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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку раздела оценки воздействия на окружающую среду по объекту: 

«Участок теплотрассы №3 от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 
микр-н (инв. №3030115). ТМ №3 от ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до 

жил. дома №2 6 микр-на. Реконструкция» 

1. Основание для разработки документации
1.1. Перечень ПИР на 2021 год, утвержденный заместителем генерального директора по 

производству энергии - главным инженером ООО «Байкальская энергетическая ком
пания». 

1.2. Требования к составу документации для получения разрешения на строительство и 
реконструкцию объектов, размещаемых в границах Байкальской природной террито
рии, внесённы:х Федеральным законом от 28.06.2014 №181-ФЗ. 

2. Цель работы
2.1. Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду». 
2.2. Получение заключения государственной экологической экспертизы. 

3. Район, пункт и площадка строительства.
3.1. Иркутская область, г. Ангарск, ул. Коминтерна, микрорайон 6 и квартал 96. 
4. Заказчик
4.1. ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-9. 

5. Состав и содержание работы

5.1. Выполнить «Оценку воздействия на окружающую среду» в соответствии с требова
ниями Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер
тизе». 

5 .2. Подготовить презентационные материалы для опубликования в средствах массовой 
информации и проведения публичных слушаний. 

5.3. Принять участие в публичных слушаниях в соответствии с Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия н&vrеча
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской феде
рации». 

5.4. Техническое сопровождение прохождения государственной экологической экспер
тизы. 

5.5. Типовое содержание материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду 

Общие сведения. 
Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридиче
ского, физического лица) адрес, телефон, факс. 
Фамилия, имя отчество, телефон сотрудника - контактного лица. 
Название объекта проектирования и планируемое место его реализации. 

30 августа 30 августа








