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тЕхничLс

на проведение оценки воздействия на окружаюпlуlо сре.цу п-lанируемой хозяйственнtrй
деятельlIости ооо .Крисr,аr,чл" (вклюrтая общественньlс обсуждения в форме слушаний) по
документации: "Обосновагтие llланируемой деятеjIьIlости ООО "Itрисr.алл, во внутренних

МОРСКИХ ВОДаХ И В ТеРРИТОРИаЛЬНОМ МОРе,.

м [Iеречень основных ланных
и трсбований

Содер,rкаIrие

l наимеtlсlванис "обосtrование г

"Кристыtл. во
теDDитоDиаjlьном

,) Заказчик ооо "Кристаr;l"
Темрюк; ул. Тама
инн/кlIп 23,520.a

тел. iJ (I) l lJ) l,З7_{j3

l,)lrail: liгistаlI lrrrгi]

Мест<l проведения
rозяйс lвеtIной Jся Iсл ьн (lc ] и.

Краснодарский к
г, Темрюк, аква,

. При

. Якtl
- Таманский поrt
Тамань:

. При

. JlKo
- п. r{ушка, аква,

. При

l обосн
Виды п;tаllиlэусмой
хозяйс,I,веtttтой /,1еятеJIьности

Прием всех rзид

морских судах и

далыlейшей ItереI

Прием опасны
траl{спортироваl]л
передачи tta

утилизации,
- Прием с MopcKI
ме,гаIлов с ц
перерабо,гки;
- Псlс,гавrtа воды
волы lla морские (

": i}.]i}.5()(), Красноларский край, г.

аltская д. l() Б.
).5 li],17l2i]52() 1 ()() l ;

i}-l] L:

l|(?0It lidl.гu.
iий край, 'I'емрюкский 

р он.
аква1,()рия MopcKOI,() порта Темрюк:
ПричаL,пы порта;
Якорныс стоянки порта.
поJIуос,гров, аква[ория MopcKoI,o порта

Причапы порта;
}1корные сl,оянки порта.

акватория морского порта Кавказ:
Причмы порта;

. Якорные стоянки пор,га и РПР.
Мq:.рцзщr qбqснования

t]идов сточных вол, обр;вуюrцихся на
]х и ,гранспортирование их (, це.JIью

.ередачи на обезвреживание.
tсных отходов с морских cy;loB и
ваl]ие их с целью даr]ьнейшей
ta обезвретtивание, размещения,

)рских судов лома черных и цветных
целью заготовки. хранения и

IIитIlевого

9у4q.

r,ребованrrr"л

п.панирчсчtой
]] н \,1,1] е н II l1 х

.1lся,fсJьнос l и О()()
N,I()рски\ B(),llax 1.1 ts

liLlчес IB:t и тсх tt t t.Iccttclй



Сроки проведения оценки
воздействия па окру}каtощуIо

Основание для проведения
работ

()сповные метолы проведения
оцеrrrtи воздействия на
окружаюIцую среду, в том
числе riJIalt провсдения
коltсчльl,ации с
обпIес гвсttностьlо

НачаLпо: Ию.rIь 2()l1) г.
Окончание: Октябрь 9() l !) г.

Фелерzr_льный закон от l(),()1,2(X)2 No 7 ФЗ .,Об

охранс окру}каIопlей срсды,;
Федера:tьllый закон o-I, 2З.l l . l1){).; Nq l7 1-ФЗ .,Об

эко.lIогической экспсртизе, i

Федеральный закон от 3l.()7,t{)I)it Nq l.j.)-ФЗ ,,О

внутренних морских водах, терри-гориаJIьном море и

прилежаIцеЙ зопе РоссиЙскоЙ ФелераI(ии";
ГIриказ I'оскопrэко.llогии РФ от l tj.(),j.2(XX) Ns З72 .,Об

утверждении Положеltия об оценке воздействия
IIаNlечаем()й хозяЙсrвенноЙ и иllоЙ lеяtе_tьlIосIи IIi.t

в, Росси4ской Федерачиь.
l. /{ля пl]огнозIIой оценки воздсйс,lвия на

окружаюшую срел.ч бу.,lут исIlользоваllы методы:
, метод аналоговых оценок и сравнеIlие с

экоJlогIлческL,IN.lи I{орN,lа,Iивамиi

- расче]ные меIоды оIIрс.]е,пения ItрOгIIозир\/емых
выбрс,с,.lв. сброс()в и норм образовilния O-xo_{t)I}.

