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Техническое задание 
на разработку материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту  

«Реконструкция площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, инв. № 909143».  
 

Настоящее Техническое задание на разработку материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту «Реконструкция площадки для промежуточного 
складирования карбоната кальция, инв. № 909143» разработано специалистами Санкт-
Петербургского филиала ООО «Новгородский ГИАП» в соответствии с принципами и 
требованиями, определенными «Положением об оценке воздействия намеченной 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
(Приказ Госкомэкологии №372 от 16.05.2000 г.). 
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1. Общие данные о проекте 
 

Наименование (объекта) – «Реконструкция площадки  
для промежуточного складирования карбоната кальция, инв. № 909 143».   
Адрес строительства – Российская Федерация, на территории производственной площадке 
ПАО «Дорогобуж» РФ, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж  

Вид строительства – Реконструкция 
Заказчик – Публичное акционерное общество «Дорогобуж» (ПАО «Дорогобуж»), 

Юридический адрес: 215753, РФ, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж  
Генеральный проектировщик – ООО «Новгородский проектный институт азотной  

промышленности» /Санкт-Петербургский филиал ООО «Новгородский ГИАП»,  
199106, Санкт-Петербург, 23 линия В.О., дом 2, тел.677-47-70. 

Организация - разработчик материалов оценки воздействия на окружающую среду –  
ООО «Новгородский проектный институт азотной промышленности»/ 
Санкт-Петербургский филиал ООО «Новгородский ГИАП», 
199106, Санкт-Петербург, 23 линия В.О., дом 2, тел. 677-47-70 

Основание для разработки материалов оценки воздействия на окружающую среду 
Основанием для проведения оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
«Реконструкция площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, инв.            
№ 909143» является техническое задание на проектирование. 

Цель: обосновать проектно – изыскательскими работами возможность расширения 
производственных площадей, увеличение объемов хранения, продление сроков эксплуатации 
существующей площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, а также 
нормативными документами в действующих редакциях: 

− Федеральный закон от 10.01 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
− Федеральный закон от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
− Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009г№ 285 

«О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю»; 

− «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №672.  

 
«Положение об оценке воздействия намеченной хозяйственной и иной деятельности  

на окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ Госкомэкологии №372 от 
16.05.2000 г.). 
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2. Основные характеристики проектируемого объекта  

Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция (2 очередь) 
предназначена для сбора и хранения карбоната кальция (мел конверсионный), который 
образуется при производстве нитроаммофоски. Карбонат кальция является побочным 
продуктом, и соответствует ТУ113-08-667-98. Может применяться в сельском хозяйстве для 
известкования, при избыточной кислотности почв, в промышленности при производстве 
строительных материалов, в стекольной промышленности. При отсутствии спроса на 
потребительском рынке, карбонат кальция размещается на площадке для промежуточного 
складирования, инв. № 909143.  

Данный объект был построен на основании проектной документации, имеющей все 
необходимые согласования и положительные заключения по состоянию на 2000 г: 
положительное заключение государственной экологической экспертизы утверждено приказом 
№169 от 17.03 2000г государственным комитетом по охране окружающей среды Смоленской 
области. 

Расчетный срок эксплуатации площадки для промежуточного складирования карбоната 
кальция составляет 15,2 года. Количество карбоната кальция, размещаемого на площадке 
2 450 000,0 тонн, площадь земельного участка составляет 17,25 га (16,4 га площадь земельного 
участка непосредственно под площадкой для промежуточного складирования карбоната 
кальция).  

Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция расположена по  
адресу: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж  на землях 
промышленности, кадастровый номер 67:06:0030203:3 на расстоянии в 350 м от 
производственной площадка ПАО «Дорогобуж» в юго – западном направлении, до реки Днепр 
1400 м.  

Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция в соответствии с 
приказом Росприроднадзора №592 от 25.09.2014г. внесена в государственный реестр объектов 
размещения отходов, регистрационный номер объекта 67-00024-Х-00731-11092015.  

Для предприятия ПАО «Дорогобуж» разработан проект санитарно – защитной зоны, 
включая площадку для промежуточного складирования карбоната кальция (2 очередь). 
Постановлением главного государственного санитарного врача № 151 от 22.11.2010 г 
установлен размер санитарно – защитной зоны для имущественного комплекса 
ОАО «Дорогобуж (ПАО «Дорогобуж»), с регистрацией в министерстве юстиции РФ № 19 186 
от 15.12.2010 г. 

С целью возможности дальнейшей эксплуатации существующей площадки для 
промежуточного складирования карбоната кальция выполняется оценка воздействия на 
окружающую среду при реализации проектных решений по реконструкции данного объекта. 

