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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности в соотвествии с проектной документацией 
 «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по искусственному 

осеменению, воспроизводству и откорму свиней,свиноводческого 
комплекса № 1 близ н.п. Косуличи, Шаблыкинского района, 

Орловской области» 
 Настоящее техническое задание составлено в соответствии с требованиями Приказа 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и 
устанавливает требования к проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
объекта государственной экологической экспертизы в соответствии с проектной документацией 
«Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и 
откорму свиней,свиноводческого комплекса № 1 близ н.п. Косуличи, Шаблыкинского района, 
Орловской области». 
 

1 Наименование объекта 
оценки воздействия на 
окружающую среду 

Намечаемая хозяйственная деятельность в соотвествии с 
проектной документацией «Этап 1. Комплекс зданий и 
сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и 
откорму свиней,свиноводческого комплекса № 1 близ н.п. 
Косуличи, Шаблыкинского района, Орловской области» 

2 Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Курск» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 307120, Курская 
об-ласть, Фатежский район, село Верхний Любаж, улица 
Западная, владение 6 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 307120, Курская об-
ласть, Фатежский район, село Верхний Любаж, улица Западная, 
владение 6 

3 Исполнитель Ограниченной ответственностью «Мираторг-Белгород» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 309070, 
Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я 
Заводская, 17 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 309070, Белгородская 
область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я Заводская, 17 

4 Вид строительства Новое строительство 
5 Сроки проведения 

ОВОС 
Начало – август 2020 года 
Заврешение – октябрь 2020 года 
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6 Основание для 
выполнения задания 

Техническое задание на разработку проектной и рабочей 
документации по теме: Строительство «Этап 1. Комплекс зданий 
и сооружений  по искусственному осеменению, воспроизводству 
и откорму свиней,свиноводческого комплекса № 1 близ н.п. 
Косуличи, Шаблыкинского района, Орловской области»; 
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» от 23.11.1995; 
Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации». 

7 Содержание и цель 
работ 

Выявление значимых потенциальных воздействий от 
намечаемой хозяйственной деятельности, прогноз возможных 
последствий и рисков для окружающей среды для дальнейшей 
разработки и принятия мер по предупреждению и снижению 
негативного воздействия, а также связанных с ним социальных, 
экономических и иных последствий. 
Целью проведения ОВОС в рамках настоящего технического 
задания является предотвращение или смягчение воздеиствия на 
окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта 
«Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по искусственному 
осеменению, воспроизводству и откорму 
свиней,свиноводческого комплекса № 1 близ н.п. Косуличи, 
Шаблыкинского района, Орловской области», учет мнения 
общественности и других заинтересованных сторон по 
намечаемой деятельности и возможным неблагоприятным 
факторам. 

8 Место расположения 
объекта 

Шаблыкинский район, Орловской области близ н.п. Косуличи. 
9 Перечень исходных 

данных 
1. Договор аренды земельного участка или Свидетельство о 
государственной регистрации права. 
2. Кадастровая справка о категории и составе земель 
испрашиваемого участка. 
3. Предпроектные проработки. 
4. Общая информация о проектируемом объекте: 
- краткая характеристика объекта строительства (реконструкции, 
ликвидации); 
- баланс территории в границах участка; 
- предварительные технологические решения, технико-
экономические показатели; 
- предполагаемые технические условия на подключение к сетям 
водоснабжения, канализования, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения; 
- предполагаемый способ отведения и очистки ливневых, 
производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод; 
- наличие, тип очистных сооружений; 
- характеристика зеленых насаждений на участке; 
- наличие временных построек или жилых домов на участке, - 
подлежащих сносу или перебазированию; 
- расстояние до ближайшей жилой застройки. 
5. Отчет о проведении инженерно-геологических, инженерно-
экологических и инженерно-гидрологических изысканий. 
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6. Генеральный план. 
7. Ситуационный план. 
8. Справка о фоновых концентрациях вредных веществ и 
краткой климатической характеристики района строительства, 
выданных ЦГМС. 

10 Идентификационные 
сведения об объекте 

1. Назначение (Классификация по ОКОФ (ОК 013-94 
«Общероссийский классификатор основных фондов»)Код КЧ 
Наименование 11 4525115 3 Ферма выращивания и откорма 
свиней 
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и 
к другим объектам, функционально-технологические 
особенности которых влияют на их безопасность: ОКОФ 11 
4525115 Ферма выращивания и откорма свиней 
3. Возможность опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий на территории, на которой будут 
осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения: 
По климатическому районированию территории РФ для 
строительства участок проектирования находиться к подрайону 
II-В (СП 131.13330.2012). 
Значительное удаление от морей обуславливает 
континентальность климата с относительно холодной и 
продолжительной зимой и теплым, нередко жарким летом. 
В процессе эксплуатации зданий и сооружений в зависимости от 
времени года уровень подземных вод может повышаться на 1,0 – 
1,50м от отмеченного на период изысканий. 
По наличию процесса подтопления и по условиям его развития 
участок трассы в следствии геологических, гидрогеологических 
и топографических факторов является подтопляемым и 
относится к типу 1-А-2. 
Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых 
грунтов составляет 1,17м. 
4. Принадлежность к опасным производственным объектам. 
Опасные производственные объекты отсутствуют 
5. Пожарная и взрывопожарная опасность: 
Категория основных производственных зданий по пожарной 
опасности согласно СП 12.13130.2009) принята: 
-корпус карантина, рем. свинок, осеменения - категории «Д»; 
- корпус осеменения - категории «Д»; 
- корпус опороса - категории «В4»; 
Помещения расположенные в галерее: электрощитовая, 
кладовая, складская мастерская грязной зоны, временного 
хранения павших животных, складская мастерская чистой зоны - 
категории В4. 
Здание для временного хранения биологических отходов – 
категории Д, 
с помещениями холодильной камеры – категории В4 и 
вскрывочной - категории Д. 
Административно-бытовой корпус и контрольно-пропускной 
пункт, согласно п. 1.1 СП 7.13130.2009 не категорируются. 
Степень огнестойкости производственных зданий – 4. 
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей. 
Помещение охраны в здании КПП-круглосуточное пребывание 
людей. 
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7. Уровень ответственности зданий-нормальный. 
11 Сведенья о 

