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ТЕХНИЧЕСКОЕ

новой технологии
на проведение оценки воздействия на окружающую среду
в
<<утилизация отходов v классов опасности, образующихся розультате
деятельности ооо <<Трансстроймеханизация>>>

п/п

FIаименованrле

1

заказ.rргк работы

описание
Общество с ограниченной отвgтственностью
<<Трансстроймеханизацио (ООО
<Трансстроймеханизация >).
Юридический алрес: 121059, г. Мооква, ул, Киевская,
д. 1,к.2,этаж 10, ком.6
Фактический адрес: 121059, г, Москвъ ул, Киевская, д,
7, корп.2, подъезд 7
Телефон/факс: 8(495) 982-31 -62
инн 77155б8411
кIIп 997450001

Бик 0420078з5

огрн

|057?474T3767
((JKOпepl,HU_

Автономная rrекоммерческая организация
экологичеокйй центр по проблемам окружающей среды
<Экотеррш (АНО <Экотерра>)
119899, i. Mo.*u, Ленинские горы, научный парк
МГУ, владение 1, стр.77, офис 401А

2

Те.ц. 8 (495) 939-22-84 (приемнм)
Факс 8 (495) 939-38-59

e-mail

J

наименование объекта

4

Общая информация

:

есо-tеrrа@уапdех.ru

новая технология <утшtизация отходов

v

классов

опасности, образующlтхся в результате деятельности
ООО кТрансстроймеханизацияDD

Новая технологиrl <<Утилизация отходов v IqпассOr,
опасности, образующихся в результате деятельности
ооО <<Трансстроймеханизацr,rя>>> планируется к

1i при

применsнию:

производстве Пролукчии

на
специализированном объекте, расположенном на
территории объектов капитального строительства ооо

может
кТрансстроймеханизация>l, котораJI
Российской
территории
всей
использоваться на
Федерации, в зависимости от рецепц/ры ее
приготовлеIrия;

2)

при

выполнении

ООО

отрr*..iроймеханизация) на территории Российской
по
мероприятий
техншIеских
Федерации

принадлежацрfх ей на законных основаниJIх
вторичными материальными ресурсами в соответствии
с угвержденным прOекгом рекультивации.
являются грунт
Гоtовой
Пролукчией
грунт
технический,
рекультивационный
планировочный технический, п4атериrш грунтовый

вторичный технический, предназначенные

в

зависимости от рецептуры приготовления для:

изолирующего слоя, откосов)
захоронениJI отходов;
отходов, в
полигонов
захоронениJI
рекультивация
по
<Полигоны
соотв'етствии с СП l27-|зз30.2017
захоронению токсичньж
обез"режиuаr"ю
промышленньtх отходов. Основные положения по
проектированию. СНиП 2.01.28-85)), СП 2. 1.7. 1 03801 <<Гигиени.Iеские требования к устройству и
еодержанию полигонов для твердьж бьlтовьж
отходов);
ликвидации горньгх выработок, карьерньж
-дпя
выемок, рекультивации нарушенных земель в
соответствии с ГОСТ 17,5.3.04-83 <Охрана прирOды
(ССОЦ. Земли. Общие требования к рекультивации
земель (с Изменением N l)>, ГОСТ 17.5.3.05-84
<<Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель.
Общие требования к землеванию>>, Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (О
проведении рекультивации и консервации зем€ль>
(вместе с <Правилами проведениJI рекультивации и
консервации земель>);
в земляных и шIанировочньж работах терри:горий
- при благоустройстве в соответствии с СП
формирования
-для
перекрытий на полигонах

и

82.13330.2016 <Благоустройство территорий,
Акryализированная редакция СНиП IШ-l0-75 (с

ИзменениямиN 1,2)>;
формировании оснований при производстве
-при
земJuIных работ, устройстве оснований и
фундаментов зданий и соор)Dкений в соответствии с
22,|з330.2аrc <<основания здаrrий и
сооружений, АкryализированнаrI редакция СНиП
2.02.01-83* (с Изменеrпаями
1, 2, 3)), СП
45. 1 3330.20 1 7 кЗемляные сооружениrI, основания и
фунламенты. Акryализированная редакциrI СНиП

