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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой
деятельности при реализации проекта
«Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2
ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область»
по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л
47, д.6. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:041203:288

1. Заказчик – ГУФСИН России по Иркутской области.
2. Юридический адрес Заказчика – 664007, г. Иркутск, ул. Баррикад, 57.
3. Почтовый адрес Заказчика – 664007, г. Иркутск, ул. Баррикад, 57.
4. Наименование проектной организации-исполнителя работ по ОВОС – ООО
ПИИ «ГорПроект».
5. Почтовый адрес проектировщика – Иркутская область, 664081, г. Иркутск, ул.
Карла Либкнехта, 239в.
6. Сроки проведения оценки воздействия на
Начало: февраль 2020 года. Окончание: май 2020 года.

окружающую

среду:

7. Цель проведения ОВОС – исследование влияния намечаемой деятельности
на окружающую среду, выявление общественных предпочтений для принятия
решений
реализации
намечаемой
деятельности.
Оценка
воздействия
на окружающую среду проводится с целью предотвращения/минимизации
воздействий, возникающих при осуществлении хозяйственной деятельности
на окружающую среду и связанных с этим социальных, экономических и иных
последствий на всех стадиях реализации проекта.
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8. Задачи ОВОС − провести анализ состояния природных комплексов и объектов
на основании ранее проведенных исследований; на основе экосистемного подхода
выполнить оценку характера и масштабов воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических
и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого
воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий с целью
информирования общественности;
определить альтернативные варианты
реализации намечаемой деятельности с учетом результатов проведенной оценки
воздействия на окружающую среду и предложить решение; выявить и учесть
общественные предпочтения при принятии решения по реализации намечаемой
деятельности.
9. Основные методы проведения ОВОС. Сбор и обобщение результатов
многолетних наблюдений за состоянием компонентов и объектов природной
среды, анализ полученных данных и прогноз изменений, учет их в проектных
решениях и выявление общественных предпочтений с целью принятия решений по
намечаемой деятельности в соответствии с Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№372 (далее – Положение). Для определения общественного мнения и
предпочтений необходимо информировать общественность о намечаемой
деятельности в период подготовки и проведения оценки воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС), для чего использовать различные механизмы,
включая: технические совещания с экспертами и представителями
негосударственных и общественных организаций; встречи с общественностью;
освещение целей и способов реализации проекта в печати и других средствах
массовой информации.
10. Требования к материалам по ОВОС. Материалы по ОВОС должны быть
выполнены в составе раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды» в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их
содержанию», нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды
и природопользования, Положения, а также учитывать требования регионального
законодательства и локальных нормативных документов.
11. В материалах по ОВОС в составе раздела «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды» проектной документации должны содержаться
следующие сведения: копия настоящего технического задания на проведение
ОВОС; пояснительная записка по обосновывающей документации; цель
и потребность реализации намечаемой деятельности; описание окружающей среды,
которая может быть затронута намечаемой деятельностью; выявление возможных
воздействий на окружающую среду намечаемой деятельности, оценка воздействия
на окружающую среду намечаемой деятельности; мероприятия по охране
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окружающей среды; выявленные при проведении оценки неопределенности
в определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду (при
их наличии); производственный экологический контроль; производственный
экологический мониторинг; обоснование выбора варианта намечаемой
деятельности; резюме нетехнического характера.
12. Дополнительные требования. Материалы ОВОС включить в состав раздела
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации
«Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2
ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область».

Исполнитель работ по ОВОС –
Генеральный директор
ООО ПИИ «ГорПроект»

Д.Н. Кузаков
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