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ПРОЕКТ 
   

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

АО «Ярославский бройлер» 

 

______________Силин Г.Г. 

 

«____»                     2020 г. 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение оценки воздействия  

на окружающую среду (ОВОС) при строительстве объекта: 

птичники №12, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20 на 125 000 бройлеров каждый 

АО «Ярославский бройлер» по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, 

Октябрьский сельский округ, п. Октябрьский 

 

1 Наименование объекта 

Птичники №12, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20 на 125 000 бройлеров каждый 

АО «Ярославский бройлер» 

 

2 Местоположение объекта 

Ярославская область, Рыбинский район, Октябрьский сельский округ, п. Октябрьский 

 

3 Заказчик 

Акционерное общество «Ярославский бройлер» (АО «Ярославский бройлер») 

Ярославская область, Рыбинский район, Октябрьский сельский округ, п. Октябрьский 

 

4 Источник финансирования 

Инвестиционный бюджет АО «Ярославский бройлер» 

 

5 Вид строительства 

Новое 

 

6 Назначение объекта 

Содержание и выращивание птицы 

 

7 Основание для проведения работ 

- Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- 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» 

 

 

8 Сроки проведения ОВОС 
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9 Цели выполнения работы 

- Оценка соответствия намечаемого строительства  птичников №12, №14, №15, №16, 

№17, №18, №19, №20 на 125 000 бройлеров каждый АО «Ярославский бройлер» 

экологическим требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды 

в целях предотвращения негативного воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

- Оценка экологических последствий реализации. 

- Разработка мер по уменьшению и предотвращению неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических, экологических и 

иных последствий. 

- Учет мнения общественных организаций и общественного мнения. 

 

10 Основные методы проведения ОВОС 

Основными методами по проведению ОВОС являются: 

- информирование общественности о намерениях (в СМИ); 

- разработка плана общественных обсуждений; 

- предоставление населению и общественным организациям материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду; 

- подготовка и организация, совместно с органами местного самоуправления, 

общественных слушаний; 

- информирование населения и общественных организаций о месте и времени 

проведения общественных слушаний; 

- проведение, совместно с органами местного самоуправления, общественных 

слушаний; 

- сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений, выявленных в ходе 

общественных слушаний; 

- взаимодействие с населением и общественными организациями по выявленным, в 

процессе общественных слушаний, замечаний и предложений; 

- составление отчета (протокола) о результатах общественных слушаний; 

- оформление материалов общественных слушаний; 

- корректировка материалов ОВОС по результатам общественных слушаний. 

 

Для прогнозной оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 

будут использованы: 

- Расчетные методы для определения выбросов, сбросов и объемов образования отходов; 

- Метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся 

непосредственному измерению; 

- Метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий. 

 

11 Основные задачи при проведении ОВОС 

- Анализ состояния территории, на которую может оказать влияние строительство 

объекта (современное состояние природной среды, наличие и характер антропогенной 

нагрузки). 

- Выявление возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду на стадии 

строительства. 

- Оценка воздействий на окружающую среду на стадии строительства: вероятности 

возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также 

прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических 

последствий. 
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- Определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих 

неблагоприятные воздействия на окружающую среду. 

- Рассмотрение альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельности, а 

также «нулевого варианта» (отказ от деятельности), сравнение по ожидаемым 

экологическим и связанным с ними социально-экономическим последствиям 

рассматриваемых альтернатив. 

- Подготовка предварительного варианта материалов по ОВОС на стадии строительства, 

включая краткое изложение для неспециалистов; 

- учет общественного мнения; 

- подготовка окончательного варианта материалов по ОВОС 

 

12 План мероприятий по обеспечению участия общественности при проведении 

работы 

Общественные обсуждения проводятся в рамках ОВОС и направленны на 

информирование общественности о намечаемой деятельности и ее возможном 

воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и 

их учета в процессе оценки воздействия. 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с «Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации» (Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372). 