сП

N

З.02.01-87

(с

Изменениями

N 1,

2)rr, СП

39.L33З0,20l2 <Гlпотины из грунтовых материалов.
Акryа-rrизированн,ц редакциlI СНиП 2.0б.05-84* (с
Изменениями N 1, 2, З))), СП 2З.lЗ330,2018
<<Основания гидротехнических сооружений.
Акryа.гlизированная редакция СНиП 2,02.02-85 (с
Изменением N l)), СП З4.1З3З0,20|2
<Автомобильные дороги, Акryализированная
редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями N 1,
2)>>, СП З1-115-2008 <Открьrтые физкульryрноспортивные сооружениJI. Часть 3. Лыжные виды
спорта}, СП 4З 6.|З25 8 00. 20 1 8 кИнженернаJI защита
территорий, зданиft и сооружений от оползней и
обва.пов. Правила проектиров

анrия>>;

ГОСТ

25 |З 7 -82
r, гrёглtf

матепияпы непчпнъ.rе стппитёпаные rrтрбсцr

плотные из отходов промышленности, заполнители

бетона
для
ИзменеrгиемN

пористьIе.

Классификация

(с

1);

при мелиорации в
-для
соответствиисГоСТР58З76-20|9
кМелиоративные системы и гидротехнические
планировки земель

>, СП
81.13З30.2017 <Мелиоративные системы ц
сооружения. Актуализированнui редакция СНиП

сооружениJI. Экспгrуатация. Общие требования

3.07.03-85*).

Не

допускается применения объекта

следлощих

}
-

ГЭЭ

на

территориальных зонах, земJшх и

территориjtх:

согласно ст. 35 Гралостроительного кодекса РФ
жиJ-Iые зоны (зоны застройки индивидуrшьными
жилыми домами; зоны застройки индивидуалlьными
жилыми домами и малоэтa)кными жилыми домами
блокированной застройки; зоны застройки
среднеэтахными жилыми домами блокированяой
застройки и многоквартирными домами; зоны
зас.тройки многоэт{lJкными многоквартирными
домами; зоны жилой застройки иных видов;

сельскохозяйственных уголий (пашни,
пасбища, залежи, земли, заIUIты€

-зоны
сенокосы,

многолетниN,lи

(садами,

насаждениями

виноградниками и лругими); зоЕ, занJIтьгr(
объектами сельскохозяйственного назначения и
предназначенные дIя ведениJl сельского хозяйства,
садоводства и огородничества, личного подсобного
хозяйства;

зоны рекреационного назначениjI;
особо
охраЕяомьlх
зоны
-территориальные
территорий, имеющие особое природоохранное,

}

рекреационное, оздоровительное значеЕие.

согласно ст.77, ст. 85, ст.94, ст. 101 Земельного
кодекса РФ
сельскохозяйственного назначениJI
-земли
земли, (за
сельскохозяйственные

искпючением

угодья,

земель,

в[Iугржозяйственными

занятьтх

дорогами,

КОМI\ОДIИКаЦИJIМИ, МеЛИОРаТИВНЫМИ ЗаЩИТНЫМИ

лесными насФкдениJIми, а также зданиями,
аоорул(ениями аопомогательцого назначениlI и
земель сельскохозяйственного назначениrI или
составе таких земель,
земельньж rIастков
предоотавляемых на период осуществлениJI
строительства, реконструкции дорог, согласно ч. 2
ст. 78 Земельного кодекса РФ);
зоны населенных пунктов
-тЁрриториаJIьные
жилые; рекреационные; сельскохозяйственного

в

использованиJI;

-земли
имеют

особо охраняемьж территорий, которые
особое природоохранное, рекреационное,

оздоровительное и иное ценное значение, которые

изъятывсоотвётствииспостановлениями

федеральных органов государственной власти,

Российской Федерации или решениJIми органов

местного самоуправлениJI полностью или частично
из хозяЙственного использованиJI и оборота и для
которых установлен особый правовой режим;

водного фонда (за исключением земель,

-земли
предназначевных

гидротехническкх
для
сооружений (плотин) с кодом вида разрешенного

}

использования земельного 1^racTKa 1 1.З);

