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Введение 

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее 

ОВОС) подготовлено в соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации 

(далее - Положение), утверждённым приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372. 

На основании раздела III Положения, на этапе уведомления, предварительной оценки и 

составления технического задания на ОВОС заказчик: 

 подготавливает и представляет в органы власти обосновывающую документацию, 

содержащую общее описание намечаемой деятельности; цели ее реализации; 

возможные альтернативы; описание условий ее реализации; другую информацию, 

предусмотренную действующими нормативными документами; 

 информирует общественность в соответствии с пунктами 4.2, 4.3 и 4.4 Положения; 

 проводит предварительную оценку по основным положениям пункта 3.2.2 Положения 

и документирует ее результаты; 

 проводит предварительные консультации с целью определения участников процесса 

оценки воздействия на окружающую среду, в том числе заинтересованной 

общественности. 

В ходе предварительной оценки воздействия на окружающую среду заказчик собирает и 

документирует информацию: 

 о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая цель ее реализации, 

возможные альтернативы, сроки осуществления и предполагаемое место размещения, 

затрагиваемые административные территории, возможность трансграничного 

воздействия, соответствие территориальным и отраслевым планам и программам; 

 о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию, и ее 

наиболее уязвимых компонентах; 

 о возможных значимых воздействиях на окружающую среду (потребности в 

земельных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструктуры, 

источники выбросов и сбросов) и мерах по уменьшению или предотвращению этих 

воздействий. 

На основании результатов предварительной оценки воздействия заказчик составляет 

техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ), 

которое содержит: 

 наименование и адрес заказчика (исполнителя); 

 сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду; 

 основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том числе 

план проведения консультации с общественностью; 

 основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду; 

 предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду. 

При составлении ТЗ заказчик учитывает требования специально уполномоченных органов по 

охране окружающей среды, а также мнения других участников процесса оценки воздействия на 

окружающую среду. ТЗ рассылается участникам процесса оценки воздействия на окружающую 

среду по их запросам и доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Настоящее ТЗ является неотъемлемой частью материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности ООО «ТБТ» в морском порту 

Туапсе. 
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1. Месторасположение 

хозяйственной 

деятельности 

Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 10-а  

(23:51:0102016:41), акватория Черного моря в границах морского 

порта Туапсе (причалы 6А, 6В) 

2. Заказчик Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Туапсинский балкерный терминал». 

Юридический адрес: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 

10-а. 

Почтовый адрес: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 10-

а. 

E-mail:  tbt@suek.ru 

Тел./факс: 8 (86167) 3-68-05 

3. Исполнитель Наименование: ФГБУ «Черноморо-Азовская дирекция по 

техническому обеспечению  надзора на море» 

Юридический/почтовый адрес: 353925, Краснодарский край, г. 

Новороссийск, ул. Рыбацкая 1. 

 ИНН 2304035601 

E-mail:  direcsia.novoros@mail.ru, dir_ro@mail.ru 

Тел.: 8(8617) 30-00-97, 8(863)252-16-09 

4. Сроки проведения 

ОВОС 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: I квартал 2021 г.- IV квартал 2021 г. 

5. Хозяйственная 

деятельность 

Перевалка грузов (минеральных удобрений) в акватории морского 

порта Туапсе (причалы 6А, 6В) 

6. Цель и задачи 

выполнения ОВОС 

Целью является обоснование хозяйственной деятельности ООО 

«Туапсинский балкерный терминал» во внутренних морских водах 

Российской Федерации (Черное море)». 

В перечень основных задач, которые должны быть решены в 

процессе ОВОС, входят: 

 определение исходных характеристик и параметров 

компонентов окружающей среды, которые могут быть затронуты в 

процессе хозяйственной деятельности; 

 выявление основных факторов и видов негативного воздействия 

в связи с реализацией хозяйственной деятельности: загрязнение 

атмосферного воздуха, акустическое воздействие, воздействие на 

геологическую среду, загрязнение поверхностных и подземных вод, 

загрязнение почв, общее экологическое воздействие; 

 обоснование показателей предельно допустимого воздействия и 

правил природопользования, исходя из лимитирующих экологических 

факторов видов деятельности.  

7. Основные методы 

проведения ОВОС 
Расчётно-аналитический, измерительный, метод причинно-

следственных связей, метод аналоговых оценок и другие. 

8. Требования к ОВОС Разрабатываемые материалы (работа) подготавливаются в 

соответствии с требованиями Законов  РФ №7-ФЗ от 10.01.02 г. «Об 

охране окружающей природной среды» и № 174-ФЗ  от 23.11.95 г. «Об 

экологической экспертизе». 

Состав разделов ОВОС и степень их проработки выполнить в 

соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации (утв. приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 

г. № 372). 

