
СОГЛАСОВАНО: 
Генеральный директор 
АО «Сибгипробум» 
 
 __________________ В.Н.  Юдин 
 
«        » _______________ 2019 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор 
ООО «ИНК» 
 
__________________ М.В. Седых 
 
«        » _______________ 2019 г. 
          

  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при подготовке 

проектной документации по объекту: Инфраструктурные объекты для обеспечения 
Иркутского завода полимеров (ИЗП) питьевой водой и водоотведения 

 
 

№ 
п/п Наименование  Содержание 

1. Наименование объекта 1. Инфраструктурные объекты для обеспечения Иркутского завода 
полимеров (ИЗП) питьевой водой и водоотведения 

2. Местоположение объекта 2. Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутский район 
3. Основание для 

выполнения работ 
3. Договор 

4. Вид 
градостроительной 
деятельности 

4. Архитектурно-строительное проектирование, 
подготовка проектной документации 

5. Идентификационные 
сведения о заказчике 

5. ООО «Иркутская нефтяная компания». 
664007, г. Иркутск, Проспект Большой Литейный, 4 
Тел. +7(3952) 211-352; факс +7(3952) 211-353 
E-mail: info@irkutskoil.ru 
Генеральный директор ООО «ИНК» Седых М.В. 

6. Идентификационные 
сведения об исполнителе 

6. АО «Сибгипробум» 
664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Степана Разина, 
6; 
Тел. (3952) 24-22-81 
E-mail: office@sgb.irk.ru. 
Генеральный директор – Юдин В.Н. 

7. Вид, этапы и сроки 
строительства, сроки 
проведения ОВОС 

7.1 Новое строительство реализуется в 3 этапа. 
- Этап 1. Сети электроснабжения; 
- Этап 2. Водозабор, трубопроводы подачи питьевой воды и 
трубопровод водоотведения; 
- Этап 3. Объекты для обеспечения ИЗП питьевой, технической 
водой и водоотведения. 
7.2 Строительство планируется в период 2020г. - 2021 г. 
7.3 Сроки проведения ОВОС - 2019г - 2020 г. 
7.4 Подготовка проектной документации и государственная 
экспертиза проектной документации предусматривается в 
отношении каждого этапа строительства отдельно. 

8. Идентификационные 
сведения об объекте, 
мощность, режим и число 
работы, расположение, 
сырье 