2. В прочессе информирования обществеtIItос,ги
могуr, быть использованы различные механизмы
консу;tьтаций, вклIочая:

,l,ехllические совецания с экспертами и

иl I pc,:lc г|lв1.1 гс_lrl\] ll Hel ос! лitрствсII н ы\
общес,гвенных организаций;
встречи с общественнос,гью региона;

- освещение целей и способов реаJIизации проекта в

печати и других средствах массовой информации.
В rtачестве основных м€l,о.,]1ов выявления
общественlIых IIредпочr,ений необходимо:
- исIlоJьзовагь консуJIьтации с заинтересованными
обLцественtlыми группами и другими участниками
проttссса ОВОС. Замечания и предложения o,I,

заинтсресоl]анных групп tlрипимать в письменном
виде;

проинформlировать население о нача-Iе проце,:(уры

оценки воздействия I.{a окружаIощую среду
пJtанируемой деятсльности IlyTeM публикации
объявлсttия в
сЬе,цера,ltыtоl,с,l.

о(lициа.llьных изданиях ()рганоts

са\.1о\ Ilравjlения. В объяв;tенилt пролt нtРорr,tировать tl

НаtВаllИИ. Ll!'Лях И \4ес,()рllсП\lJI())I(снии наvсчасr',эй
ДеЯ'l'С.]lЬНОС'l'И; НаИNIСIIОВаI,{ИИ И а,ГlРеСС ЗаКаЗЧИКа I-1] I Ll

ero I Iредс,гаI]ите-Iяi примерных сроках провеi:lеllия
оцеttttи воздействия на окружающуtо сред},: органе,
olBL,TсltseHlloNl lil орl{lнизаllик.) oбtttectBcltttol,,
обсулсдения; l tpe,,1I Itl,1tагаеlu ой фоlrме общес,l-всt lrtol tl

обсужденl-tя (ottptlc. c:r\ rrtаrtlля. рес!ерсttдl,r,t, и т,п,).

l]eI иоI Iально I,() мес,I,ного

также форr" лр_ед lцвд9н_ll! зqщý:qцдД и



ll реjtjIожсIIийi срока\ месте пос,t,чIItIости

ма,lериалов OI]OC; порядке представ";lения
предложеttий и замечаний; иной информации.
- tIринимать замечания и Ilред"qожения к
прелварительпым Nlатериалам ОВОС от населения в
течение не N{eIlee i,}() кален;tарrtых Jней со fня
публикации объявJIсния;
- л'llя информирования обrrIес,l,венности и других
учас,гников OI}O(I опубликова,гь объявления о даге
и Mec,l,e провсдения слупrаний lIo предвари,I,еJIьitыIчI
матсриалаv OI]OC в официальных изданиях
фелерапьного и рсгионаJiьного уровня. органов
местllого самоуправления;
- соl}мсстно с орг,анами мес,fного самоуllравJсIlия в
соответствии с законодательс,гвом P(D провести
обIцсственные с_лушания по обсчжiению
Ilре,IваритеjIьных материа;rов O13OC:
- разработчик ОВО(l принимает и докумен,гирует
замечания и lIредлоItения, поступившие от
обttlественпости i] течение l}() кален.царlIых лней
посJlе окончания обtцественного обсуждения.
f{аIlIIые замечания и предложения учитываются гlри
сос,гавлении окоIIчательного вариаIlта материi]_jlов
овос,
flоtIолнительное информирование участников
процесса оценки воздействия на окружаюшук) среду
можст осуществjlяться путем расIIространения
иtiформации через Интернет и иными способами,
обеспечиваrсlщими распространение информации.
l .Выявление и у.Iё,г всех негативных воздействий на
окружающую среду. предотвращепие или с]!1яI,чение

намечаемой деятельности на окружаIощую среду и
связанных с ней социальных, зкономических и иных
tlоследствий, Полг<lтовка материа[ов для принятия
экологичсски ориеIlтироваI]ных управлеlIческих
репIений при осуществлении намс.IаеNlой
дея,гельности посредством определения возможных
неблагоприя,l,ных возjlеис,гвLlи, оIlеtIки
экоJIоl,иiIеских ttос'ltелствий, учёта обществеItlIого
мпеtlия, разрабо,гки мер по уменьшеник) и

прсдотtsраI tlеiIиi() tsо ].,lei.icl B!Iя н l]}1еt Illc\1L) 1.1

деятеJIьности на окрчжаюU-lуIо сред}, и з.:lоровье
населения.
2, Вьiявление
относитепьно
деятельности.
представления

рсii_IlизiiцlJи хозяис гвсllI]ои
учет общсственного мIIсния

ГIоilготовка материаJlов ОВОС для
tlа гос!,дарственную экоJогиtIескую

l,Аttализ современного состояния KoN,l ]IOI lci]ToB
окруrкаtоiдей среrlы, соци!lльно-экономицесl(их

l {ель выполнеrrия рабо,г

()сновные задачи ] lри
пl]оведснии оцс}Iки
воздействия rra о о!]цЦ ц раЙоI{е uроизводства хозяЙс,п]с_IlllоЙ



ll

среду

Предполагаемый состав и
содержа}Iие материаJов I Jo

оценке воздействия на
окружаIощую среду

деятельности предприятия,
2,Анализ гехнолоl,ических решсний на предмет
соо,l,ветствия требованиям к сохранеIIию качестI]а
приролной среды.
l,].Анализ Rидов и
окружающуlо среду.