Общественные обсуждения материалов ОВОС провести в 

соответствии с требованиями Положения, а также в соответствии с 
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нормативными актами административно-территориальных единиц, 

расположенных в зоне влияния хозяйственной деятельности. 

Консультации с заинтересованной общественностью проводить 

посредством: 

 работы общественных приемных (прием заинтересованной 

общественности; ответы на устные и письменные вопросы, замечания, 

предложения; ответы на телефонные звонки по месту нахождения 

общественных приемных); 

 письменные ответы на письменные обращения, полученные по 

месту нахождения разработчика; 

 проведение встреч с органами местного самоуправления по 

существенным вопросам процедуры ОВОС; 

 проведение рабочих встреч со специалистами и 

заинтересованной общественностью по острым вопросам обоснования 

хозяйственной деятельности. 

9. План мероприятий по 

консультациям с 

общественностью 

 Информирование общественности на этапе уведомления, 

предварительной оценки и составления технического задания (п. 4.3 

Положения) 

 Сбор мнений общественности по техническому заданию на 

ОВОС (п. 3.1.2 Положения) 

 Представление предварительного варианта материалов ОВОС 

общественности для ознакомления и представления замечаний (п. 4.10 

Положения) 

 Сбор замечаний общественности по предварительному 

варианту материалов ОВОС (п. 3.2.3 Положения) 

 Общественные слушания по материалам ОВОС (п. 4.9 

Положения) 

 Принятие от граждан и общественных организаций замечаний, 

предложения и информации (п. 4.10 Положения) 

 Доступ общественности к окончательному варианту материалов 

ОВОС (п. 4.11 Положения) 

10. Исходные данные Сведения и основные планируемые показатели деятельности 

(предоставляются Заказчиком) 

1. Полное наименование организации, для которой 

разрабатывается материалы, а также 

a) почтовый и юридический адрес; 

b) номера телефона и факса; 

c) электронный адрес E-mail; 

d) должность и Ф.И.О. руководителя. 

2. Цели и характер хозяйственной деятельности. 

3. Расположение мест осуществления деятельности. 

4. Перечень всех планируемых к осуществлению операций. 

5. Номенклатура перегружанемых грузов. 

6. Планируемые объёмы перевалки (в год) по каждому виду груза 

отдельно. 

7. Паспорта и иная документация на планируемые к перевалке 

виды грузов. 

8. Основные характеристики плавсредств, задействованных в 

перегрузке.  

9. Геометрические параметры источников загрязнения 
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атмосферы.  

10. Технологические карта перегрузки. 

11. Договоры на передачу отходов. 

10.1. Предполагаемый 

состав и содержание 

материалов ОВОС 

Общая часть 

 Нормативно-правовая основа обоснования хозяйственной 

деятельности 

 Основные термины и определения 

 Основные характеристики хозяйственной деятельности 

Анализ технических решений 

 Характеристика технологии перегрузки 

 Анализ альтернативных вариантов 

Состояние окружающей среды в районе осуществления 

деятельности 

 Климатические и метеорологические характеристики 

 Гидрологические условия 

 Гидрохимический режим акватории 

 Геолого-геоморфологические условия 

 Краткая характеристика фонового состояний водной биоты 

 Краткая характеристика орнитофауны 

 Особо охраняемые территории (акватории) 

 Социально-экономические условия района осуществления 

планируемой деятельности 

Оценка воздействия на окружающую среду в связи с 

осуществлением хозяйственной деятельности 

 Воздействие на территорию, условия землепользования, 

геологическую среду 

 Воздействие на водные биологические ресурсы 

 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 Оценка акустического воздействия 

 Влияния производственной деятельности на водную среду 

 Оценка воздействия на водные биоресурсы  

 Воздействие при аварийных ситуациях 

 Воздействия отходов производства и потребления 

 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Мероприятия по предотвращению и снижению негативного 

воздействия на окружающую среду 

 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 Мероприятия по снижению воздействия опасных отходов 

 Мероприятия по охране растительного и животного мира и 

среды их обитания 

 Мероприятия по охране и рациональному использованию 

водных ресурсов 

 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, 

геологической среды 

Предложения по программе экологического мониторинга и 

контроля 

 Расчет платы за негативное воздействие 

 Расчет платы за негативное воздействие на атмосферный воздух 

 Расчет платы за размещение отходов производства и 

потребления 

Резюме нетехнического характера 

Рассмотреть и учесть замечания, предложения и информацию 
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общественности 

11. Сроки выполнения 

работ 

Работу выполнить поэтапно в соответствии с порядком и сроками, 

установленными Положением и действующим законодательством РФ, 

согласно договора 

12. Состав и количество 

документации 

передаваемой 

заказчику 

Материалы передаются Заказчику в 2-х экземплярах: на бумажном 

носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде на лазерном диске в 

формате pdf. 

 

 


