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ЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ 
на выполнение раздела Оценки воздействия на 01сружающую среду (ОВОС) 

намечаемой деятельности в соответствии с прое1пной до1сументацией: «Расширение 
золоотвала Беловс1сой ГРЭС для н жд ТГ-1,2,3,S» 
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Основные методы 
проведения оценки 
воздействия, в том 
числе план проведения 
консультации с 
общественностью 

Основные данные и требования 

Заказчик: 

Полное и сокращенное: Кузбасское акционерное общество 
энергетики и электрификации (АО «Кузбассэнерго») 
Местонахождение: Российская Федерация, г. Кемерово 
Адрес (место нахождения) в соответствии с ЕГРЮЛ: 650000, 
Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 30. 
Руководитель: Сорокин Игорь Юрьевич 
Исполнитель: 

Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью « УралТЭ П » 
Местонахождение: 
юридический адрес: проспект Ленина, строение 60 _ А, офис 400/3, 
г. Екатеринбург, Свердловская обл., Россия, 620014 
почтовый адрес: проспект Ленина, д. 60А, офис 400/3, г. 
Екатеринбург, Россия, 620062 
ОГРН 1196658040809, тел. (343) 278-82-80 
E-mail: ut@шaltep.com
Руководитель: Генеральный директор - Сосновских Сергей
Се геевич.

4й кв. 2021 г -2й кв. 2022 г

Состав и содержание материалов ОВОС должны быть 
выполнены в соответствии с законодательными и нормативными 
требованиями РФ в области охраны окружающей среды, здоровья 
населения, природопользования: 
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об

экологической экспертизе»;
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-
ФЗ от 4 мая 1999 г.

Федеральный закон «Об отходах производства и
пот ебления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г.

Заказчик� 



№ Перечень основных 

п/п данных и т ебований 
Основные данные и требования 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду» 

ОВОС должна быть выполнена на основе имеющейся 
официальной информации, статистики, проведенных ранее 
исследований, геологических и инженерно-экологических 
изысканий. 

Для оценки воздействий намечаемой деятельности на 
окружающую среду могут быть использованы следующие 

методы: 

расчетные методы - определение параметров воздействий по 

утверждённым методикам, моделирование рассеивания 

выбросов в атмосферном воздухе; 

метод аналоговых оценок определение параметров 
воздействий с использованием данных по объектам-аналогам; 

метод экспертных оценок для оценки воздействий, не 

поддающихся непосредственному измерению; 

метод причинно-следственных связей для анализа непрямых 

(косвенных) воздействий; 

методы оценки рисков (метод индивидуальных оценок, метод 

средних величин, метод процентов, анализ линейных 

трендов). 

Прогнозную оценку воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на природную и социальную среды вьmолнить на 
основании анализа современного состояния территории, 
модельных расчетов рассеивания по прогнозируемым выбросам, 
аналоговых оценок по сбросам и образованию отходов 
предлагаемых технологических решений. 

План проведения консультаций с общественностью: 

информирование и участие общественности осуществляется 

на всех этапах проведения ОВОС путем размещения 

публикаций 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, а также на территории которых 

намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать 

воздействие. Дополнительное информирование может 

осуществляться по радио, на телевидении, в периодической 

печати, через Интернет и иными способами, 

обеспечивающими распространение информации. 

принятие решения о форме проведения общественных 

обсуждений (слушания, опрос, референдум) осуществляется с 

учетом степени экологической опасности намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, 