8.1. Инфраструктурные объекты для обеспечения Иркутского 
завода полимеров (ИЗП) питьевой водой и водоотведения, 
включая следующие этапы строительства: 
8.1.1. Этап 1. Сети электроснабжения, в т.ч.: 
ВЛ-10 кВ от подстанции «Лесные причалы» - трансформаторная 
подстанция на площадке ВПС-1; 
ВЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Полимер до трансформаторной 
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подстанции на площадке ВПС-1 (двухцепная линия); 
Питающая линия ВЛ-10 кВ для нужд Водозабора в т.ч. 
трансформаторная подстанция на площадке водозаборных 
скважин. 
8.1.2. Этап 2. Водозабор, трубопроводы подачи питьевой, 
технической водой и трубопровод водоотведения, в т.ч.: 
8.1.2.1. Подъездная дорога к площадке водозаборных скважин; 
8.1.2.2. Трубопроводы подачи питьевой воды  
Трубопровод подачи подземной воды от водозабора до вахтового 
поселка строителей (ВПС-1) основной и резервный;  
Сети питьевой и технической вод по подключению 
инфраструктурных объектов с учетом возможности использования 
на ИЗП. 
8.1.2.3. Водозабор: 
Подземный водозабор производительностью 120 м3/ч., 
водоочистные сооружения производительностью по питьевой 
воде 90 м3/ч; 
Скважинный водозабор.  
         Исполнитель на основании исходных данных определяет 
максимальные расстояния от существующих объектов, определяет 
возможность размещения скважин водозабора в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации. Объекты 
размещаются в границах землеотвода Заказчика. 
Инженерные сети на площадке водозаборных скважин, включая 
сети связи, щиты управления и контроля работы насосов; 
Система предотвращения несанкционированного доступа на 
площадку водозаборных скважин. 
8.1.2.4. Трубопроводы водоотведения:  
        Система водоотведения и очистки сточных хозяйственно-
бытовых и ливневых вод вахтового поселка на 700 человек.  
Предусмотреть возможность отведения сточных вод от ВПС-1 при 
расширении городка до численности 7000 человек (учесть при 
определении диаметров трубопроводов сточных вод от ВПС-1 до 
точки подключения трубопроводов сточных вод от объектов 
ИЗП). 
          Система водоотведения сточных вод включает: 
Сети хозяйственно-бытовой канализации по площадке ВПС-1; 
Сети ливневой канализации на площадке вахтового поселка (ВПС-
1); 
Трубопровод сброса очищенных сточных вод в р. Половинная с 
фильтрующим рассеивающим подрусловым выпуском; 
Трубопровод очищенных сточных вод от очистных сооружений 
ИЗП.  
        Сети хозяйственно-бытовой канализации, сети ливневой 
канализации на площадке строительного городка ВВПС-2, не 
проектируются и используются существующие на территории 
строительных поселков. Исходные данные по расходам и 
загрязнениям сточных вод от ВВПС-2 выдаются Заказчиком. 
         В процессе выполнения работ определить и обосновать 
максимально возможный объём сброса очищенных сточных вод в 
реку Половинная (в м3/с) и разработать мероприятия, 
обеспечивающие сброс сточных вод указанного объёма.  
8.1.2.5. Выпуск включает: 
Трубопровод очищенных сточных вод от очистных сооружений 
ВПС-1 до р. Половинной, включая подключение трубопровода 
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очищенных стоков от ВВПС-2 и основного производства ИЗП;  
Фильтрующий подрусловый водовыпуск. Окончательно тип 
водовыпуска определить проектом; 
Трубопровод сброса очищенных сточных вод в р. Половинная с 
фильтрующим рассеивающим подрусловым выпуском. 
Производительность выпуска очищенных сточных вод от ВПС-1 
до точки подключения трубопровода стоков от сооружений ИЗП и 
ВВПС-2 определяется проектом, далее до 920 м3/час и  рассчитана 
на полную производительность очистных сооружений ИЗП.  
На период строительства ИЗП выпуск будет использоваться для 
сброса очищенных сточных вод от ВПС-1 и ВВПС-2. 
Выпуск разместить на участке р. Половинной, в границах 
землеотвода ООО «ИНК». Точку сброса согласовать с Заказчиком. 
8.1.3. Этап 3. Объекты для обеспечения ИЗП питьевой, 
технической водой и водоотведения 
8.1.3.1. Водоочистные сооружения (ВОС). 
Состав ВОС определить после получения результатов 
инженерных изысканий (количества и качества воды); 
Категорию очистных сооружений и ВОС определить проектом. 
сооружения по подготовке питьевой воды (ВОС) 
производительностью 90 м3/час на территории ВПС-1; 
сети водоснабжения технической водой инфраструктурных 
объектов с учетом возможности использования на ИЗП, включая 
резервуары пожарной воды на территории ВПС-1; 
сети обеспечения технической водой растворо-бетонных узлов 
(РБУ) на территории строительства ИЗП общей длиной не более 4 
км; 
регулирующие резервуары питьевой воды 2х300 м3 для подачи от 
насосной станции питьевого водоснабжения производительностью 
90 м3/час; 
регулирующие резервуары технической воды 2х300 м3 с подачей 
технической воды на ИЗП производительностью 60 м3/ч; 
инженерные сети на площадке ВОС, включая сети связи, щиты 
управления и контроля работы ВОС. Предусмотреть связь между 
ВОС и площадкой водозабора, включая возможность контроля 
работы водозаборных сооружений и работы станции второго 
водоподъёма с ВОС. 
Система водоотведения очистки сточных вод от временного 
вахтового поселка строителей (ВВПС-2) на 7000 человек не 
входит в объем проектирования по данному ЗП. 
8.1.3.2. КОС включает: 
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков со степенью 
очистки, позволяющей сбрасывать очищенные сточные воды в 
водоемы рыбохозяйственного назначения (для ВПС-1); 
Очистные сооружения ливневых вод со степенью очистки, 
позволяющей повторно использовать очищенные сточные воды 
(ВПС-1) и /или сбрасывать очищенные сточные воды в водоемы 
рыбохозяйственного назначения; 
Предусмотреть возможность подачи очищенных стоков в 
резервуары технической воды; 
Местоположение очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 
ливневых сточных вод определить в проекте с учетом соблюдения 
требований санитарно-эпидемиологического законодательства (в 
том числе СЗЗ), согласовать с Заказчиком. 
8.1.3.3. Подводящие сети электроснабжения к площадке очистных 
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сооружений ИЗП от КТП Заказчика, в пределах площадки ВПС-1. 
Категория электроснабжения ВПС-1 – третья; 
Все ВЛ выполняются в границах существующего землеотвода и 
оформляются как внутриплощадочные сети. 