согласно ст.65 Водного кодексаРФ

-водоохранные
береговой линии

зоны, которые примыкают к
(граничам водного объекта) морей,

рек, prlbeв, канаJIово озер, водохранилищ и на
которьж устанавливается специальный рех(им

}

осуществления хозяйственной и иной деятельности;
согласно ст. 18 федерапьного закона Ns 52-ФЗ (О

санитарно-эпидемиологи.Iеском благопоrцrчии
населения>, СанГIиН 2.|.4.1l10-02 <<Зоны

санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов тIитьевого назначенияD

первого (1-го) пояса зон санитарной
питьевого

-территории
охраны водозаборов источников

}

5

I-\ель работы

6

Основания дrя разработки

водоснабжения.

согласно федеральному закону }Ib зз_ФЗ коб особо
охранrIемых природных территорияю)
особо охраrшемые природные территории.

проведение

оценки воздействия на окружающуо

с целью предотвращениJI IаIи минимизации
среДу
вьздействий, возникающих при реализации новой
технологии <<утилизация отходов v классов опасности,
образующихся в результате деятельности ООО
кТрансстроймеханизацияD) на окружаюцtуо среду и
связанные с ними социzлльные, экономиtIеские и иные
последствиJI в процессе применения Технологии, атакже
в сJryчае аварийньгх сиryаuий.

1. . Федеральный закон от 10.01.2002 г. Ns 7*Ф3 (Uo

охране окруrкаючей среды);
Федермьный закон от 30 марта 1999 г. Ns 52 (о
благополryчии
санитарно-эпидемиологическом

z.

населениJI>;

3. Федерапьный закон от 24.06.1998 Ns 89-ФЗ (Об
отходах производства и потребления);
4. Федеральный закон от 2З ноября 1995 г. Ns 174-

ФЗ кОб 9кологической экспертизе>;
5. Федера.гrьrшй закон от 27,|2.2002 Ns 184-ФЗ (О
техническом реryлировании);
6, Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 Ns 136-ФЗ;
Водный кодекс РФ от 03.06-2006 Ns 74-ФЗ;
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. Ns 3З-ФЗ
<об особо охраняемых природньrх территориях>l;
g. Федеральный закон от 04.05.1999 Ns 96-ФЗ (Об
охраве атмосферного воздуха>>;

7,
8.

10. Федеральный закон от 24.а4.$95 м 52-ФЗ (о
животном мире>;
1 1. Приказ Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г,

утверщдении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружаюш{ую среду в Росолйской

Ns 372 кОб
Федерачии>;

7

Сроки проведения ОВОС

8

Основные принципы
проведения ОВОС

12. Приказ Минприролы России от 29 декафя |995
года Ns 539 (Об утверждении Инструкuии по
экологическому обоснованию хозяйственной и иной
деятельности).
окгябрь 2020 г.- апрель 2021 r.

ОВОС намечаемой хозяйственной
использованием
с
оqлцествJUIется
деятельности
окрулtающей
охране
по
принципов
совокупности
Проведение

среды в Российской Фелерачии.

Принцип презумпции потенциальной
экологической опасности .гпобая намечаемая
хозяйственная деятельность может являться
l.

источником отрицательного воздействия

на

окружаюшц/ю среду.

2,

Принцип обязательности проведения ОВОС на
всех этапах подготовки документации,
обосновывающей хозяйственлтую деятельность,до ее
представления на государственЕую экспертизу.
Принцип tшьтернативности - при проведении
3.
ОВОС рассматриваются аJътернативные варианты
достюкеншl цели намечаемой деятельности) а т€lкже
кнулевой вариант)) (отказ от деятельности).

4.

Принцип превентивности

-

предпочтение

отдается решениJIм, направленным на предупреждение

возможньгх неблагоприятньrх воздействий на
окруц{аюшryю среду и связанньtх с ними социatJlьньtх,
эконQмических и иньж последствий.

Приншип гласности - обеспечение участия
5.
ее привлечение к процессу
общественности н
проведения оценки воздействия на окружающую среду

осуществляется Заказчиком на всех этапах этого
процеýса, начиная с подготовки технического задания
на проведение оценки воздействия на взаимосвязи
различньж экологическкх, а также социаJIьных и
экономи.Iескюс факторов.

