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Территория Новокузнецкого и Прокопьевского районов Кемеровской
области.
Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
(АО «УК «Кузбассразрезуголь»)
Почтовый адрес: 650054, Кемеровская область, город Кемерово,
Пионерский бульвар, 4а.
ООО «СГП», Юридический адрес: 115184, г. Москва, переулок
Новокузнецкий 1-й, д. 10 А, офис 24.
Приемная: +7 (3842) 45-11-11
Сайт: www.sgp.su/
Закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.
Строительство III очереди освоения в границах лицензии
КЕМ 11672 ТЭ Талдинского каменноугольного месторождения
филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный
разрез».
Добыча каменного угля открытым способом на участке III очереди в
северной части лицензионного участка.
1. Выполнить оценку существующего (фонового) состояния
компонентов окружающей среды в районе объекта, включая
состояние атмосферного воздуха, почвенных и водных ресурсов,
растительности и животного мира. Дать описание климатических,
геологических, гидрогеологических, ландшафтных, социальноэкономических условий в районе расположения намечаемого
объекта.
2. Провести комплексную оценку воздействия на окружающую среду.
3. Определить количественные характеристики воздействия на
окружающую среду.
4. Разработать мероприятия по предотвращению и/или снижению
возможного негативного воздействия.
5. Разработать рекомендации по проведению экологического
мониторинга.
6. На основании данных мониторинга окружающей среды
накопленных за время работы предприятия уточнить видовой состав
птиц, животных, растений, рыб, находящихся в полосе отвода
предприятия.
7. Уточнить уровень оказываемого негативного воздействия, при
ведении хозяйственной деятельности предприятия, на флору и фауну,
земельные и водные ресурсы, атмосферный воздух.
8. На основании полученных данных детально разработать
мероприятия по защите окружающей среды, по всем видам
негативного воздействия (животный и растительный мир,
атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, мониторинг
объекта размещения отходов и объектов накопления отходов).
Оценку воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду провести в соответствии с требованиями:
1. Приказ
Госкомэкологии
№ 372
от
16.05.2000 г.
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ»;
2. Федеральный
закон
№ 174-ФЗ
от
23.11.1995 г.
«Об экологической экспертизе».
Отчеты инженерных изысканий.
Работу выполнить поэтапно в соответствии с порядком и сроками,
установленными «Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 г. № 372, и действующим законодательством РФ.
1. Анализ доступных данных о состоянии окружающей среды и
социально-экономических условиях района размещения намечаемого
объекта.
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2. Анализ технологических процессов и определение параметров
воздействия на окружающую среду.
3. Расчётные методы определения ожидаемых уровней выбросов,
стоков и образования отходов.
4. Проведение расчётов, позволяющих оценить степень возможного
воздействия намечаемого объекта на окружающую среду и зону его
влияния.
5. Экспертные оценки для оценки воздействий, не поддающихся
непосредственному измерению.
На этапе уведомления, предварительной оценки и составления
технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду осуществить прием и документирование
замечаний и предложений от общественности в течение 30 дней со
дня опубликования информации в официальных изданиях
федеральных органов исполнительной власти в официальных
изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, на территории
которых намечается реализация объекта государственной
экологической экспертизы.
На этапе проведения исследований по оценке воздействия на
окружающую среду и подготовки предварительного варианта
материалов по оценке воздействия на окружающую среду
осуществить прием и документирование замечаний и предложений от
общественности в течение 30 дней с момента представления на
ознакомление предварительного варианта ОВОС.
При проведении общественного обсуждения осуществить
документирование замечаний и предложений от общественности, с
фиксацией основных вопросов обсуждения, а также предмета
разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой
будет выявлен).
На этапе подготовки окончательного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду осуществить прием и
документирование замечаний и предложений от общественности в
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности должны быть составлены в соответствии с
требованиями Приложения к «Положению об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» и содержать сведения и результаты
исследований, работ, расчетов и мероприятий по следующим
разделам и подразделам:
1. Общие сведения
1.1. Заказчик деятельности с указанием официального названия
организации (юридического, физического лица), адрес, телефон,
факс.
1.2. Название объекта инвестиционного проектирования и
планируемое место его реализации.
1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица.
1.4. Характеристика типа обосновывающей документации.
2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.
3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности.
4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (различные расположения
объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий
заказчика), включая предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от
деятельности).
5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным
вариантам.
6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута
намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее
реализации (по альтернативным вариантам).

7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в
том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий
намечаемой инвестиционной деятельности.
8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности.
9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в
определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду.
10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного
анализа.
11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной
деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов.
12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при
проведении исследований и подготовке материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, в которых указывается:
12.1. Способ информирования общественности о месте, времени и
форме проведения общественного обсуждения.
12.2. Список участников общественного обсуждения с указанием их
фамилий, имен, отчеств и названий организаций (если они
представляли организации), а также адресов и телефонов этих
организаций или самих участников обсуждения.
12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы
выступлений в случае их представления участниками обсуждения;
протокол(ы) проведения общественных слушаний (если таковые
проводились).
12.4. Все высказанные в процессе проведения общественных
обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов, в том
числе по предмету возможных разногласий между общественностью,
органами местного самоуправления и заказчиком.
12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения
относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и
иной деятельности.
12.6. Сводка замечаний и предложений общественности с указанием,
какие из этих предложений и замечаний были учтены заказчиком и в
каком виде, какие - не учтены, основание для отказа.
12.7. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой
общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую
среду.
13. Резюме нетехнического характера.
14 Список литературы.
Приложения технические.
Приложения с материалами общественных слушаний.
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Сроки проведения ОВОС

Работу выполнить в период: 2 - 4 кварталы 2020 г.
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Выдача проектной
документации

Выполненную документацию Подрядчик передает Заказчику в трех
экземплярах на бумажных носителях и один экземпляр в
электронном виде.