сl,епсни воздеистl]иrI нl]

1.,()IteHKa вtlздейс,I,вия намсчаемой .цея,t,сльнос ги Hal

окру,r,каюш),Iо среJ}, и зJоl]овье lIаселеЁtия.
,1.ol]cHK:t Jli(1,1U] иL]ес{их и соци.Llьllых llоt.Iе,Lсгвиit
tlаусчаеплil й,цсятеJ I ьLlости.
(j.оценка мероприятий по l Iре.]Iоl враIцению tt

сIIихtениlо возмо)кноrо негативного воздейс,гвия
объекта на окружаlощуIо срелу.
7.Опредеllение и otleнKa направлений программы по
прове/IlсIlи!() )Ko]i()I ичсско],() !IоI{и,I ори!lt а.

l. общие сведеI{иrl.
l,l. Заказ.lик дея,l,елLносl,и с указание]\{
офиllиа-rьного на:]RаIIия оргаIIизации (кlридическогсt.

физи.rескоt,о лица), адрес, те,irефон, факс,
],2. IТаиvснпваrtис намс,Iае\lой деяIслLllосlи и

планирусмое N{ccтo ее реали:]аIlии.
1.1}. tDапли-rtия, имя, oTaIec,I,Bo, те;Iефоtt сотру.цника -

контак1,н()го jIиUа.

l. l. Характеристика
докумен,гации,

типа ооосновываIощеи

2. Пояснительная
документации.

записка по обосновывающей

il, I_{elrb и ttотребнос,tt, реаJiизации намечаемой
хозяйственно}i и иttой дея,гельности.
l. ОIlисанис аj]ьтернативных вариан,гс)в дости )кеllиrl

цели намечаемой хозяйственной и иной
деятеj!ыlости (технолоr,ии и иные аjIь,гернативы в

прсделах полномочий Заказчика), включаrI
преллагаеN,lый и "нулевой вариант, (отказ от
дея,Lельнос,ги),
.5. Описание окружаIоцей среды, которая может
быrt, laT1loHlra наvечасvой хозяйсlвенltой и инL,й

дсятеjlьностьк) в рсзу,rlь,l,at,ге ее реa]_;lизации.
{,. Описанис воз\,ожIIых видов воздсйс,]вия на

окружаюIцую среду намеI{аемой хозяйс,гвенIIой и

иной деяте;lьности,
7. Оценка воздействия на окружающую срел},

нltvе,tасмой х.liяйсtьенtlой и иttt,й леяtс,tt,1,10с.и. в
,toМ числс оценка досlоверности прогнози р!,е\lых
пос:tсдствий IlаN{ечаемой деятеJlыIости,
,Ч. Меры по предотвраlIlсItию и,/ или сниrttснию
возмох(ного IIегаtивного воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятеJIьности.
I). Выяв;Iенные при проведении оценки

,о.цредýд9ццц _ воздеЙсl,вий

4

lIqoI Ipe,]cJeH ности



намечаемой хозяйственной и иной деятельности lia
окружающую средч.
l (), Kpar кое содержаlIие программ мониторинга,
l L Обоснование выбора варианта намечаемой
хозяйсlвеlIной и иной деятельности из всех
рассмотренных :UIьтернативных вариантов.
12. Материсurы общес,гвенных обсу;кдеttий.
проволимых при проведсIJии исс",Iедований и
по_]|()l(lвке MJrep..сLl()ts .lo оuенке воз,tсйсtвия "а
окр}жаюuIуIо cpel\ нdмсчасмой хозяйсгвснной и

иной деяггельности, (cot,ltacHo пп. 12.|-|2,7 11риказа
I'оскомэтtо.lIогии P<D от ltj.(),5.2(X)() Ns З72 "об
утвержлении Положения об <rrleHKe воздействиrI
нliмеiIilем()й хоrяЙсtвенной и инtlй .{сяrез1,Ilосl и Hit

окр},пiающук) срсд), в Российсцllfi tРgдgрдцц ц.).
l i}. Настояцее Техническоо задание

Прилоrкение l:
Схема гранит1 планируемой хозяйствсllной лея,I,елыIости ооо "Крисr,ал"ц" во внутренни\
морских водах и в терри,l,ориа"цыIом море (Hzr l "цисrе),
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Приложение 1. 

 

Схема границ планируемой хозяйственной  деятельности  ООО «Кристалл» во 

внутренних морских водах и в территориальном море. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