 
3. Цели и основные принципы проведения ОВОС  

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращении 
или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней 
социальных, экономических и иных последствий при реализации проектных решений по 
объекту «Реконструкция площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, 
инв. № 909143». 

При проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду предполагается руководствоваться следующими принципами: 

− рассмотреть возможные экологические последствия реализации проекта с учетом их 
взаимосвязи с социально -экономическими условиями и последствиями; 

− использовать достоверную исходную информацию, предоставляемую специально 
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уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды 
в соответствии с пунктом 1.5 Приказа МПР № 372 от 16.05.2000 г.; 

− выполнить оценку возможного негативного воздействия на окружающую среду и 
население в соответствии с требованиями нормативной и методической базы в 
области охраны природы и здоровья населения; 

− обеспечить участие общественности в рассмотрении и обсуждении материалов 
ОВОС, что является неотъемлемой частью процесса исследований; 

− рассмотреть в ходе проведения ОВОС следующие этапы проекта: строительство и 
эксплуатацию. 

 
4. Основные задачи, решаемые в процессе ОВОС 
В процессе выполнения оценки воздействия на окружающую среду предполагается 

решить следующие задачи: 
− выполнить анализ состояния окружающей среды в районе размещения 

проектируемого объекта; 
− определить характер и масштабы негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности с учетом местных природно-климатических условий; 
− сформировать предложения по мероприятиям уменьшающим, смягчающим или 

предотвращающим негативные воздействия; 
− определить общественные предпочтения, касающиеся реализации проекта. 
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5. Основные рассматриваемые факторы воздействия проектируемого объекта 
«Реконструкция площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, инв. 
№ 909143». 

№ 
п/п Факторы воздействия Объект воздействия Масштаб 

воздействия 
1 Водопотребление и водоотведение 

при реконструкции и 
эксплуатации 

Водная среда, водные 
биоресурсы 

Водные объекты 

2 Поступление загрязняющих 
веществ в атмосферу, воздействие                  
физических факторов на 
окружающую среду, среду 
обитания и здоровье человека при                 
реконструкции  и эксплуатации 

Атмосферный воздух  
прилагающей территории,  
население 

Территория 
размещения 
проектируемого 
объекта и  
прилегающая 
территория 

3 Образование отходов 
производства и потребления на 
период реконструкции  и 
эксплуатации 

Территория размещения 
проектируемого объекта, 
прилегающая территория 

Определяется в 
процессе 
проектирования 

4 Воздействие на животный, 
растительный мир, водные 
биоресурсы 

Животный, растительный мир, 
водные биоресурсы на  
территории , подверженной  
воздействию объекта 

Определяется в 
процессе 
проектирования 

 

6. Методическая база 
1. Расчеты вредных выбросов в атмосферу производятся в соответствии с утверждёнными 

методиками, расчёты рассеивания вредных примесей в атмосфере производятся в 
соответствии с Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе (утверждены приказом Минприроды России от 
06.06.2017 г. №273), с использованием специальных компьютерных программ: 
УПРЗА Эколог 4. 

2. Оценка акустического воздействия в период строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта производится в соответствии с СНиП 23.03.2003 «Защита от 
шума», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки», ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. 
Затухание при распространении на местности. Часть 2 Общий метод расчета», с 
использованием специальной компьютерной программы: АРМ «Акустика» 3. 

3. Оценка воздействия строительства и эксплуатации проектируемого объекта на водную 
среду производится в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ. 

4. Оценка ущерба животному миру производится в соответствии с «Методикой оценки вреда 
и исчисления ущерба от уничтожения объектов животного мира и нарушения их среды 
обитания». 
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7. Примерное содержание материалов ОВОС 

Общие сведения 
Заказчик проекта, наименование объекта и место его реализации, характер документации 

по экологическому обоснованию: 
− цель и потребность в реализации проекта; 
− основные экономические и технические цели проекта; 
− описание основных технических решений. 

Оценка воздействия на окружающую среду 
Существующее состояние природной среды 
− климатическая характеристика; 
− метеорологические условия; 
− гидрологическая характеристика; 
− растительный, животный мир. 

Наличие и характер антропогенной нагрузки 
− cоциально – экономическая характеристика района; 
− условия жизнедеятельности населения, перспективы развития социальной базы; 
− состояние здоровья населения; 
− оценка воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды 

производится в соответствии с технологическими условиями намечаемого 
строительства и эксплуатации; 

− мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду; 
− анализ достаточности планируемых регламентированных действующими 

нормативными документами мероприятий для санитарно – гигиенической и 
экологической безопасности населения и окружающей среды; 

− оценка социально – экономических последствий реализации проекта; 
− мероприятия по рекультивации нарушенных земель. 