9. Цель и основные задачи 
ОВОС 

9.1 Проведение оценки воздействия на окружающую среду 
планируемой хозяйственной деятельности по строительству 
«Инфраструктурные объекты для обеспечения Иркутского завода 
полимеров (ИЗП) питьевой водой и водоотведения» на этапе 
подготовки проектной документации, которая может оказать 
прямое или косвенное   воздействие   на  окружающую   среду   
(ст.   32 Федерального  закона  №7-ФЗ   «Об   охране  окружающей 
среды»), в соответствии с требованиями, установленными 
«Положением     об     оценке     воздействия     намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372.  
9.2 Выявление характера, интенсивности, степени опасности 
влияния   планируемой   хозяйственной   деятельности   на 
состояние окружающей среды с учетом изменений, связанных 
с реализаций технических решений в объеме разработанной 
проектной документации. 
9.3 Предотвращение или смягчение воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду и связанных с ним 
социальных, экономических и иных последствий 
9.4 В ходе должны быть реализованы следующие этапы, 
процедуры и виды работ: 
- определение характеристик намечаемой деятельности как 
источника воздействия на окружающую среду на стадиях 
строительства и эксплуатации. 
-анализ состояния территории, на которую может оказать влияние 
намечаемая хозяйственная деятельность (состояние окружающей  
среды,  наличие  и характер  антропогенной нагрузки и т.п.) 
- выявление     возможных     воздействий     намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду, прогноз и 
оценка последствий; 
- оценка  мероприятий,  уменьшающих,  смягчающих  или 
предотвращающих   негативное   воздействие,    оценка   их 
эффективности и возможности реализации. 
- подготовка материалов ОВОС намечаемой деятельности -
подготовка резюме нетехнического характера по материалам 
ОВОС. 
- организация     информирования     и     обсуждения     с 
общественностью  проектной документации и  материалов ОВОС 
по намечаемой деятельности для выявления и учета 
общественного мнения при принятии решения Заказчиком о 
реализации намечаемой деятельности 
- организация проведения государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ)  проектной документации  по  объекту: 
«Инфраструктурные объекты для обеспечения Иркутского завода 
полимеров (ИЗП) питьевой водой и водоотведения»   в   
установленном законодательством порядке. 

