рекультивации нарушенных 

земель) 

Организация подъездных путей, 

площадки хранения 

автотранспорта и спецтехники, 

ванн мытья колес 

шт. 1 

Вывоз несанкционированно 

размещенных отходов 
м3 75 

Демонтаж несущих подземных 

конструкции битумного 

хранилища и вывоз строительных 

отходов 

м3 548 

Технический этап рекультивации 

Сорбция смеси воды и 

нефтешлама торфяным 

мелиорантом 

га 0,12 

тыс.м3 0,0292 

тыс.м3 0,4393 



Снятие загрязненного 

нефтепродуктами техногенного 

грунта с ТМ 

тыс.м3 9,211 

Нанесение ППП 
га 0,4393 

тыс.м3 9,211 

Грубая планировка 

рекультивируемой поверхности 

га 0,4393 

тыс.м3 1,3117 

Подсыпка (10 % от объема 

наносимого ППП) 

га 0,4393 

тыс.м3 0,9211 

Чистовая планировка 

рекультивируемой поверхности 

га 0,4393 

тыс.м3 0,4393 

Погрузка ППП тыс.м3 10,1321 

Биологический этап рекультивации 

Обработка, прикатывание грунтов га 0,4393 

Внесение минеральных удобрений 
га 0,4393 

кг 79,17 

Посев многолетних трав 
га 0,4393 

кг 16,91 

Уход за травами га 0,4393 

Продолжительность: 

-технического этапа; 

-биологического этапа; 

-сдача земель, уход, мониторинг*  

 

лет 

лет 

лет 

 

3 

2 

1 

*- осуществляется после сдачи земельного участка 

8 
Цель проведения 

работ 

выявление значимых воздействий на окружающую среду, 

рекомендации по предупреждению или снижению 

возможных негативных воздействий намечаемого объекта 

9 
Задачи проведения 

работ 

– Выполнить оценку существующего (фонового) состояния 

компонентов окружающей среды в районе объекта, включая 

состояние атмосферного воздуха, почвенных и водных 

ресурсов, растительности и животного мира. Дать описание 

климатических, геологических, гидрогеологических, 

ландшафтных, социально-экономических условий в районе 

расположения намечаемого объекта. 

– Провести комплексную оценку воздействия на 

окружающую среду. 

– Определить количественные характеристики воздействия 

на окружающую среду. 

– Разработать мероприятия по предотвращению и/или 

снижению возможного негативного воздействия. 

– Разработать рекомендации по проведению экологического 

мониторинга. 

10 
Требования к 

проведению ОВОС 

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;  

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

- Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления 

СанПиН 2.1.7.1322-03 от 15.06.2003;  



- «Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.07.2000 № 554;  

- «Положения о порядке осуществления государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на объектах 

железнодорожного транспорта» от 25.09.2000 № ЦУВС-782, 

зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 

10.11.2000 № 2447; 

- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;  

- Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха». 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 

04.05.2020 № 542 «Об утверждении правил организации 

работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде». 

- «Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 r. №136-ФЗ; 

- «Лесной кодекс РФ» от 4.12.2006 r. №200-ФЗ; 

- «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 r. №74-ФЗ. 

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 

23.11.1995г. №174-ФЗ 

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 r. № 

52ФЗ; 

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 r. №33-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ; 

- Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 

23.02.1995 r. №26-ФЗ; 

- Федеральный закон «О недрах» от 03.03.1995 r. №27-ФЗ. 

11 
Требование к составу 

ОВОС 

– Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности. 

– Анализ состояния территории, на которую может оказать 

влияние намечаемая хозяйственная деятельность. 

– Выявление возможных воздействий намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

– Оценку воздействия на окружающую среду. 

– Рекомендации мероприятий, уменьшающих, смягчающих 

или предотвращающих негативные воздействия. 

– Разработку предложений по программе экологического 

мониторинга и контроля на всех этапах реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности. 

– Эколого-экономическую оценку рассматриваемого 

проекта. 

– Мнение общественности о намечаемой деятельности и 

возможности размещения объекта на рассматриваемой 

территории – результаты общественного обсуждения 

проекта. 



12 

Информирование и 

участие 

общественности 

Во исполнение требований природоохранного 

законодательства и в соответствии с Федеральным законом 

от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» с 

изменениями на 30 декабря 2020 года, с Положением 

(утвержденным приказом Госкомэкологии Российской 

Федерации от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации»). С целью определения 

общественного мнения и обеспечения возможности его 

учета в проектных решениях, необходимо осуществлять 

информирование общественности о реализации проектной 

документации в период проведения ОВОС. 

Информация в кратком виде публикуется в официальных 

изданиях Федеральных органов исполнительной власти, в 

официальных изданиях органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, на 

территории которых намечаемая хозяйственная и иная 

деятельность может оказать воздействие.  

Результаты общественных слушаний должны быть 

документально оформлены, отражены в материалах ОВОС и 

представлены в надзорные органы для получения 

соответствующих согласований с учетом общественного 

мнения. 

13 
Исходные данные 

 

- отчет по инженерно-геодезическим изысканиям; 

- отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 

- отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям; 

- отчет по инженерно-экологическим изысканиям; 

Письма: 

- об общераспространенных полезных ископаемых на 

территории изысканий; 

- об отсутствии (наличии) объектов культурного наследия 

местного значения; 

- об отсутствии (наличии) особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) местного значения; 

- о территориях традиционного природопользования малых 

народов Сибири; 

- об отсутствии (наличии) на участках работ рекреационных 

зон; 

- о наличии (отсутствии) на участках работ защитных лесов, 

защитных участков лесов и лесопарковых зеленых поясов; 

- о наличии (отсутствии) поверхностных и подземных 

источников водоснабжения и их зонах санитарной охраны; 

- об отсутствии (наличии) в районе работ скотомогильников 

(в т.ч. сибиреязвенных) и биотермических ям; 

- о местах захоронения трупов животных, павших от 

сибирской язвы; 

- о ближайших полигонах ТБО (номером лицензии, адрес) и 

свалках, на территории изысканий, согласно 

предоставленному графическому материалу. 

- животном мире; 

- плотности и численности охотничьих ресурсов; 

- наличии (отсутствии) путей миграции, мест массового 

размножения (гнездования); 



- наличии (отсутствии) особо охраняемых природных 

территорий регионального значения 

- о редких и исчезающих видах растений, грибов и 

животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской 

области; 

- заключение о наличии (отсутствии) полезных ископаемых 

- об отсутствии (наличии) в районе изысканий 

скотомогильников 

- иные материалы, предусмотренные действующими 

нормативно-правовыми актами РФ 

14 

Сроки проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду 

IV квартал 2020г. – I квартал 2021г. 

15 Особые условия 

1. Сейсмичность площадки - 8 баллов. 

2. Расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 

39˚С. 

3. Снеговой район – IV (2,4 кПа) 

16 

Требования к 

документации, 

количеству 

комплектов 

- 4 (четыре) сброшюрованных оригиналов на русском языке. 

Документация в электронном виде: 

- 1 (один) электронный носитель с русскоязычной версией с 

файлами в форматах создания. 

- Текстовая часть в формате doc и pdf. 

- Графическая часть в формате pdf, dwg. 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер ООО «ППК «СибРегионПроект»    М.В. Петров 


