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тЕхничЕскоЕ зддАниЕ
на проведе"е оценки вощействия на окружаюшую сред), (ОВОС)

хозяйственной деяте.іьности по объеь.т\.:
«Отва.іы всъ-рышных пороА второй очередн освоення СТБР»

!         Перечень данкых и
ебованнй

1.  3аказч"\. ОВОС`
Юршическийіпочтовый

Со]ержані]е данных г] требоваш[й

АО «Боксит Ті"ана».
169300. РФ. Респ),б_іика К-п. г.  Ухта. пр. Ленина- дом 26Б.
Е-"а11:  ВТ.А1=Р,!?гіі5а1.сопі.
-    -                                                     -                                                                        __         _ _              ____               ___  _  _ -_                             ___

-    К-онс"т)щия Росснйс.кой Федерац- от  12.12.1993.
-   Кодекс     РФ     «Граіостроите.іьны!1     кодекс     Российской
Федерацш»№  190-ФЗ оі. 29.12.2004.

2. Псрсчень нормагивно-
правовых актов. НТд в
соотвеі,ствии с требовани-и
которых необход!"о
выполнить работу

Кодекс   РФ   (Зе-\іельный   кодекс   Российской   Федерации»

! :о: 7Ё:О:д:е:к:отОТРО!50:(!2В:о:д:н1ый   кодекс   Ро"ийской   Федерации»-   Кодекс    РФ    «Лесной    кодекс    Российс.кой    Федерации»
_№ 200-Фз  от. 04.12.3006.
-    Фе_тера-іьнш1  закон  РФ  «Об  о.\ране  ()кр).ж-ающей  среды»
_№  7-Фзот  10.01.2002'
-   Феіера.іьный   закон   РФ   Юб   эко-іогической   экспертизе»
.№  174-Ф30т2з.11.1995.
-   Федераіьный           закон           РФ           «О           санитарно_
эпидем!ю_іогическом  благопо_.і\чии  насе_іення»  М9  52-ФЗ  от
зо.03.1999.
-   Федераіьпый закон РФ «Об охране а-осферного воздуха»
.м9 96-Фз от о4.05.1999.
-   Федеральный   закон   РФ   «Об   отходах   производства   и
потребления» № 89-Ф3 от 24.06.1998.
-   Положение      об      оценке      возде!1ствия       намечаемой
хозяйственной  п  "нс)й деягелшос,іи  на окр),жающую среду в
Росс.нйсюі1          Фе]ераішн.          )твержденное          приказ-
[  ОСЮ.\1эь-о..югш!  РФ  оі   16.()5,3000  _Т\Г±  372.
--   Фе_іс.ра-ішш1  закон  РФ  «О  ж-ш"ш\і  шіре.,)  №  52-ФЗ  от
=+.04.1995.

-   Федера-іьный   закоп   РФ   ((О   рыбо..ювсгве   н   сохрансшіи
вош- биоло"ческнх рес.урсов».\Г9  16(+ФЗ оі  20'12.2004.
-   Фе]еральный заксш РФ «Об особо охраняемых природных
іеррнтор"ях,,,\',-,  33-ФЗ  ог  11.03.1995.
-   Пос"юв.ісіше   Прав"іс.-,ша   РФ   ,(О   составе   разде.-юв
проекіной   док_\ме!іташш   и   требовашія   к   н.ч   содержанию»
^`=`  87  от  16.02'2008.
-   Иные    норма"вно-правовые   акты    в   облас"   охраны

\,жающей с
_                             (







1 2. Требовани€ піэ пс.реначс`
нроск"с!Г4 +,юн),"ента"и
3ака,зчику

деятеньности
9.1  Мероприятия по охраие и рациональном?, жпользованию
земельных ресурсов и почвсж.юго покрова
9.2 Меропрня"я и рекомендашии по?"енынению выбросов
загрязияю-х всществ в а"осферу
9.3 Мероприя"я по зашите гювсрхж)стньж и нс)нземнж вод
от :заіржне?.!ия
9.4 Мерсшрия"я по ожране растиі,е.чшою и ж!вотного мира
9.5 Анажз возможных аварийных и чрезвь-йтшх ситуаций
10 Вьшв.ченные при прове,;іении о№жи !юонр€д**ленностн  в
определении возд€йствнй намечаемой  хозяйственной и ижой
7{еятельнос'ти на окружающую ср€ду
1!   Кражое   сс!держанисъ   програм.м   мжиторинга   и   нс"€
проекпюго анаутиж
1 З.1  Мс"шт,оринг сосі.ояния а-осфсрного воздух6з
1 1.2 Мониторинг поверхно€тных и нодземных вод
1 1.3 Мониторинг жчвенн®го нс)крова и раститс,'іьности
12 Экон"ическая оценка прирс)доохранных мероприятий
12.1 Расчет "аты за загрязнеиие а-осферного возлуха
12.2 Расчст н-чаты за загржненис вояньж рес?,-рсов
12.3 ЗЭаеч#т гша- :за размещенис. отходов
12.4 Ущер6ы растиі.е;іьнос" и ж"(э'""у миру
13  Обоснс!важе выбора вариажта н"ечаемі,й хозяйственной
н ииой леяте.чыюе" из всех рас"от'р€"ых #ньт€рна"вшіж
вариантов
14  Матсрижы  обшеств€шіых  обсу.жнений.  провон!"ых  при
нровежнни жс.чедс)ваиий и г№ж.от®вк3 матсриалов по онзнк€
возд,ейс"!,5я       на       окружающую       срсъу       намечаемснЧ
хозяйственноь-і и и!юй ,жятьттьности
! 5 Резюме нетехннческого характера

___               _____________]

4

1.    Прсдварнте.чьный    отчет    гзо    оценке    воздейс,гвия    на
окружаюш},-ю среа). передаі-тся Зака3чику в дву.х жземплярах
на бумажном носителе и в одном экзсмпжрс на электронном
жФеитеяе.
2, Окончательный вариаьіі материжов по с!ценке возлействня
на окружакщую  сред?,  с  учетом  замечаний-,  пре.длажений  и
информации, постунившей от участжков процесса оВОС.
Испо-!ішп.е;ть    предоставляет    Заказчику    дсжу"с#.ггацию    на
бумажном ноенію-че в чстьщё.тс экземп.тіярах и один жзем"яр
в      электронном      виде      в      фс!рмате      РВГ,      СтФимо€ть
допо+шнтельных    экземп.,іяров    дс"<у.жнтации.    выдаваемых
Закжчжу,,з    с)предс..чязтся    гю    расценкам    Истю,і"теня    на

Овани€.
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