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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду по объекту: 

«Сооружение из стальных труб общей протяженностью 21417,90 пог.м., в том числе: 

подземной прокладки в непроходных бетонных каналах 13390,35 пог.м., воздушной 

прокладки на опорах 8027,55 пог.м. – Магистральная теплосеть №4 от ТЭЦ-9 (инв. 

№ИЭ3030125). Участок от Пав. 277 до ТРП-1. 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, внесённых Федеральным законом от 28.06.2014 №181-ФЗ. 

2. Цель работы  

2.1. Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

2.2. Получение заключения государственной экологической экспертизы. 

3. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Сооружение из стальных труб общей протяженностью 21417,90 пог.м., в том числе: под-

земной прокладки в непроходных бетонных каналах 13390,35 пог.м., воздушной прокладки 

на опорах 8027,55 пог.м. – Магистральная теплосеть №4 от ТЭЦ-9 (инв. №ИЭ3030125). 

Участок от Пав. 277 до ТРП-1. Реконструкция» 

4. Местоположение проектируемого объекта 

4.1. Иркутская область, г. Ангарск, ул. Декабристов. 
 

5. Заказчик 

5.1. ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-9. 

Юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3. 

Фактический адрес: 665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, 38. 

6. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: в соответствии 

с календарным планом к договору на выполнение проектно-изыскательских работ. 

 
 

7. Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду плани-

руемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе план про-

ведения общественных обсуждений 

Основными методами выполнения ОВОС являются «нормативный» и «экосистем-

ный» методы. 



- нормативный метод основан на сопоставлении нормативных величин (стандартов) 

качества среды с аналогичными фоновыми показателями природной среды и измеренными, 

либо расчетными показателями, в случае воздействий на природную среду при реализации 

проекта. Для этих целей используют систему нормативов предельно допустимых концен-

траций (ПДК) загрязняющих веществ или предельно-допустимых уровней (ПДУ) физиче-

ского воздействия. В случае превышения ПДК или ПДУ делается вывод о допустимости 

или недопустимости воздействия, разрабатываются мероприятия по снижению негатив-

ного воздействия, выполняется расчет платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

- экосистемный метод предполагает оценку антропогенных эффектов в экосисте-

мах и популяциях с учетом их реального (измеренного или рассчитанного) простран-

ственно-временного масштаба на фоне природной изменчивости структурных и функцио-

нальных показателей состояния биоты (численность, биомасса, видовой состав и др.). При 

этом учитываются также масштабы обитания (ареалы) локальных популяций массовых 

(ключевых) видов и уровни их естественного воспроизводства и смертности в пределах 

ареалов. 

План проведения общественных обсуждений 

Заказчик обеспечивает проведение общественных обсуждений с выделением следу-

ющих этапов. 

- I этап - уведомление общественности о проведении общественных обсуждений проекта 

Технического задания, подготовка проекта технического задания по оценке воздействия на 

окружающую среду. Проведение общественных обсуждений.  

- II этап – уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту государствен-

ной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, подготовка предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Проведение обще-

ственных обсуждений. Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС на основа-

нии предварительных материалов ОВОС с учетом результатов анализа и учета замечаний, 

предложений и информации, поступивших от общественности в ходе проведения обще-

ственных обсуждений.    

 

8. Основные источники данных для проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду 

ОВОС выполнить на основе имеющейся официальной информации, фондовых мате-

риалов, технических отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям, инженерно-геоло-

гическим изысканиям, инженерно-экологическим изысканиям, инженерно-гидрометеоро-

логическим изысканиям. 

Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и 

нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, здоровья населе-

ния, природопользования, инвестиционного проектирования, инженерно-технических до-

кументов, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и норматив-

ных документов. 

Оценка воздействия на окружающую среду должна быть выполнена в соответствии 

с: 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральным законом РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»; 

Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 



Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01.12.2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окру-

жающую среду».  

 

 

9. Предполагаемый состав материалов оценки воздействия на окружающую среду 

9.1 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

с указанием наименования юридического лица, юридического и (или) фактического 

адреса, телефона, адреса электронной почты (при наличии), факса (при наличии), фа-

милии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя, телефона 

и адреса электронной почты (при наличии) контактного лица; 

 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и пла-

нируемое место ее реализации. В случае если документация, обосновывающая плани-

руемую (намечаемую) хозяйственную и иную деятельность, является объектом эко-

логической экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 

N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", также указывается наименование и харак-

теристика обосновывающей документации (проектная или иная документация);  

 Цель и необходимость реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности; 