10. Основные методы 
проведения оценки 
воздействия на 
окружающую среду 

10.1 Для прогнозной оценки воздействия на окружающую 
среду использовать расчетные методы по утвержденным 
методикам,    методы   экспертных    оценок   для    оценки 
воздействий, параметры которых не могут быть определены 
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непосредственными измерениями и расчетами. 
10.2 Для организации процесса общественного участия в 
процедуре ОВОС использовать следующие методы: 
- составление    плана    проведения    консультаций    с 
общественностью («дорожная карта); 
- информирование о намечаемой деятельности через местные, 
региональные и федеральные средства СМИ (газеты, радио и 
телевидение); 
- встречи с общественностью по решению заказчика (по решению 
заказчика); 
- предоставление предварительного варианта ТЗ и 
предварительных материалов ОВОС для ознакомления 
общественности; 
- сбор и документирование замечания и предложения от 
общественности; 
- внесение изменений в предварительный вариант ТЗ по 
замечаниям общественности; 
- общественные     обсуждения     (решение     о     форме 
общественного обсуждения по согласованию с местными 
органами власти и управления принимает Заказчик); 
- рассмотрение   и   анализ   предложений   и   замечаний, 
поступивших    от    общественности,    принятие    решения 
Заказчиком о форме учета поступившей информации; -
корректировка материалов ОВОС и проектной документации с   
учетом   замечаний    и    предложений    представителей 
общественности (при необходимости). 

11. Состав работ при 
проведении ОВОС 

11.1 Разработка технического задания на проведение ОВОС с 
Заказчиком/Генпроектировщиком      с     учетом      мнения 
представителей     общественности     в     соответствии     с 
требованиями п.3.1.2 Положения об ОВОС от 16.05.2000 
№372. 
11.2 Сбор,   анализ  и  документирование  информации  о 
состоянии компонентов окружающей среды, которые могут 
подвергнуться воздействию. Проведение исследований по 
оценке воздействия на окружающую среду. 
11.3 Подготовка   предварительного   варианта   материалов 
ОВОС. 
11.4 Подготовка   Резюме   нетехнического   характера   по 
материалам ОВОС для ознакомления общественности. 
11.5 Организация информирования и участия общественности 
в процессе оценки воздействия на окружающую среду в 
соответствии        с       требованиями,        установленными 
законодательством, при этом участие    общественности в 
подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на 
окружающую    среду    обеспечивается    заказчиком    как 
неотъемлемая     часть     процесса     проведения     ОВОС, 
организуется    органами    местного    самоуправления    или 
соответствующими органами государственной власти при 
содействии   заказчика   и   в   соответствии   с   российским 
законодательством. 
11.6 Объём работ исполнителя ОВОС включает: 
- проведение исследований по ОВОС 
- подготовку проекта плана консультаций с общественностью -
«дорожной    карты»    (ДК)    проведения    общественных 
обсуждений намечаемой деятельности и согласование    с 



№ 
п/п Наименование  Содержание 

Заказчиком/Генпроектировщиком. 
- работа с органами местного самоуправления при содействии 
Заказчика по организации участия общественности. -подготовка        
материалов        для        информирования общественности о 
намечаемой деятельности и проведении 
ОВОС. 
- участие в организации работы общественных приемных (если   
таковое   предусмотрено   НПА   субъекта   РФ)   и проведении 
общественных слушаний с получением итогового протокола. 
- подготовка окончательного  варианта  ОВОС  с учетом 
результатов     общественного     обсуждения     намечаемой 
деятельности. 

