
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на проведение оценки воздействия на окружающую среду  

новой технологии «Технология производства рекультиванта» 

 
1. Заказчик работы ООО «РегионЭко» 

Российская Федерация, Московская область, г. 

Красногорск, ул. Жуковского, д. 6 

2. Исполнитель работы АНО «Экотерра» 

Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинские горы, 

научный парк МГУ, владение 1, стр. 77, офис 401А 

Тел/факс: +7 (495) 939-22-84/ 939-22-84 

3. Сроки исполнения 

работы 

март 2016 – декабрь 2016 

4.  Основания для 

проведения ОВОС 
 Федеральный закон «Об охране окружающей  среды» от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 

23.11.1995 №174-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления»  № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 

 Водный кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006; 

 Приказ Государственного комитета Российской Федерации 

по охране окружающей среды «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

в РФ» № 372 от 16.05.2000 г. 

5. Наименование объекта Новая технология «Технология производства рекультиванта» 

с дальнейшим ее применением при рекультивации 

нарушенных земельных участков на территориях 

Центрального Федерального округа, расположенных в зоне 

хвойно-широколиственных лесов, в районе хвойно-

широколиственных (смешанных) лесов европейской части 

Российской Федерации (в соответствии с Приказом МПР № 

367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон 

Российской Федерации и Перечня лесных районов 

Российской Федерации» от 18 августа 2014 года) на дерново-

подзолистых почвах. 

6. Общая информация Новая технология «Технология производства рекультиванта» 

заключается в производстве рекультиванта путем 

перемешивания и компостирования остатков сортировки 

твердых коммунальных отходов (ТКО) и грунта, 

образовавшегося при проведении землеройных работ, не 

загрязненного опасными веществами для восстановления 

земель, нарушенных карьерными выемками (Группа 

нарушенных земель – выемки карьерные в соответствии с 

ГОСТ 17.5.1.02-85), не сопровождающимися загрязнением 

компонентов природной среды. Рекультивант используется 

на техническом этапе рекультивации нарушенных земельных 

участков, расположенных в границах земель лесного фонда, 

земель промышленности и иного специального назначения, в 



целях лесохозяйственного, природоохранного и санитарно-

гигиенического направлений рекультивации согласно ГОСТ 

17.5.3.04-83. 

7. Цель работы 

проектирования 

Использование отходов, получение экологически безопасного 

продукта – Рекультиванта, который может применяться для 

рекультивации нарушенных земельных участков, что 

позволит возвращать нарушенные земельные участки, в том 

числе принадлежащие ООО «РегионЭко», в хозяйственный 

оборот. 

8. Основные задачи  Поиск и научное обоснование рецептуры и условий 

получения Рекультиванта, приготовленного с 

использованием остатков сортировки твердых 

коммунальных отходов (ТКО) при совместном сборе ООО 

«РегионЭко», безопасных для компонентов природной 

среды при рекультивации нарушенных земельных 

участков;  

 анализ намечаемой деятельности для выявления значимых 

экологических аспектов воздействия на окружающую 

среду; 

 рассмотрение возможных альтернативных решений по 

утилизации отходов ООО «РегионЭко», включая решения 

по вариантам размещения, технологические и 

природоохранные решения; 

 оценка современного (фонового) состояния компонентов 

окружающей среды в районе предполагаемого к 

рекультивации земельного участка с использованием 

новой технологии «Технология производства 

рекультиванта»; 

 описание климатических, геологических, гидрологических, 

ландшафтных, социально-экономических условий в зоне 

возможного влияния от применения новой технологии при 

рекультивации нарушенных земельных участков; 

 рассмотрение факторов негативного воздействия на 

природную среду, определение количественных 

характеристик воздействий от применения новой 

технологии при рекультивации нарушенных земельных 

участков, в том числе при аварийных ситуациях; 

 разработка мероприятий по предотвращению и снижению 

возможного негативного воздействия при рекультивации 

объекта с использованием новой технологии «Технология 

производства рекультиванта» на окружающую среду за 

счет внедрения передовых технологий, схем, способов и 

оборудования для строительства, эксплуатации; 

 разработка рекомендаций по проведению экологического 

мониторинга при рекультивации объекта с использованием 

новой технологии «Технология производства 

рекультиванта»; 

 предоставление общественности информации по 

намечаемой деятельности для своевременного выявления 

значимых для общества экологических аспектов и учета 

общественного мнения при принятии управленческих 

решений. 



9 Основные 

принципы проведения 

ОВОС 

Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной 

деятельности осуществляется с использованием 

совокупности принципов по охране окружающей среды в 

Российской Федерации.  

1. Принцип презумпции потенциальной экологической 

опасности – любая намечаемая хозяйственная деятельность 

может являться источником отрицательного воздействия на 

окружающую среду.  

2. Принцип обязательности проведения ОВОС на всех 

этапах подготовки документации обосновывающей 

хозяйственную деятельность до ее представления на 

государственную экспертизу.  