проектируемом 
объекте 

На отведенной территории  предусмотрены следующие здания и 
сооружения:  

1. Корпус карантина, ремсвинок, осеменения; 
2. Корпус осеменения; 
3. Корпус опороса; 
4. Административно-бытовой корпус; 
5. Накопитель на 180 голов; 
6. Дезбарьер; 
7. КПП; 
Центральная межкорпусная галерея 
8.1. Переходная галерея №1; 
8.2. Переходная галерея №2; 
8.3. Переходная галерея №3; 
9. Рампы (4 шт.); 
10. Здание для временного хранения биологических отходов; 
11.1, 11.2 Навозохранилище (2 шт.); 
12.1, 12.2 Пруд-отстойник для сбора ливневых и талых вод (2 

шт.); 
13.1, 13.2 Водонапорные башни,160 м3 (2 шт.); 
14.1 Водозаборная скважина №1; 
14.2 Водозаборная скважина №2;  
15. Автостоянка на 5а/м; 
16. Площадка контейнеров - мусоросборников; 
17. Ограждение; 
18. Эстакада для перегрузки; 
19. Кормовой бункер (12 шт.); 
20. Комплектная трансформаторная подстанция; 
21. Дизельгенераторная установка (ДГУ); 
22. Площадка под дизельгенератор; 
23. ГРПШ; 
24. КНС; 
25. Выгреб для хоз. бытовых стоков.  

12 Основные методы 
проведения оценки 
воздействия на 
окружающую среду 
 

Для оценки воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду могут быть использованы следующие 
методы: 
- расчетные методы – определение параметров воздействий по 
утвержденным методикам; 
- метод аналоговых оценок – определение параметров 
воздействий с использованием данных по объектам-аналогам; 
- метод экспертных оценок для оценки воздействий; 
- метод причинно-следственных связей для анализа непрямых 
(косвенных) связей; 
- метод оценки риска. 

13 Участие 
общественности в 
процессе оценки 
воздействия на 
окружающую среду 

1.Информирование общественности о сроках и месте 
доступности Технического задания на проведение ОВОС и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду (далее – материалы ОВОС) 
2.  Обеспечение доступа общественности к обосновывающей 
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документации, Техническому заданию на проведение ОВОС и к 
материалам ОВОС для ознакомления; 
3. Консультирование заинтересованной общественности и 
других участников ОВОС по намечаемой деятельности. 
4. Прием и документирование замечаний и предложений от 
общественности в течение 30 дней со дня опубликования 
информации в официальных печатных изданиях; Учет 
замечаний и предложений по Техническому заданию на 
проведение ОВОС и материалам ОВОС; 
5. Общественные по планируемой деятельности;  
6. Составление протокола общественных обсуждений по 
намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с 
проектной документацией «Этап 1. Комплекс зданий и 
сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и 
откорму свиней,свиноводческого комплекса № 1 близ н.п. 
Косуличи, Шаблыкинского района, Орловской области» 
7. Принятие письменных замечаний и предложений в течение 30 
дней после окончания общественных обсуждений по 
материалам ОВОС  

14 Основные задачи при 
проведении оценки 
воздействия на 
окружающую среду  
 

1. Анализ современного экологического состояния территории, 
на которую может оказать влияние намечаемая деятельность 
(состояние природной среды, наличие и характер антропогенной 
нагрузки и т.п.) для определения принципиальной возможности 
реализации намечаемой деятельности;  
2. Определение уровня ожидаемого воздействия с учётом 
планируемых решений на атмосферный воздух, почвы, 
подземные и поверхностные воды в период строительства, а 
также последующей эксплуатации объекта;  
3. Выбор варианта технических решений с наименьшим уровнем 
воздействие на компоненты природной среды, попадающих под 
её влияние из числа рассматриваемых альтернативных 
вариантов;  
4. Выявление неопределённостей, связанных с оценкой 
существующего состояния природных компонентов 
окружающей среды и уровня ожидаемого воздействия;  
5. Формирование рекомендаций по экологически допустимому 
(безопасному) режиму функционирования объекта на период его 
строительства и эксплуатации;  
6. Информирование общественности о намечаемой 
деятельности, обсуждение материалов ОВОС выявление и учет 
общественных предпочтений.  

15 Предполагаемый 
состав и содержание 
материалов по оценке 
воздействия на 
окружающую среду 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны 
содержать:  
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: 
ходатайство (Декларация) о намерениях, обоснование 
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инвестиций, технико-экономическое обоснование (проект), 
рабочий проект (утверждаемая часть).  
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 
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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. Утвержденное Техническое задание.  

16 Порядок 
предоставления 
отчетных материалов 

Предоставить предварительную версию материалов ОВОС, 
включая Техническое задание в электронном виде с текстовыми 
и графическими приложениями. 
Окончательный отчет и утвержденное Техническое задание 
выпускается после согласования с Заказчиком и в соответствии с 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации. 

17 Сопровождение Совместно с Заказчиком участвовать в проведении 
общественных обсуждений, государственной экологической и 
государственной экспертизе проектной документации и 
результатов инженерных изысканий. 

 
 
 
 
 
 