Для выявления общественных предпочтений необходимо: 

- Использовать общественное консультирование заинтересованных групп среди 

населения и других участников ОВОС. Замечания и предложения от заинтересованных 

групп принимать в письменном виде; 

- Проинформировать население о вынесении на обсуждение Технического задания на 

проведение ОВОС, о месте его размещения и принимать замечания и предложения в 

течение 30 дней со дня опубликования информации. Замечания и предложения 

учитываются в окончательной редакции Технического задания и должны быть 

отражены в материалах ОВОС; 

- Провести обсуждение Технического задания на проведение ОВОС с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, на территории которых 

намечается реализация проекта, а также с другими участниками процесса ОВОС; 

- На основе Технического задания разработать предварительные материалы ОВОС и 

проинформировать население и других участников процесса ОВОС о том, где можно 

ознакомиться с материалами, принимать замечания и предложения к предварительным 

материалам ОВОС не менее 30 дней; 

- Опубликовать объявления об обсуждении материалов ОВОС в официальных изданиях 

федеральных органов исполнительной власти, в официальных изданиях органов 

исполнительной власти, на территории которых намечается реализация проекта. В 

объявлении указать адрес и сроки принятия замечаний и предложений; 

- В соответствии с законодательством РФ совместно с органами местного 

самоуправления провести общественные обсуждения материалов ОВОС. 

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на 

окружающую среду может осуществляться путем размещения информации в 

периодической печати, интернете и иными способами, обеспечивающими 

распространение и доступ к информации. 

Результаты обсуждений должны быть документально оформлены, отражены в 

материалах ОВОС и представлены в надзорные органы для получения соответствующих 

согласований с учетом общественного мнения. 
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13 Требования к выполнению ОВОС 

Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и 

нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, здоровья 

населения. 

ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации, 

статистики, проведенных ранее исследований, материалов инженерных, в том числе, 

инженерно-экологических изысканий. 

При проведении ОВОС следует руководствоваться следующими основными 

принципами: 

 Презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

 Комплексность оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и его последствий; 

 Гласность, участие общественных организаций (объединений), учет общественного 

мнения; 

 Обязательность выявления и анализа альтернативных вариантов достижения цели 

намечаемой деятельности, включая «нулевой вариант» (отказ от деятельности); 

 Недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий в случае реализации намечаемой деятельности. 

 

14 Состав и содержание материалов ОВОС 

В материалах ОВОС должны быть представлены сведения в соответствии с Типовым 

содержанием материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в инвестиционном проектировании и Положением 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации, утвержденных приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 

№372, включая: 

- обоснование хозяйственной необходимости реализации проекта, описание 

альтернативных вариантов достижения цели, включая «нулевой вариант» (отказ от 

деятельности); 

- характеристика существующего состояния окружающей среды в районе расположения 

объекта; 

- наличие особо охраняемых природных территорий; 

- социально-экономическая характеристика территории и социально-экономические 

последствия намечаемой деятельности; 

- характеристика объекта и оценка возможных видов воздействия на окружающую среду 

и население; 

- планируемые природоохранные мероприятия с оценкой их эффективности; 

- оценка химических факторов воздействия объекта на население и окружающую среду; 

- порядок обращения с отходами производства и потребления, в том числе с отходами, 

образующимися в период строительства; 

- краткое содержание программ экологического мониторинга; 

- предварительный вариант ОВОС, включая краткое изложение для неспециалистов; 

- резюме нетехнического характера, содержащее важнейшие результаты и выводы 

ОВОС; 

- материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и 

подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, в том числе: 

 способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения 

общественного обсуждения; 
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 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; 

 вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в случае 

их представления участниками обсуждения;  

 протоколы проведения общественных слушаний; 

 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; 

 выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических 

аспектов намечаемой деятельности; 

 сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих 

предложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не 

учтены, 

 основание для отказа; 

 списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности 

на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду. 

 

15 Предварительная оценка воздействия на окружающую среду 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду представлена в 

приложении 1 к техническому заданию 

 

 