6. Принчип наlчной обоснованности и объективностиматериilIьl по оценке воздействия на окружаюшýло среду

должны базироваться на результатах
технических и

на}л{но-

проектно-изыскательсккх работ,

объективно отракать результаты исследований,
выполненньtх с rIетом взаимосвязи различньгх
экологических, а таюке социatльньж и экономических
факторов.

7.

Принчип легитимности - все рецениJI и

предложениJц рассматриваемые в ОВОС и мероприятиJrх
ООС,, доJDкны соответствовать требованиям
федеральньгх и регионаJIьЕьIх законодательньгх и
нормативных актов по охране окрlокающей среды,
рационаJIьному использованию природных ресурсов и
экологичеокой безопасности деят9льнооти.
Принчип информированности - предоставление
всем участникам

8.

и
возможности
полной и

прочесса ОВОС

рассмотрениJI мероприятий ООС

l

дOстOвернOй
своевременного полlл{ения
информачиио планируемойдеятельности.
9, Принципы обеспечения нормативного уровня
техногенных воздейсгвиЙ - минимизация или
предотвращение отрицательного влиJIния на природно_
хозяйственные, социально-экономические и культурноисторические условиrI территории деятельности,

обеспечения максимальной экологической и
технологической безопасности экспrryатации

предприJлтия.10.

воздействия

Принцлtпы контроля
реализациJI программ
техногенного
и
объекгов
мониторинга источников

1l.

Принципы IuIатного природопользования -

и

нарушение
осуществление платежей за изъятие
природньж ресурсов, за поступление загрязняюjlцих
веществ и ра(}мещение отходов, компенсациJI ущероа от

деятельности.

IIланируемой

l

В Фелермьном законе от 10,01.2002 г. Ng 7-ФЗ (Об
охране окружающей среды> (ст. 1) ОВОС опрелеляется
как ((...вид деятельности по выявлению, ан€шизу и учету
прямых, KoOBeHHbD( и иных последствий воздействия на
окружающую среду шIанируемой хозяйственной и иной

l
l

|

|

|

l
l

|

|

l
|
|

l
|

l
l
|

l

l
|

l

l

деятельности в целях принJIтиJI решениJl о возможности
или невозМожностИ ее осущестВлениJI). Статья 3 ланного
закона предписывает обязательность выполнения Овос
при принятии решений об осуществлении хозяйственной
и иной

|

регламентируется Положением об оценке возлействия

|

деятельности,
Порядок проведения ОВОС и состав материалов

|

|

|

|

l

намечаемоЙ хозяйственной и иной деятельности на
окружаюхýдо среду в Российской Федерации, утв,|
приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 ..NЪ
З7Z, Согласно Положению, при проведении оценки
воздействИя на окружаюц{ую среду, Заказчик
(Исполнитель) обеспечиваог:
использоваIIие полной и достоверной исходной
информаrии, средств и методов измерения, расчетов,
оценок в соотвsтствии с законодательством Российской
специtлJIьно уполномоченные
Федерачии, а
в области охраны окружающей
органы
государствеltные
среды предоставляют имеюшý/юся в их распорfiкении
информашаrо по gкологиrIескоN{у состоянию территорий

и

воздействию аналогичной деятельности

окружающую

на

среду Заказчику (исполнlтгелю) дlя

проведениrI оценки воздействия на окруJкаюuýrю среду.

ОВОС
полноты
и
Степень
дgг€lлизации
определяется исходя из особенностей намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, и доJDкна быть
достаточной дtя определения и оценки возможньж
экологических

и связанньlх

экономртческю( и

r нвм9чо€мой

9

|

Основныезадачи

с

ними

иньrх последствий

деятельности.

