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Задание на выполнение Оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности в соответствии с проектной документацией 

«Проект формирования внешнего отвала участка открытых горных работ «Поле 
шахты №1» филиала «Разрез Коксовый» АО «Распадская-Коксовая» 

№ Перечень основных 

п/п данных II тоебован11й 

1 Наименование и адрес 

2 

3 

заказ<1ика (исполнителя) 

Сроки проведения 
оценки воздействия на 

окрvжающую средv 
Основные методы 
проведения оценки 

воздействия, в том числе 
план проведения 
консультации с 

общественностью 

Подрядчик ____ _ 

Основные данные и требоваю1я 

Заказчик: 

Полное и сокращенное наименование: Филиал «Разрез 
Коксовый» АО «Распадская-Коксова» 
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, город 
Междуреченск, проспект Коммунистический 27а офис 304 
ИНН 4214019140, 421401001, ОГРН 1034214000150 

Исполнитель: 

Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт инженерных исследований» {ООО 
«Институт инженерных исследований») 
Почтовый адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, дом 41, 
корпус 2, оф. 618 
ИНН 4205282716, КПП 420501001, ОГРН 1144205003623 
Руководитель: Генеральный директор Перунов Александр 
Викторович 

Декабрь 2019 - Март 2020 

Состав и содержание материалов ОВОС должны быть 
выполнены в соответствии с законодательными и нормативными 
требованиями РФ в области охраны окружающей среды, здоровья 
населения, природопользования: 
- Федеральный закон от 1 О.О 1.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды»;
Федеральный закон от 
экологической экспертизе»;

23.11.1995 г. № 1.74-ФЗ «Об

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» №
96-ФЗ от 4 мая 1999 г.

- Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г.

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации».

ОВОС должна быть выполнена на основе имеющейся
официальной информации, статистики, проведенных ранее 

Заказчик ____ _ 







№ 
о/о 

Перечень основных 
данных о требований 

Главный инженер 
Филиал «Разрез Коксовый» 

Главный инженер проекта 

5. 

Основные данные и требования 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду: 

мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

мероприятия по рациональному использованию водных 
объектов и их охране от истощения и загрязнения; 

мероприятия по охране подземных вод; 

мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова. Рекультивация 
нарушенных земель; 

мероприятия по обращению с отходами; 
- мероприятия по охране растительного и животного мира.
6. Предложения к программе по организации 

производственного экологического 
мониторинга.

7. Выявление экологических последствий.
8. Экологические затраты, налоги и платежи.
9. Резюме нетехнического характера.

контроля 

А.М. Глухов 

и

ООО «Институт инженерных исследований» С.О. Миллер 

Подрядчик ____ _ Заказчик 
-----




