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ТЕХНИЧЕС ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

Проекта рекультивации шламонакопителя №2 ОАО "Сясьский ЦБК" 

КОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Заказчик ОАО "Сясьский ЦБК" 

ИНН 4718011856, КПП 470201001 

Юридический адрес: 187420, Ленинградская обл., Волховский район, г. 

Сясьстрой, ул. Заводская, 1 

Разработчик  проекта 

рекультивации  

ООО "Берг-проект" 

ИНН 7826704476, КПП 784001001 

Юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 

12, кв. 1. 

Почтовый адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, а/я 140. 

Разработчик 

материалов ОВОС 

Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС»  

(ООО «КОСМОС»). 

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, лит. А, 

пом.140Н. 

Почтовый адрес: 196191, Санкт - Петербург, пл. Конституции, д.7, оф.519. 

Тел./факс 602-29-38, 8-921-888-11-46; E-mail: kosmos_eсo@mail.ru 

Генеральный директор – Королева Евгения Борисовна. 

 

Сроки проведения 

ОВОС 

Ориентировочно   ноябрь 2020 - январь 2021г. 

План проведения 

консультации с 

общественностью 

Информирование общественности о сроках и месте доступности 

предварительного варианта материалов ОВОС, включая техническое 

задание на разработку ОВОС, о дате и месте проведения общественных 

слушаний.(ноябрь2020-январь 2021г.) Проведение общественных 

слушаний  - ноябрь-декабрь 2020 г. Сбор замечаний и предложений по 

итогам рассмотрения проектной документации и общественных слушаний  

- ноябрь 2020-январь  2021г. 

Основные методы 

проведения ОВОС 

1. Сопоставление нормативных величин (стандартов) качества среды с 

аналогичными фоновыми показателями природной среды и измеренными, 

либо расчетными показателями в случае воздействий на природную среду 

(«нормативный подход»). 

2. Оценка антропогенных эффектов в экосистемах и популяциях с учетом 

их реального (измеренного или рассчитанного) пространственно-

временного масштаба на фоне природной изменчивости структурных и 

функциональных показателей  («экосистемный» подход). 

3. Анализ всего комплекса фоновых условий. 

4. Оценка потенциального влияния планируемых работ на компоненты 

природной и социально-экономической среды. 

Основные задачи при 
Предварительный анализ планируемых работ и потенциальных факторов 
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проведении ОВОС воздействия на компоненты окружающей среды  и на социально-

экономическую среду; 

Всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в 

районе возможного воздействия; 

Выявление источников потенциального воздействия и их характеристика; 

Проведение оценки значимости воздействий; 

Проведение сравнительного анализа последствий, связанных с 

различными альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора 

предлагаемого варианта;  

Информирование и получение обратной связи от общественности по 

намечаемой деятельности и характере потенциального воздействия; 

Составление предложений по проведению программы производственного 

экологического контроля в качестве вспомогательной меры для 

послепроектного экологического анализа. 

Предполагаемый 

состав и содержание 

материалов по ОВОС 

Введение 

Анализ альтернативных вариантов 

Заказчик и подрядчик 

1.Краткие сведения о проектируемом объекте 

1.1. Общие сведения о предприятии 

2.Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в 

районе расположения объекта 

2.1. Характеристика природных условий в районе расположения объекта 

2.1.1. Физико-географические условия 

2.1.2. Климатические условия 

2.1.3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

2.1.4. Гидрологическая характеристика 

2.1.5. Геоморфологическое строение, рельеф, почвы 

2.1.6. Растительный и животный мир 

2.1.7. Особо охраняемые природные территории 

2.1.8. Характеристика опасных природных и природно-антропогенных 

процессов и явлений 

2.1.9. Характеристика социально-экономической ситуации района 

проектирования объекта 

2.2. Экологическое состояние природной среды  в районе расположения 

объекта 

2.2.1. Состояние атмосферного воздуха 

2.2.2. Комплексная оценка состояния  почвы 

2.2.3. Оценка уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод 

2.2.4. Радиационно-экологические обследование территории 

2.2.5. Оценка шумовых воздействий 

3.Основные проектные решения 

4.Оценка воздействия на окружающую среду 

4.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

4.1.1.Общие сведения о предприятии 

4.2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

4.3. Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при обращении 



 

 

с отходами 

4.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы 

4.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир 

4.6. Акустическое воздействие объекта на окружающую среду 

4.7. Оценка воздействия на окружающую среду при возникновении 

аварийных ситуаций 

5.Программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы 

5.1. Общие положения 

5.2. Производственный экологический контроль и мониторинг за 

состоянием воздушного бассейна 

5.3. Производственный экологический контроль и мониторинг шумового 

воздействия 

5.4. Производственный экологический контроль и мониторинг 

поверхностных и подземных вод 

5.5. Производственный экологический контроль в области обращения с 

отходами 

5.6. Производственный контроль (мониторинг) за состоянием почв 

5.7. Предложения и рекомендации по организации мониторинга 

растительной среды и животного мира 

5.8. Производственный экологический контроль в случае возникновения 

аварийных и чрезвычайных ситуаций 

6.Эколого-экономическая оценка проектных решений 

6.1. Расчет платы за выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 

6.2. Расчет платы за размещение отходов производства и потребления 

6.3. Общая эколого-экономическая оценка 

7.Резюме нетехнического характера 
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