Задачи, решаемые при проведении ОВОС:

социаJIьньж,

реаJIизации

|

|

l
|

|

]

-

выявлениJl
анализ,а".ча."оjЕййiности дJIя
на окрркающую

экологических аопектов воздействия

l'o'# -.rо.н

ие возможньж {UIbTep:.TT:u'*

v

ре ш

е

ний по

кJIассов опасности,

использоваrrию отходов
деятельности ООО
образующихся в результате
вкпючая рвшениJI по
кТрансстроймеханизацЙо,
и
-

размещениJI, техЕологические

вариантам

природоохран ные решен}UI

;

анiшиз qондовьв материалов " 1чр:j:,,:}
и характере антропогеннои
особенвостяхтерритории
применения Тсхнологии,
нагрузки в зоне чоЙо**о,о

-сбор

и

(фонового)
анzшиз существующего
природвой

компонsнтов

среды;

-выявление

"оa*о"ооо'
окружающую среду;
-экспериментаJIьt{о€

.,

состояниJI

..9_

r,ллтt

тJя

воздействийдеятельностина

обоснование

экологически

безопасной рецептуры продукции;

по продотвращению и
-разработка мероприяiий
возлеи1111-11х
снюкению uо.*о*rlЪ,о негативного

""ыr""

природнои
новой технологии на компоненты

к программе экологического
реализации
мониторинга и KoHTpo*_,u_::::.,:::::деятельности;
*u*"rчЁ"ои хозяйственной
информаuиИ пО
-предоставление общественности
проведение встр9ч и
намечаемой деятельности,
и обrцественными
предложений

Tifrr'b"r-"

ж;;;йй l

обществsнностью
и анмиза потонциальных
_
организрциями дIя выявлениJt
общественньж приоритетов
конфликтных ситуаций и
по предварительным
.Ё*Ъ"r"""*ое обсужление проекта
0реду;
оценки воздействия на окружающую
результатам

-доработка

я

и

оценки
корректировка материалов

на

Ьоруо,uощу,

:|р^*,_"_]:;1:I
проц9сс9 общественных
,рйпо*"пий, высказuй*,* в
обсуждений,
и требований к
-определение экологическю, условий
на последдоших стадиT,(
намечаемой деятельности

воздействи

реаJIизации.

Информирование и участие
общественности в процессе

овос

подготовке

в
у"чЙ бщественности
ОВОС
по
-и рбсуждении "-"р"Йо"
л::::?:у::
Ъаореплево олеryющими
Обеспечени*

;;#;';ffi;;'

актами:
зако}rодательными
'-^

]Ёйrrrуч*

(принята
Росоийской Федерации

42;
|2,Li-.|ggЗ)l ст.24 п,2, ст,
Nэ 7-ФЗ (Об
- Федераrrьr",и,ч?*'* i0,or,zo0];,
ст, З, ст, 11 п,1, п,2,u,12

";;;;ЙЙ*"Й"рЬо"l>>:
п. l;

-ЗемельныйкодексРоссийскойФедерачииот

ZS.rO.ZOOr
--

JrIb

1З6-ФЗ: ст,31 п,З, п,4;

воздействия намечаемои
на окружающую
хозяйственной и иной д€ятельности
(ПРИКаЗ

- й**"ние об оценке

Роосийской Федерации
Nэл372):тлава
HН*r*onor", рЬ""и от 16_рrая 2000т,

соедч в

ii;:iБЁ;;ii
-

(i.lJ,

i,z,З),глава

Федераль*,И_lч*о, 91

III, глава IV;

06,1 0,200з г, N9

1

з

1

-ФЗ

Ф"д"рации>: ст, 25, от,

::ffiо^""i'fiНТi",""О"й

оВоС>
4,2 кПоложения об
обсуждении
в подготовке и
),.lастие обществевности
на окружаюil{ую среДу
материаJIов оценки "о,д"*,"""я
но орга}Iизуsтся оргаЕами
обеспечиваетс, зuп*",*ом,

"-3.";lr]r},*

вии

с

rr,

иJIи соответствующими
местного
"u*oynp*n,""'власти,
o|runu*, государственной
предпочтенийи
с целью uuo"n"n* общественных
осуществflяет
Заказчик
оценки
рrх )rчета u npuu"""*
информирование оЪ*""u,*з";х.
этапах:
:" всех
_::rffi;"l:
О9::^:

npoio,"",
fiН,|#Ж.Йо,o",l"n""e
технического заданиJl,
Yведомление,
' пр,оuчр*ельных
j*о*чдfельных
'";;;;;;
:__ процесса овос
материаJIов овос,