Краткое содержание программы производственного экологического контроля и 
мониторинга  

Производственный экологический контроль и мониторинг на период строительства, 
эксплуатации (наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, поверхностной гидросферы и 
недр, растительности, почвенного покрова, животного мира, ландшафтов, радиационного 
фона). 

Значимые последствия для окружающей среды и жизнедеятельности населения в 
результате реализации проекта. 

Соответствие уровня экологической безопасности проекта действующим экологическим 
нормативам. 

Материалы по обсуждению результатов ОВОС и учету общественного мнения 
Резюме нетехнического характера. 
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8. Планируемые мероприятия по проведению консультаций с общественностью 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма проведения Организатор и участники  
мероприятия 

1 Ознакомление 
общественности с 
Техническим заданием на 
проведение исследований 
по ОВОС 

Рассылка 
заинтересованным 
организациям (по запросу). 

Администрация г. Дорогобуж,  
Заказчик проекта  
ПАО «Дорогобуж»,  
Организация разработчик 
материалов ОВОС –  
Санкт – Петербургский филиал 
ООО «Новгородский ГИАП» 

2 Ознакомление 
общественности с 
материалами 
исследований по ОВОС 

Публикация в печатных 
СМИ: 
– «Российская газета»,  
– «Смоленская газета», 
– «Дорогобужский край» 
информации о сроках и 
месте доступности 
предварительного варианта 
материалов по оценке 
воздействия на 
окружающую среду. 
Рассылка 
заинтересованным 
организациям краткого 
резюме по ОВОС 
 (по запросу). 

Администрация, г. Дорогобуж,  
Заказчик проекта 
ПАО «Дорогобуж»,  
Организация разработчик 
материалов ОВОС –  
Санкт - Петербургский филиал 
ООО «Новгородский ГИАП» 

3 Сбор и документирование 
замечаний и 
предложений, 
высказанных 
общественностью в ходе 
ознакомления с 
материалами ОВОС 

Информирование о месте 
сбора замечаний и 
предложений. 

Заказчик проекта ПАО 
«Дорогобуж»,  
Разработчик материалов ОВОС – 
Санкт – Петербургский филиал 
ООО «Новгородский ГИАП» 

4 Проведение обсуждения 
результатов исследований 
по ОВОС и замечаний 
общественности  

Форма обсуждений 
определяется в процессе 
исследований и 
высказанных предложений 
участников ОВОС 

Администрация, г. Дорогобуж,  
Заказчик проекта 
ПАО «Дорогобуж»,  
Разработчик материалов ОВОС – 
Санкт – Петербургский филиал 
ООО «Новгородский ГИАП» 

5 Окончательная редакция 
материалов ОВОС 

В материалы ОВОС 
вносятся изменения по 
предложениям 
общественности 

Разработчик материалов ОВОС– 
Санкт – Петербургский филиал 
ООО «Новгородский ГИАП» 

 



                                                                                         Техническое задание 
на разработку материалов  по оценке воздействия на окружающую среду по объекту  

«Реконструкция площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, инв. № 909143».  
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9. Сроки проведения ОВОС 

− Разработка и рассмотрение Технического задания  
заинтересованными организациями – 14 мая 2019 г.  

− Разработка предварительного варианта материалов по ОВОC – 17 июня 2019 г. 
 

 

− Анализ, обобщение и учет замечаний и предложений, выявленных в процессе 
консультаций с общественностью по предварительному варианту ОВОС –  
20 августа 2019г. 

 

− Разработка окончательного варианта материалов ОВОС – 25 августа 2019 г.  
 

10. Предполагаемые участники процесса проведения ОВОС 

− Администрация г. Дорогобуж; 
− Научные и общественные экологические организации, участвующие в исследованиях 

по ОВОС; 
− Население г. Дорогобуж, населенных пунктов Дорогобужского района. 

 

 

 
 

Санкт-Петербургский филиал  
ООО «Новгородский ГИАП»: 

 
Зам. директора  
по проектированию       Змитраченок Д.В. 
 
Начальник отдела разработки природо- 
охранной документации       Гурова А.С. 

 
 

ПАО «Дорогобуж»: 
 

    Руководитель группы  
    технического перевооружения                   Николаев М.А. 
 
    Руководитель управления  по ОТ и ПБ    Шорохов В.С. 
 
   Руководитель группы ООС                                                         Юшко Н.А. 
 
   Начальник цеха отгрузки минеральных 
   удобрений        Корзинкин Р.А. 
 

 


	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