 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая 

альтернативные варианты достижения цели планируемой (намечаемой) хозяйствен-

ной и иной деятельности (технические и технологические решения, возможные аль-

тернативы мест ее реализации, иные варианты реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности в пределах полномочий заказчика), а также воз-

можность отказа от деятельности; 

 Техническое задание на проведение Оценки воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

9.2 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой (намеча-

емой) хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам 

9.3 Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой (намечае-

мой) хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернатив-

ным вариантам) (физико-географические, природно-климатические, геологические и 

гидрогеологические, гидрографические, почвенные условия, характеристика раститель-

ного и животного мира, качество окружающей среды, в том числе атмосферного воз-

духа, водных объектов, почв), включая социально-экономическую ситуацию района ре-

ализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности; 

9.4 Оценку воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, поверхностные вод-

ные объекты, геологическую среду и подземные воды, почвы, растительный и живот-

ный мир, воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей 

среды, оценка физических факторов воздействия, описание возможных аварийных си-

туаций и оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях) плани-

руемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по рассмотренным альтерна-

тивным вариантам ее реализации, в том числе оценка достоверности прогнозируемых 

последствий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности; 

9.5 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия 
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планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

в том числе по охране атмосферного воздуха, водных объектов, по охране и рациональ-

ному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе меропри-

ятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земель и почвенного покрова; по 

обращению с отходами производства и потребления; по охране недр; по охране объек-

тов растительного и животного мира и среды их обитания, включая объекты раститель-

ного и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и красные 

книги субъектов Российской Федерации; по минимизации возникновения возможных 

аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду; 

9.6 Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и монито-

ринга окружающей среды; 

9.7 Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду неопределен-

ности в определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной де-

ятельности на окружающую среду, подготовка (при необходимости) предложений по 

проведению исследований последствий реализации планируемой (намечаемой) хозяй-

ственной и иной деятельности, эффективности выбранных мер по предотвращению и 

(или) уменьшению воздействия, а также для проверки сделанных прогнозов (послепро-

ектный анализ); 

9.8 Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, а также результатов прове-

денных исследований; 

9.9 Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на информирование 

граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной дея-

тельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью обеспечения 

участия всех заинтересованных лиц (в том числе граждан, общественных организаций 

(объединений), представителей органов государственной власти, органов местного са-

моуправления), выявления общественных предпочтений и их учета в процессе проведе-

ния оценки воздействия на окружающую среду. 

9.10 Результаты оценки воздействия на окружающую среду, содержащие: 

 информацию о характере и масштабах воздействия на окружающую среду планируе-

мой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, альтернативах ее реализации, 

оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и иных послед-

ствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий; 

 сведения о выявлении и учете (с обоснованиями учета или причин отклонения) обще-

ственных предпочтений при принятии заказчиком (исполнителем) решений, касаю-

щихся планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности; 

 обоснование и решения заказчика по определению альтернативных вариантов реали-

зации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (в том числе 

по выбору технологий и (или) месту размещения объекта и (или) иные) или отказа от 

ее реализации согласно проведенной оценке воздействия на окружающую среду; 

 Резюме нетехнического характера (краткое изложение материалов оценки воздей-

ствия на окружающую среду, содержащее результаты и выводы оценки воздействия 

на окружающую среду); 

 Приложения (графические и текстовые), в том числе документы о полученных пред-



варительных технических условиях, проведенных согласованиях, и графические, кар-

тографические (топографические) материалы, схемы, чертежи (при необходимости 

демонстрационные материалы). 

 

10. Особые условия 
10.1. Подрядчик осуществляет техническое сопровождение разработанных материалов 

ОВОС при прохождении государственной экологической экспертизы с целью получе-

ния положительного заключения ГЭЭ, в роли заявителя на основании доверенности, 

выдаваемой Заказчиком; 

10.2. Состав и содержание раздела ОВОС должно быть выполнено в соответствии с Прика-

зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01.12.2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 

на окружающую среду»; 

10.3. Выполнить согласования документации с органами государственного контроля и 

надзора, необходимые для прохождения государственной экологической экспертизы. 

10.4. Документацию по ОВОС представить в переплётном виде в 4 экз. на бумажном носи-

теле и 1 экз. в электронном виде на USB носителе. 

11. Стадийность проектирования 

11.1   Проектная документация. 

12. Срок выполнения работ 

12.1. В соответствии с календарным планом к договору на выполнение проектно-изыска-

тельских работ. 

13. Перечень исходных данных 

13.1. Техническое задание на проектирование. 

13.2. Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях; 

13.3. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях; 

13.4. Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях; 

13.5. Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях. 

 

 

 

Начальник ОКС ТЭЦ-9                                       Д.В. Кутняков 
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