
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по экологии, промышленной

резуголь»

Проект технического задания на проведение оценк
среду по объекту «Проект рекультивации земель на территории филиала АО «УК
«Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез» «Вахрушевское поле».

№ Перечень основных Характеристика основных
п/п данных и требований данных и требований

1 Заказчик АО «УК «Кузбассразрезуголь»

2 Наименование генеральной ООО «Сидиус »
проектной организации

,., Основание для Техническое задание на разработку «Проекта_.,

проектирования рекультивации земель на территории филиала АО «УК
«Кузбассразрезуголь » «Краснобродский угольный разрез»
«Вахрушевское поле»

4 Вид строительства не требуется

5 Местонахождение объекта Российская Федерация, Кемеровская область,
Прокопьевский муниципальный район, Прокопьевский
городской округ, Киселевский городской округ

6 Источник финансирования Собственные средства, план проектных работ АО «УК
«Кузбассразрезуголь »

7 Объем проектных работ Проектная документация

8 Сроки проведения оценки II квартал 2020 г. - IV квартал 2020 г.
воздействия на окружающую
среду

9 Сведения об особых условиях - сейсмичность:8 баллов (для особо опасных объектов),

площадки и района согласно СП 14.13330.2018 (карта ОСР-2015-С); условиях
расположения объекта пл
проектирования - снеговая нагрузка: 2,4 Кпарайон IV СП 20.13330.2016;

- ветровая нагрузка: 0,38 КПа район III СП 20.13330.2016;
- нормативная глубина промерзания грунтов: 2,0 +2.2 м
согласно СП 131. 1333О.2018 «Строительная климатология
и геофизика». Уточнить инженерными изысканиями.

10 Требования к технологии, в проекте предусмотреть рекультивацию на

производственным процессам ориентировочной площади 1600 га.
и основному оборудованию 1. Технологию выполнения рекультивационных работ

предусмотреть в соответствии с требованиями
нормативной документации и на основании технических



№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Характеристика основных
данных и требований

условий от правообладателей земельных участков.
2. Рекультивацию участков, занятых промплощадкой,
автобазой и точкой сброса карьерных вод предусмотреть на
этапе полной ликвидации предприятия.
3. В составе горнотехнического этапа рекультивации,
предусмотреть:
- снятие, складирование и расходование ПСП.
- чистовую планировку поверхности нарушенных земель
участка.
- нанесение на рекультивируемые земли плодородного слоя
почвы (ПСП).
- технологические решения, исключающие затопление
горных выработок.
На биологическом этапе рекультивации лесного
направления предусмотреть плотность посадки саженцев
деревьев в соответствии с действующим
законодательством Подбор культур определить в
соответствии с фитоклиматическими особенностями
района. Посев семян многолетних трав, выбрать в
соответствии с природно-климатическими и почвенно
грунтовыми условиями. Нормы высева определить
ПQОектомрекультивации.

11 Цель проведения работ • Оценка соответствия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности требованиям, установленным
законодательством РФ в области охраны окружающей
среды в целях предотвращения негативного воздействия
планируемой деятельности на окружающую среду;
• Оценка возможных ущербов, разработка рекомендаций
и мероприятий по ограничению и нейтрализации
возможного негативного воздействия в связи с намечаемой
хозяйственной деятельностью;
• Информирование надзорных контролирующих органов
и населения о намечаемой хозяйственной деятельности.

12 Задачи проведения работ Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
проводится с целью предотвращения или минимизации
воздействий, возникающих при реализации намечаемой
деятельности, на окружающую среду и связанных с этим
социальных, экономических и иных последствий.
Для достижения указанной цели решаются следующие
задачи:
• вьшолняется оценка современного (фонового)
состояния компонентов окружающей среды в районе
объекта, включая состояние атмосферного воздуха,
почвенных, земельных и водных ресурсов, а также
растительности и животного мира; описываются
климатические, геологические, гидрологические,
ландшафтные, социально-экономические и санитарно
эпидемиологические условия территории строительства;
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• проводится комплексная оценка воздействия объекта
намечаемой деятельности на окружающую среду;
рассматриваются факторы негативного воздействия на
природную среду, определяются количественные
характеристики воздействий в период строительства и
эксплуатации, и при возможных аварийных ситуациях;
• разрабатываются рекомендации по сбору, хранению и
утилизации отходов;
• разрабатываются мероприятия по предотвращению
и/или снижению возможного негативного воздействия на
окружающую среду за счет внедрения передовых
природоохранных технологий, других природоохранных
мероприятий, обеспечивающих экологическую
безопасность;
• разрабатываются рекомендации по проведению
экологического мониторинга;
• дается сводная оценка стоимости комплекса
природоохранных мероприятий.

