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Техническое задание
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
намечаемой хозяйственной деятельности
«Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения
«Угахан»
I. Наименование и адрес Заказчика
Заказчик: ООО Горнорудная компания «Угахан».
Адрес заказчика: 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д.
17; контактное лицо – Начальник проектного отдела Герасименко М.А.
+7(3952)79-86-99 (вн. 3001) mag@gvgold.ru
Наименование объекта: Площадка размещения отвалов пустой породы
месторождения «Угахан».
Местонахождение объекта: Иркутская область, Бодайбинский район, в 20
км на северо-запад от п. Кропоткин.
II. Основание для проведения ОВОС
Основанием, для проведения ОВОС является планируемая хозяйственная
деятельность, предусматривающая строительство и эксплуатацию объекта,
относящегося в соответствии с законодательством в области охраны окружающей
среды к объекту I-й категории, оказывающий значительное негативное
воздействие на окружающую среду и относящийся к областям применения
наилучших доступных технологий.
При
проведении
ОВОС
необходимо
учитывать
требования
законодательства об охране окружающей среды, включая положения, следующих
нормативных правовых актов:
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»;











Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».
Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999;
Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ
от 24.06.1998.
III. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
Предположительные сроки проведения ОВОС 1-2 квартал 2021 года.

IV. Форма общественных обсуждений
Согласно п. 4.3 Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372
предполагаемая форма общественного обсуждения может быть в виде: опроса,
слушаний, референдума и т.п.
При принятии решения о форме проведения общественных обсуждений, в
том числе общественных слушаний, необходимо руководствоваться степенью
экологической опасности намечаемой хозяйственной деятельности, учитывать
степень заинтересованности общественности и санитарно-эпидемиологическую
обстановку на территории реализации намечаемой деятельности.
V. Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду,
в том числе план проведения консультаций с общественностью
Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду,
в том числе план проведения консультаций с общественностью выполняются
согласно действующих нормативных документов РФ.
Одним из основных принципов ОВОС является обеспечение на всех
этапах участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду,
являющейся объектом экологической экспертизы как неотъемлемой части
процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду (принцип
гласности, участия общественных организаций (объединений), учета
общественного мнения при проведении экологической экспертизы).

Целью проведения общественных обсуждений является своевременное
предоставление необходимой и понятной информации о планируемой
деятельности объекта «Площадка размещения отвалов пустой породы
месторождения «Угахан»», предоставление общественности и другим
участникам ОВОС возможности высказать свою точку зрения, опасения и
предложения, что позволит учесть мнения заинтересованных сторон и принять
соответствующие меры.
Общественное обсуждение в процессе проведения ОВОС включает
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 ОВОС намечаемой
деятельности. Обеспечение доступа общественности к ТЗ на проведение ОВОС.
Учет замечаний и предложений общественности к ТЗ на проведение ОВОС.
3. Информирование органов местного самоуправления о выполнении материалов
оценки воздействия на окружающую среду и согласование формы общественных
обсуждений.
4. Информирование общественности о форме общественных обсуждений, месте
размещения предварительного варианта материалов ОВОС, а также журнала
учета замечаний и предложений общественности и контактной информации.
5. Обеспечение (не менее 30-ти дней) доступа общественности к
предварительному варианту материалов ОВОС и журналу учета замечаний и
предложений. Прием и учет замечаний к предварительному варианту материалов
ОВОС.
6. Проведение совместно с органами местного самоуправления общественных
обсуждений по утвержденной форме.
7. Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС, с учетом
предложений, высказанных в ходе общественных обсуждений, отраженных в
протоколе проведения ОС, который должен быть включен в окончательный
вариант материалов ОВОС в качестве приложения.
8. Обеспечение доступа общественности к окончательному варианту материалов
ОВОС, прием и документирование в приложениях к материалам ОВОС замечаний
и предложений в течении 30-ти дней после проведения общественных
обсуждений.
Информирование общественности на этапе уведомления о намечаемой
деятельности, предварительной оценки, составления Технического задания, и
этапе уведомления о проведении общественных обсуждений будет
осуществляться через публикации в официальном издании федеральных органов
исполнительной власти («Российской газете»), в официальном издании органов
исполнительной власти Иркутской области («Областная газета»,), в общественнополитической газете «Ленский шахтер», на территории которых намечается

реализация объекта государственной экологической экспертизы, а также на
территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие.
Дополнительное информирование общественности и заинтересованных
сторон может осуществляться путем извещения:
 по радио (в новостных программах областных радиостанциях);
 на телевидении (в региональных новостных программах областных
телеканалов);
 через интернет (на официальном сайте органа местного
самоуправления, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
 и иными способами, обеспечивающими распространение информации
(на досках объявлений и проч.).
В соответствии с п.4.2. Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г.
№372, участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки
воздействия на окружающую среду обеспечивается Заказчиком.
Информирование общественности также обеспечивается Заказчиком.
Результаты обсуждений должны быть документально оформлены,
отражены в материалах ОВОС.
VI. Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую
среду
Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую
среду является выявление, анализ и учет прямых, косвенных и иных последствий
воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта
«Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан»».
Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо
выполнить следующие основные задачи:
 оценить современное (фоновое) состояние компонентов окружающей
среды в районе планируемой деятельности;
 выявить и проанализировать возможные воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду;
 выполнить прогноз и оценку изменений окружающей среды, которые
произойдут в результате осуществления намечаемой деятельности;
 разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного
негативного воздействия проектируемых объектов на окружающую среду;
 разработать предложений к программе производственного экологического
контроля и экологического мониторинга;
 учесть в проектной документации возможные последствия реализации
намечаемой деятельности.
VII. Предполагаемый состав и содержание материалов по оценке
воздействия на окружающую среду

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности должны содержать следующие разделы:
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, 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.
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.
Состав и содержание материалов ОВОС должны удовлетворять
требованиям нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней в области природопользования и охраны окружающей
среды, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
промышленной безопасности, и градостроительной деятельности.