12. Содержание ОВОС 12.1 Содержание Состав исполнителей Введение 
1 Общие сведения 
2 Цель и потребность реализации намечаемой деятельности 
3 Альтернативные варианты намечаемой деятельности 
3.1. Реализация намечаемой деятельности 
3.2. «Нулевой вариант» - отказ от намечаемой деятельности 
3.3. Обоснование выбора варианта намечаемой 
деятельности 
4 Общие сведения о проектируемом объекте 
4.1. Характеристика объекта 
4.2. Район расположения проектируемого объекта 
4.3. Основные технологические решения 
4.4. Краткое описание технологической схемы 
4.5. Возможные виды воздействия на окружающую среду 
проектируемого объекта 
4.6. Санитарно-защитная зона 
5 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 
намечаемой деятельностью в результате её реализации 
5.1. Физико-географические условия и климатическая 
характеристика территории 
5.2. Характеристика уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в районе расположения предприятия 
5.2.1. Химическое загрязнение атмосферного воздуха 
5.2.2. Загрязнение атмосферного воздуха физическими 
факторами 
5.3. Геологические, гидрогеологические, гидрологические 
условия территории 
5.3.1. Геологические условия территории 
5.3.2. Гидрогеологические условия территории 
5.3.3. Гидрологические условия территории 
5.3.4. Почвы 
5.4. Растительный мир 
5.5. Животный мир 
5.6. Социально-экономическая ситуация 
6 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельностью в результате её реализации 
6.1. Оценка химического воздействия на атмосферный воздух 
6.1.1. Характеристика проектируемого объекта с точки 
зрения выбросов в атмосферу 
6.1.2. Расчеты приземных концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе при штатном режиме 
работы 
6.1.3. Прогнозирование изменений состояния 
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атмосферного воздуха в районе расположения 
проектируемого объекта 
6.2. Оценка воздействия физических факторов на 
атмосферный воздух 
6.2.1. Акустическое воздействие 
6.2.2. Воздействие ЭМИ 
6.2.3. Вибрационное воздействие 
6.3. Оценка воздействия на поверхностные и подземные 
воды 
6.3.1. Краткая характеристика проектируемых систем 
водоснабжения 
6.3.1. Краткая характеристика проектируемых систем 
водоотведения 
6.3.3. Водопотребление и водоотведение 
проектируемого объекта 
6.3.4. Прогнозирование изменений состояния 
поверхностных и подземных вод 
6.4. Оценка воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду 
6.4.1. Характеристика отходов, образующихся при 
эксплуатации проектируемого объекта, и система 
обращения с ними 
6.4.2. Прогнозирование изменений окружающей среды 
при обращении с отходами 
6.5. Оценка воздействия намечаемой деятельности на 
почвы, растительность и животный мир 
6.6. Оценка воздействия намечаемой деятельности на 
социально-экономические условия и здоровье населения в 
районе размещения объекта 
6.7. Оценка воздействия проектируемого объекта при 
возможных авариях 
6.7.1. Возможные неполадки и аварийные ситуации 
6.7.2. Возможные причины аварийных ситуаций 
6.7.3. Определение степени опасности 
проектируемого объекта в целом и его отдельных 
компонентов 
6.7.4. Краткое описание (сценарий) наиболее опасных 
основных аварийных ситуаций 
6.7.5. Прогноз загрязнения атмосферного воздуха в 
результате аварийных ситуаций 
7 Меры по предотвращению и/или снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду 
7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха от 
химического загрязнения 
7.2. Мероприятия по защите от шума, вибрации и 
электромагнитных полей (ЭМП) 
7.3. Мероприятия по охране земельных ресурсов и 
подземных вод от загрязнения 
7.4. Мероприятия по предотвращению негативных 
последствий для поверхностных водоемов 
7.5. Мероприятия по охране окружающей среды при 
обращении с отходами 
7.6. Мероприятия по минимизации возникновения возможных 
аварийных ситуаций на объектах комплекса 
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8 Выявленные при проведении оценки неопределенности в 
определении воздействий намечаемой деятельности 
9 Программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) 
9.1. Производственный экологический контроль качества 
атмосферного воздуха 
9.2. Производственный экологический контроль качества 
поверхностных и подземных вод 
9.3. Производственный экологический контроль качества 
почв 
9.4. Производственный экологический контроль обращения 
с отходами 
9.5. Программа производственного экологического 
контроля (мониторинга) при авариях 
10 Основные выводы из материалов ОВОС 
10.1. Перечень и расчет компенсационных затрат на реализацию 
природоохранных мероприятий (при необходимости) 
11 Резюме нетехнического характера 
12 Общественные обсуждения 
13 Перечень основных законодательных, нормативных и 
методических документов 
14   Таблица регистраций изменений 