Ё""

у,ч"никам

полнм
доJDкна быть np"o",""n"rru

""НJЁНТ
определяет""

и

достовернбI
слryшаний

проведени"

ор,чпil,

:_11,л":::у*
местного самоуправления

при

и содействии заинт9рооованнои
у{астии Заказчика
р":::.-_,.1?*r.,1'астиЮ
общественности. _

Ж;;;;;;;,,"-

в,"

обор"пяются

o:I1i::y""o,

:
общественньгх обсуждений
основпые *"ро"р'*",я
Письменные
op,u"oB власти,

1.

Информиром,""
(Щеrоrараuия) о
;;;";;йство
уведомлениJr,
новойJехНологии, проекr
намеренияХ np""u*bьt*

тЗ на "';;;;;;--- оВос
направJUIются оргаtту
хозяйствен,ои д"""пьrlости
ii,on""".n""oи власти ТеРРИТОРИИ
намечаемой

Администрации,уj,*:1л*;::,":1о,lоВаНИ'I
области,
<Гагаринский райс
о
общеотвенrrости
2. Информироuчlr*" гryбликации в СМИ и
а"";ЁЙ"6ВОЁ"""рез
и месте доступности
Интернет о opoкayl
ОВОС, о
АлмиппvrРgЧ'r",,о'с*оп"*"кой

предваритеп,*о,о' "чр,ы,i,а_матo!иаJlов сrryшавий
обществеrrньrх
дате и месте проч,й'"*
до окончани,t

(не позднее,

""*',u

З0 дней

к
БЪ-;;;;;]О*""ч,**ьтхобсуждениЁt/проведения
Обеспочение доступа
обществени",*
тех,
и
iu*"p"",*
о",у,,ч"ий),

,,))

<Щекларации
задания rч

;;;;;;"

"ч,поп""Йе
Mu,"p,*o"

хозяйствевноЙ
документаt-vrи

_проекту

ОВО,С, тrредварите|:::,::
намечаемои

--ОВ9:^..

оJ",ч"""о"" ггугем размещения
а
" РU:"",::1:л*у"u"пшlьны,(
<Трансотроймеханизация>>)

образовании и " ЬоО
,uo*a в сети Интернет,

3,

Проведени" оЬ*"""",нньtк
принятиJt p_"*"o,n Й_

сJrушанrй (в сJryчас

";к:
а1:,"":::::::"тх}
протокол, где четко
;;;авлен
Ъ;;;
Жr#
*
основны"о:|_:::,лл:g"*о""*,
фиксируются
_Y::g
также предмет РаЗНОГЛаСИЙ
(если таковои
общественностью

и

Заказчиком

;;;""-;;;uлен1, Гlротокол
и -'р*I{::_
rvJ L,t""'
Ередстав
ПР9лU r .Dnит9лям
"

r"r*,
местпого самоуправJ
-_ _

подписывается

":::::::"т#::"ж:Ж;
граждан, общественных

_-..у, /пбъд пИЕеlIий'}. 3аказчика._Цр9Iок9д

проведения общественных сlryшаний входит в
качестве одного из приложений в окончательный
вариант материапов ОВОС,
4, Принятие 0т заинтoрссOванньD( стOрOн
письменньгх замечаний и предлохсений к
обсуждений,
общественных
материаJIам

докумеrrгироваIIие этих предложений в
приложениях к материмам ОВОС в течение 30
дней

после окончаниrl общественного обсухqдения,

5.' Учsт

поступивших замечаний, предложений и
иной информации от ушстников процесоа ОВОС
гrугем внесен}ш изменений в предварительный

вариант материалов ОВОС, составление

утвержденИе окончательного варианта

и

IvIаТеРИаЛОВ

овос.

6,

Обеспечение доступа общественности к

окончательяопц/ варианту материшIов ОВОС

в

течение всего срока с момента утверя(дениJI
последнего варианта и до принятиJI решениJI о
рбаJIизации намечаемой деятельности.

