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Техническое задание
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

по Проекту рекультивации (восстановления) нарушенных земель, занятых свалкой
твердых бытовых отходов, расположенной в 800 м от границы поселка Сосново, с левой

стороны автодороги Р-34 Сосново-Запорожское

1. Основание для
выполнения работ

Государственный контракт №0145200000419001733_116746

2. Наименование объекта Проект рекультивации (восстановления) нарушенных земель,
занятых свалкой твердых бытовых отходов, расположенной в 800 м
от границы поселка Сосново, с левой стороны автодороги Р-34
Сосново-Запорожское

3. Намечаемая
хозяйственная
деятельность

Рекультивация

4. Расположение объекта
рекультивации

Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское
сельское поселение, 800 м от границы поселка Сосново, с левой
стороны автодороги Р-34 Сосново-Запорожское

5. Заказчик ЛОГКУ «Ленобллес»
Юридический адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
ИНН 4703102356, КПП 470301001
Тел./факс: 8 (812) 616-69-50
e-mail: upravlenielesami@mail.ru

6. Проектная организация ООО «Строительная компания «Гидрокор»
Юридический адрес, телефон и основные статистические коды:
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.116, корп. 1,
лит. Е, пом. 25-Н, оф. Т-423
ИНН 7811421411, КПП 781101001
Тел./факс: 8 (812) 313-74-31 / 313-69-81

7. Исполнитель работ по
оценке воздействия на
окружающую среду

ООО «Строительная компания «Гидрокор»
Юридический адрес, телефон и основные статистические коды:
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.116, корп. 1,
лит. Е, пом. 25-Н, оф. Т-423
ИНН 7811421411, КПП 781101001
Тел./факс: 8 (812) 313-74-31 / 313-69-81

8. Категория
рекультивируемых земель

Земли государственного лесного фонда (далее – земли ГЛФ)
Земли сельскохозяйственного назначения

9. Требования по
вариантной проработке

Не требуется

10. Источник
финансирования

Бюджетные средства

11. Цель проведения ОВОС Целью проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду является предотвращение или смягчение
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и
связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

12. Сведения об объекте Свалка твердых бытовых отходов сформировалась в восточной части
Сосновского сельского поселения, в 800 м от границы пос. Сосново,



Приозерского района Ленинградской области, с левой стороны
автодороги Р-34 Сосново-Запорожское в результате
несанкционированного складирования твердых бытовых отходов на
землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения
участок с кадастровым номером №47:03:1206005:62.

До 2010 г. эксплуатацию свалки осуществляло ОАО «Сосново Эко».
В 2010 г. в связи с вводом в эксплуатацию лицензированного
полигона ТБО вблизи пос. Тракторное Плодовского сельского
поселения и принятым постановлением администрации МО
Приозерский муниципальный район ЛО № 1231 от 11 мая 2010 г. «О
прекращении эксплуатации и о рекультивации свалок бытовых
отходов, расположенных в городе Приозерске и поселке Сосново на
территории муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области», свалка пос. Сосново
была закрыта. Поступление отходов на свалку было прекращено.
Вышеуказанным постановлением ОАО «Сосново Эко» было указано
на необходимость рекультивации свалки. Но объект размещения
отходов так и не был рекультивирован, а ОАО «Сосново Эко» в 2014
году было ликвидировано.
На сегодняшний день свалка занимает земли лесного фонда 87, 115,
116 и частично 106 выделов квартала №107 Ларионовского
участкового лесничества Приозерского лесничества и земли
сельскохозяйственного назначения - участок с кадастровым номером
№47:03:1206005:62.
Земли лесного фона находятся в введении ЛОГКУ «Ленобллес».
Категория земель: земли лесного фонда.
Целевое назначение земель (выдел 87, выдел 106, выдел 116):
Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог
общего пользования, автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.
Целевое назначение земель (выдел 115): Леса, расположенные в
водоохранных зонах. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль
водных объектов.
Площадь земель ГЛФ занятая существующей свалкой отходов –
3,617 га.
Объем накопленных свалочных масс (ноябрь 2019 г) –138 782 м3.
Земельный участок №47:03:1206005:62 находятся в собственности
МО Сосновское сельское поселение.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: размещение хозяйственных построек и
площадок.
Площадь земель занятая свалкой отходов – 1,355 га.
Объем накопленных свалочных масс (ноябрь 2019 г) –51 210 м3.
Согласно конструктивным решениям комплекс рекультивационных
работ на землях ГЛФ и землях сельскохозяйственного назначения
включает 2 этапа:

1. Очистку территории земель от свалочных масс;
2. Рекультивацию земель, ранее занятой свалочными массами

(проведение технического и биологического этапов.)
Проектом запланирована полная ликвидация отходов с территории
земель ГЛФ и земель сельскохозяйственного назначения и её
восстановление путем создания устойчивого растительного покрова
на освобожденной от свалочных масс площади.
Максимальная высота существующих свалочных масс – 9,3 м.
Площадь, освобождаемая от свалочных масс – 4,972 га, в том числе:



- земли лесного фонда - 3,617 га;
- земли сельскохозяйственного назначения - 1,355 га.

13. Перечень основных
нормативных документов

• Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-
ФЗ.
• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ.
• Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-
ФЗ.
• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 № 7-ФЗ.
• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от
04.05.1999 № 96-ФЗ.
• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 19.04.1991 г. №52-ФЗ.
• Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от
23.11.1995 № 174-ФЗ.
• Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред.
от 07.03.2019) "О проведении рекультивации и консервации земель"
(вместе с "Правилами проведения рекультивации и консервации
земель")
• Положение об оценке воздействия намечаемой и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации
(утверждено приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372).