13. Технические требования 
при разработке 
материалов 

13.1   Перечень   нормативно-правовых   актов   (НПА),   в 
соответствии с которыми разрабатывается ОВОС: 
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ 
- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ 
- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ 
- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
- Федеральный закон от 10.01.2002г., № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 
- Федеральный закон от 24.06.1998г., № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 
- Федеральный закон от 04.05.1999г., № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» 
- Федеральный  закон  от  23.11.1995г.,  №   174-ФЗ  «Об 
экологической экспертизе» 
- Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном 
мире» 
- Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов 
- Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ Об особо 
охраняемых природных территориях 
- Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ О территориях 
традиционного         природопользования         коренных 
малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и Дальнего Востока 
Российской Федерации 
- Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О 
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах 
- Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 О недрах 
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации 
- Федеральный   закон   от   30.03.1999г.,   №   52-ФЗ   «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
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- Федеральный закон от 07.12.2011г.,  № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении» 
- Федеральный закон от 27.12.2002г., № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» 
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах    охраны    здоровья    граждан    в    Российской 
Федерации» 
- Федеральный   закон    от    09.01.1996   N    3-ФЗ.    «О 
радиационной безопасности населения» 
- Федеральный закон от 01.05.1999 N 94-ФЗ Об охране озера 
Байкал 
- Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
- Положением    об    оценке    воздействия    намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, 
утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов». 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Новая редакция». 
- СанПиН   2.1.6.1032-01   «Гигиенические   требования   к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 
- СП 51.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2303-
2003 «Защита от шума». 
- СП 131.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 23-
01-99 «Строительная климатология». 
- СП   2.2.4/2.1.8.562-96   «Шум   на   рабочих   местах,   в 
помещениях    жилых,    общественных    зданий    и    на 
территории жилой застройки». 
- ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых 
выбросов    загрязняющих    веществ    промышленными 
предприятиями» 
- Постановление ПРФ № 1029 от 29.09.2015 г. "Об 
утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, П, 
III и IV категорий" 
- «Федеральный   классификационный   каталог   отходов», 
утвержденный Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 
№242. 
- Критерии отнесения отходов к классу опасности для 
окружающей     природной     среды,     утв.     Приказом 
Минприроды России №349 от 05.08.2014 
- Распоряжение  ПРФ   №   1589   от  25.07.2017   г.   "Об 
утверждении  перечня  видов  отходов  производства  и 
потребления,    в   состав   которых   входят   полезные 
компоненты,     захоронение     которых     запрещается", 
Законодательство Иркутской области по вопросам ООС. 
- Методика разработки нормативов допустимых сбросов 
веществ   и  микроорганизмов   в  водные  объекты  для 
водопользователей,   утв.   приказом   МПР   России   от 17.12.2007 
№ 333. 
- Рекомендации по расчету систем сбора,  отведения и очистки 
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 
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предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты, ФГУП «НИИ ВОДГЕО». М. 2006. 
- Методическое  пособие  по  расчету,   нормированию   и 
контролю     выбросов     загрязняющих      веществ     в 
атмосферный воздух. СПб. НИИ Атмосфера, 2012 и др. 

14. Требования к качеству 
работ 

14.1 При   разработке   материалов   ОВОС   обеспечить 
проведение внутреннего контроля качества выполняемых 
работ. 
14.2 Состав и содержанием материалов ОВОС должны 
соответствовать    требованиям    Положения    об    оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372. 

15. Сроки предоставления 
окончательного варианта 
Заказчику 

15.1 В соответствии с календарным планом к Договору на 
выполнение работ. 

 
 

 
 