1i

Состав и содержание
материалов ОВОС

соответствии с Полохением об оценке
воздействия на окружаюшryю среду в Российской

Ь

Федерации, утв. приказом Госкомэкологии России от 16
оценке
мая 2000 г. Ns 372, исследованиJl
воздействия

намечаемой

Заказчик

деятельности

доJDкны вк,lючать

окружающую среду
следующие разделы:
l. Общие сведениJI
1.1.

по

дoятеJtьности

с

на

в

себя

указанием

официального названиrI

организации (юридического, физического лица),

адрес, телефон, факс.
1.2.

Назвавие

объекта

иввестиционного

проектиров аIlия и шIанируемое
место его реализации,
1.З. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника контактного лица.
обооновываюшlей
1.4.Характеристика типа

докумеlrгации.

2,

Пояснительная записка по обосновываюцей
документации.
З, Цель и потребность реаJIизации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности.

4. Описание

аJIьтернативяых

вариантов

достижениJI цели намечаемой хозяйственной

и иной

деятельности (различные расположениJI объекта,
тех}tологии и иные альтернативы в пределах

полномочий заказчика), вкJIючаrt предlагаемый и
<нулевой вариант) (отказ от деятельнооти).

5. Описание возможньгх видов воздействия на
окружаюшý/ю среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по аJIьтернативным вариантам.

6,

описание окружающей среды, которая может
быть затронута намечаемой хозяйственной и иной
льтате ее
д9дýд!!99I!,о--д

альтернативным вариантам).

1,

Оценка воздействия на окружающую среду
иной деятельности п0
tшьтернативным вариантам, в том числе 0ценка
намечаемой хозяйственной и

достоверности прогнозируемьгх

последствий

намечаемой инвестиционной деятельности.

8. Меры по предотвращению и/uли снюкению
возможного негативного воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности.

9. Выявленные при проведении оценки
неопределенности в определении воздействий
намечаемOй хозяйственной и инOй деятельнOсти на
окружtлюц{уо среду.
10. Краткое содержание программ мониторинга и

послепроектЕого

ан{лJIиза.

ll. Обоснование выбора варианта намечаемой
хозяйственной и иной деятельности из всех

рассмотренньгх аJтьтернативных вариантов.
12. Материалы общественных обсlомений,
проводимьж при проведении исследований и
подготовке материалов по оценке воздействия на
окрркаюu{уо среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, в которых указывается:
12.1. Способ информирования общественности о
месте, времени и форме проведения общественного

обсухtдения;

|2.2.

Список rIастников

общественного
обсуждения с указанием их фамилий, имен, отч9ств и

названий организаций (если они представляли
организации), а также - алресов и телефонов этрlх
организациil или сампх)дастников обсухGдения.

12.3. Вопросы, рассмотренные )ластниками

обсуждений;

тезисы

высч/плений, в случае их представления r{астниками
обсуждения;

протокол(ы) проведения общественньгх с.rryшаний

(если

таковые
проводились).
l2.4. Все высказанные в процессе проведения
обlцественньгк обсуддений замечания и предIожения с
укiltанием их автOров, в том числ9 по предмеlу
возможньгх разногласий межд/ общественностью,
органами местного самоуправления и зак{ц}чиком.
12.5, Выводы по результатам общественного

обсуждения относительно экологических аспектов
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
предложений
12.6. Сводка замечаний и

с )лазанием, какие из этих
предложений и замечаний былн учтены заказчиком, и
в какоNI виде, какие - не )лтены, основание для отказа.
|2.7.
рассылки соответотвующей
информации, направJuIемой общественности на воех
общественности,

Списки

этапах оцеttки воздействия на окружающуо среду.
13. Резюме нетехни.Iеского характера.