13 Требования к
овос

выполнению I Состав и содержание материалов ОВОС должны
удовлетворять требованиям «Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», Приложение к Приказу Госкомэкологии
России от 16.05.2000 № 372.
При проведении ОВОС необходимо учитывать правовые
требования природоохранного законодательства
Российской Федерации, включая нижеприведенные
нормативно-правовые акты:
• «Земельный кодекс РФ» от 25.10 2001 г. № 136-ФЗ;
• «Лесной кодекс РФ» от 4.12. 2006 г. № 200-ФЗ;
• «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
• Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
• Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха»;
• Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
• Федеральный закон от 23.11.1995 г. No 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»;
• Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире»;
• Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»;
• Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.02 № 73-ФЗ;
• Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах»;
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• Федеральный закон от 03.03.1995 г. № 27-ФЗ «О
недрах»;
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800
«О п12.оведении рекультивации и консервации земель».

14 Требования к составу ОВОС Исследования по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности включают:

- определение характеристик намечаемой хозяйственной и
иной деятельности и возможных альтернатив (в том числе
отказа от деятельности);
- анализ состояния территории, на которую может оказать
влияние намечаемая хозяйственная и иная
(состояние природной среды, наличие
антропогенной нагрузки и т.п.);
- выявление возможных воздействий намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
с учетом альтернатив;
- оценка воздействий на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (вероятности
возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны
распространения, а также прогнозирование экологических
и связанных с ними социальных и экономических
последствий);
- определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих
или предотвращающих негативные воздействия, оценка их
эффективности и возможности реализации;

деятельность
и характер

- оценка значимости остаточных
окружающую среду и их последствий;
- сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с

воздействий

ними социально-экономическим

на

последствиям
рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта отказа
от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого
для реализации;
- разработка предложений по программе экологического
мониторинга и контроля на всех этапах реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
- разработка рекомендаций по проведению после
проектного анализа реализации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности;
- подготовка предварительного варианта материалов по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (включая краткое
изложение для неспециалиста~.

15 Информирование
общественности

и участие I Во исполнение требований природоохранного
законодательства и на основании Приказа Госкомэкологии
России от 16.05.2000 г. № 372 с целью определения
общественного мнения и обеспечения возможности его
учета в проектных решениях, необходимо осуществлять
информирование общественности о реализации проекта в
пе12.иод проведения ОВОС.
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Информация в кратком виде публикуется в официальных
изданиях Федеральных органов исполнительной власти, в
официальных изданиях органов исполнительной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления, на
территории которых намечаемая хозяйственная и иная
деятельность может оказать воздействие.
Результаты общественных слушаний должны быть
документально оформлены, отражены в материалах ОВОС
и представлены в надзорные органы для получения
соответствующих согласований с учетом общественного
мнения.

16 Сроки проведения оценки
воздействия на окружающую
среду

Определяется договором

1 7 1 Исходные данные 1. Проектные решения по объектам, размещаемым на
рекультивируемых участках.
2. Результаты инженерных изысканий.
3. Документы на правопользование земельными
участками.
4. Масштабированные обзорные планы (схемы)
размещения проектируемых объектов, топографические
карты масштабов 1 :25 ООО - 1 :2 ООО, аэрофотоснимки
района изысканий.
5. Ситуационная карта-схема М 1:25000; М 1:10000;
Ml:2000.
6. Иные предусмотренные законодательством материалы.

18 Экспертиза документации Обеспечить техническое сопровождение в процессе
экологической экспертизы. Устранение выявленных
замечаний и доработка раздела проектной документации
или его частей (этапов при необходимости) являются
обязательствами Исполнителя.

19 Количество экземпляров
выдаваемой документации.

- 5 (пять) сброrшорованных оригиналов на русском
языке.
Документация в электронном виде:

- 3 (три) USB- носителя с русскоязычной версией с
файлами в форматах создания.
- Текстовая часть в формате doc и pdf.
- Графическая часть в формате pdf, jpeg, dwg.

Главный инженер проекта
ООО «Сидиус»

~ :==к.о. Колупаев