3. Принцип альтернативности – при проведении ОВОС 

рассматриваются альтернативные варианты достижения 

цели намечаемой деятельности, а также «нулевой вариант» 

(отказ от деятельности).  

4. Принцип превентивности – предпочтение отдается 

решениям, направленным на предупреждение возможных 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду и 

связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий.  

5. Принцип гласности – обеспечение участия 

общественности и ее привлечение к процессу проведения 

оценки воздействия на окружающую среду осуществляется 

Заказчиком на всех этапах этого процесса, начиная с 

подготовки технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду.  

6. Принцип научной обоснованности и объективности – 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

должны базироваться на результатах научно-технических и 

проектно-изыскательских работ, объективно отражать 

результаты исследований, выполненных с учетом 

взаимосвязи различных экологических, а также социальных 

и экономических факторов.  

7. Принцип легитимности – все решения и 

предложения, рассматриваемые в ОВОС и мероприятиях 

ООС, должны соответствовать требованиям федеральных и 

региональных законодательных и нормативных актов по 

охране окружающей среды, рациональному использованию 

природных ресурсов и экологической безопасности 

деятельности.  

8. Принцип информированности – предоставление всем 

участникам процесса ОВОС и рассмотрения мероприятий 

ООС возможности своевременного получения полной и 

достоверной информации о планируемой деятельности.  

9. Принципы обеспечения нормативного уровня 

техногенных воздействий – минимизация или 

предотвращение отрицательного влияния на природно-

хозяйственные, социально-экономические и культурно-

исторические условия территории деятельности, 

обеспечения максимальной экологической и 

технологической безопасности эксплуатации предприятия.  



10. Принципы контроля – реализация программ 

мониторинга источников и объектов техногенного 

воздействия.  

11. Принципы платного природопользования – 

осуществление платежей за изъятие и нарушение 

природных ресурсов, за поступление загрязняющих 

веществ и размещение отходов, компенсация ущерба от 

планируемой деятельности.  

В законе РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ 

от 10.01.02 (ст. 1) ОВОС определяется как «…вид 

деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, 

косвенных и иных последствий воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в целях принятия решения о возможности или 

невозможности ее осуществления». Закон (ст. 3) 

предписывает обязательность выполнения ОВОС при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности.  

Порядок проведения ОВОС и состав материалов 

регламентируется Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности (Приказ 

Госкомэкологии РФ № 372 от 16 мая 2000 г.). Согласно 

Положению, при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду, Заказчик (Исполнитель) обеспечивает 

использование полной и достоверной исходной 

информации, средств и методов измерения, расчетов, 

оценок в соответствии с законодательством РФ, а 

специально уполномоченные государственные органы в 

области охраны окружающей среды предоставляют 

имеющуюся в их распоряжении информацию по 

экологическому состоянию территорий и воздействию 

аналогичной деятельности на окружающую среду 

Заказчику (Исполнителю) для проведения оценки 

воздействия на окружающую среду.  

Степень детализации и полноты ОВОС определяется 

исходя из особенностей намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, и должна быть достаточной для определения 

и оценки возможных экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и иных последствий 

реализации намечаемой деятельности. 

10. Содержание отчета 

ОВОС 

В соответствии с приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды  № 372 

от 16.05.2000 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в РФ», материалы оценки воздействия 

намечаемой деятельности на компоненты окружающей среды 

должны включать в себя следующие разделы: 

 общие сведения о технологических решениях; 

 оценка существующего состояния компонентов 

окружающей среды района расположения проектируемого 

объекта; 

 виды и источники воздействия объекта на окружающую 



природную среду: 

 воздействие объекта на атмосферный воздух; 

 воздействие объекта на поверхностные и подземные 

воды; 

 воздействие объекта на геологическую среду; 

 воздействие объекта на условия землепользования и 

почвенный покров; 

 воздействие объекта на растительный покров; 

 воздействие объекта на животный мир; 

 воздействие электромагнитного излучения на 

окружающую среду; 

 воздействие производственного шума и вибрации на 

окружающую среду; 

 воздействие отходов производства и потребления на 

состояние окружающей природной среды; 

 воздействие объекта на окружающую среду при 

аварийных ситуациях. 

 предложения к программе мониторинга; 

 эколого-экономическая эффективность инвестиций в 

новую технологию; 

 заключение. 
11. Исходные данные Техническое задание на разработку технической 

документации на новую технологию «Технология 

производства рекультиванта» с использованием остатков 

сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) при 

совместном сборе для производства продукции в 

установленном законодательством порядке. 

 

 

_________________ И.И. Жуков      ________________ В.А. Кормильцев 

Исполнитель: 

Заместитель Генерального директора АНО 

«Экотерра» 

 

Заказчик:  

Генеральный директор  

 ООО «РегионЭко» 

                                  