В

соответствии с Инструкцией по экологическому
обоснованшо хозяйственной и иной деятельности, )лв.
фgс_цg gT29 дrекабря 1995 года

Ns 539,

экологическое обоснованиg технологии,
материалов tlодготавlrивается при разработке
проектной докумонтации с целью определениJl
характера и ypoB}UI воздеЙствиJt на окружающую

среý-, примеrulемой технологии, а также используемьгх
в производстве материалов и в€ществ, на которые
отсутствуют ГОСТ. При обосновании технологических
решrений указываются:
- ресурсоемкость и ресуроосберегаемость

технологий;

-

технические пок{шатели, характеризующие
уровень воздействия на окружающую прирOдную

среду продукции, приме}UI9мых мат9риалов, а именно:
данные по материаJIьному и энергетическому балансу
технологического процесса (потребление - отходы), с
указанием видов отходов (газообразные, жидкие,
твердые), ргх массы (объема);
- принципы и схемы технологичеоких процессов,

систем очистки выбросов и обросов, расчетные и
экспориментальные характеристики источников

сбросов и выбросов (объемы,

концентрации,
и т,д.),
смесей
прохождения
скорости
температуры,
(в
и
сбросов
выбросов
характеристики уд9льньrх
с
аналогичными
сравнении указанных характеристик
на
других
технологиями
объектах);

9оотвЕтствии технологии
о
данные
мt}лоотходности и
требованиям
существующим

безотходности конкретных

технологических

процессов;

- данные об аварийности технологических схем и

отдельных производств при исшользовании
конкретных видов ресурсов (энергетических,

природньrх) и материЕшов, их вероятности (о
характеристиками прогнозируемых выбросов и
сбросов при р{влиtlных сценариJIх рtr}витиJI аварийньrх
сиryачий):

- оценка

эффективности мероприятий по

предупреждению аварийных сиryаций в конкретных
природньЦ- условиJIх при применении р9коменд/емых
технологий;
- оценка экологической безопаоности ликвидации
(при
предIагаемьгх технологий
и
техники
необходимости);

- характеристика уровней шумц
электромагнитного

вибрации,
и

ионизирующего изIгучений, их соответствиJI ПДУ;
- удельные показатели потребления природных
ресурсов на единицу выпускаемой прод5rкции;
- обоснованные выводы по способам угилизации
или ликвидации прод)iкции после отработки;
- обоснованные выводы по оценке воздействия на

окружаюrIý/ю среду Ерименяемьж техниаIеских
средств и технологий, а TaIOKe используемьrх
материЕrлов и поJt}чаемой продукции;

- ср9дства и
возлейстрgд__gз

методы контроля

для

оценки

технологии

планируемых к реаJIизации,

Представляемые

государствен}rую
экологическую экспертизу материалы по оценке
на

экологической опасности исполшуемой

и

производимой пролушrии должны вкпючать сведения

ло реальной и

потенциальной опасности

использования продукции, вкIIючая:

опасности
токсикологической
- сведеншI о
производства
в
процессе
образующихся
примесей,
новой продукции, а также опасности побочньгх

продуктов, образующихся

при

экспJryатации

продукции, их трансформации, рillложении ипи
взаимодействии с окружающей средой;
- условиJI распределения и распроотранениJI
токоичных примесей и побочньгх продуктов в райояах
(регионах) применения продукции -подвижность,

миграция, стойкость, стабильность,

врýмя

существования;

- условия трансформации, распада (разложения)
побочных продуктов в окружающей природной среде,
продоJDкительность их трансформации;
- контроль за распространением и обнаружением
токсичньгх примесей в продукции и побо,пrых

продуктах (оченrса совремецного уровня

и

предлагаемые меры);
- негативные экологические последствиJI попадан}UI

токсичньж примесей и побочных продуктов в
окружаюшryю природную ореду, пищу, жиJIье,
производственные помЕщениJL

Оценка современного состояния окружающей среды,

на которую может оказать влияние нап,lечаемая
хозяйственная деятельность, выполняется в paмKzlx
имеющейся офичиальной информачлм, статистики,
проведенньtх ранее исследований, геологическш( и
июкенерно-экологи.rескrос изысканий, которые булуг
сл)дкить исходными
данными дJIя разработки
материалов

I2

Исходньте данные

ОВОС

Техническая докуIчIентациJI на Irовую технологию
<<Утилизация отходов V классов опасности,
образующихся в результате деятельности ООО

<<Трансстроймеханизация

>>l>

Заказ.*шс:

Исполни,гель:
Заместитель Генерального директора
<Экотерра>

АНО

Начальrппс Управления охраны труда,

промышленной безопасности и охраны
окружающей среды

И. Жуков

l