14. Перечень исходных
данных

1) Приложение №1 к Государственному контракту
№0145200000419001733_116746 “Техническое задание на
выполнение проектно-изыскательских работ”.
2) Материалы инженерных изысканий, в том числе:
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
3) Содержание Проекта рекультивации (в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 №800):
- Пояснительная записка;
- Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель,
консервации земель;
- Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель,
консервации земель;
- Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение
работ по рекультивации земель, консервации земель.
Проект рекультивации выполнен в двух частях: часть 1 для земель
лесного фонда, часть 2 для земель сельскохозяйственного
назначения.

15. Основные методы
проведения оценки
воздействия на
окружающую среду

Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с
законодательными и нормативными требованиями РФ в области
охраны окружающей среды, а также удовлетворять требованиям
региональных законодательных и нормативных документов.
Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся
официальной информации, статистических данных, инженерных
изысканий, архивных и литературных данных. Методы оценки
воздействия: использование рекомендованного программного
обеспечения, утвержденных методик, сравнение с нормативами
качества окружающей среды, нормативами допустимого воздействия
на окружающую среду, санитарно-гигиеническими нормами и
правилами, а в случае отсутствия методик и нормативов



использование экспертных оценок.
16. Сроки проведения оценки

воздействия на
окружающую среду

Начало – май 2020 года
Завершение – июль 2020 года

17. Форма общественного
обсуждения

Регистрация общественного мнения в письменной форме и слушания

18. Форма предоставления
замечаний и предложений

Замечания и предложения принимаются в письменной форме и в
электронной форме, направляемые в адрес заказчика.

19. План проведения
обсуждений с
общественностью

Общественные обсуждения – комплекс мероприятий, проводимых в
рамках оценки воздействия, направленных на информирование
общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и
ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью
выявления общественных предпочтений и их учета в процессе
оценки воздействия.
В связи с одностадийным проектированием (стадия П) и в
соответствии с п.3.3.3 Положения об оценке воздействия намечаемой
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации
(утверждено приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372)
общественные обсуждения должны включать:
1. Общественные обсуждения проекта Технического задания (ТЗ) на
проведение ОВОС.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения
общественности в письменном виде.
Прием замечаний и предложений к проекту ТЗ на проведение ОВОС
будет осуществляться до 29 июня 2020 г.
Техническое задание будет доступно общественности в течение
всего времени проведения оценки воздействия на окружающую
среду.
2. Общественные обсуждения по проекту рекультивации, включая
материалы ОВОС.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения
общественности в письменном виде и общественные слушания.
В соответствии с п. 4.10 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372, замечания и предложения к материалам в письменной и
электронной форме могут быть направлены в адрес заказчика в
течение 30 дней после окончания общественных обсуждений
(проведения общественных слушаний).
При этом Исполнителем выполняются следующие мероприятия:

- подготовка материалов для информирования
общественности,

- подготовка материалов для доклада на слушаниях,
- участие в общественных слушаниях в качестве содокладчика,
- анализ поступающих замечаний и предложений от граждан и

общественных организаций и обеспечивает их учет в
материалах ОВОС.

20. Основные задачи при
проведении оценки
воздействия на
окружающую среду

При проведении ОВОС следует исходить из принципов оценки
воздействия на окружающую среду, для достижения указанной в
цели при проведении ОВОС необходимо решить следующие задачи:
 дать оценку современного состояния компонентов окружающей
среды в районе размещения рекультивируемого объекта;
 выявить факторы воздействия на окружающую среду, определить
количественные характеристики воздействий,
 оценить значимость выявленных воздействий,
 разработать мероприятия по предотвращению и снижению
возможного негативного воздействия на окружающую среду;



 дать рекомендации по проведению производственного
экологического контроля (экологического мониторинга) намечаемой
деятельности.

21. Состав и содержание
материалов по оценке
воздействия на
окружающую среду

Проект рекультивации выполнен в двух частях: часть 1 для земель
лесного фонда, часть 2 для земель сельскохозяйственного
назначения. Соответственно ОВОС выполнить также в 2-х частях,
отдельно для земель лесного фона и земель сельскохозяйственного
назначения, а также оценить общее воздействие и обосновать
возможность/невозможность с точки зрения воздействия на ОПС
выполнения работ по рекультивации одновременно на землях
лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» от 16.05.2000 № 372, исследования по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности для каждой части должна
включать следующие подразделы:
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2 Пояснительная записка по обосновывающей документации
2.1 Исходные данные и условия
2.2 Местоположение объекта
2.3 Краткие сведения об объекте
2.4 Баланс земель и основные показатели по проекту
2.5 Инженерное обеспечение объекта
3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ
ВАРИАНТ»
5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ
ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
6.1 Климат
6.2 Оценка уровня фонового загрязнения атмосферного воздуха
района
6.3 Рельеф и экзогенные процессы
6.4 Геологическое строение
6.5 Гидрогеологические условия
6.6 Общая гидрографическая и гидрологическая характеристика
района изысканий
6.7 Почвенный покров
6.8 Растительность
6.9 Животный мир
7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЦЕНКА
ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
НАМЕЧАЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух
7.2 Акустическое воздействие на окружающую среду
7.3 Воздействие объекта на подземные и поверхностные воды
7.4 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и
геологическую среду



7.5 Воздействие отходов на состояние окружающей природной среды
7.6 Воздействие объекта на растительность и животный мир
7.7 Воздействие объекта при аварийных ситуациях
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
10.1 Мониторинг состояния за уровнем химического и физического
воздействия на атмосферный воздух
10.2 Подземные воды
10.3 Поверхностные воды
10.4 Почвенный покров
10.5 Растительный мир и животный мир
11 Материалы общественных обсуждений, проводимых при
проведении исследований и подготовке материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и
иной деятельности
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