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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для объекта: 

«Свиноводческий комплекс с законченным производственным циклом на 450 тысяч 

свиней в год в Бежецком районе Тверской области. 

Площадка №15 «СВК №7» 

 

1.  Наименование и вид 

объекта 

«Свиноводческий комплекс с законченным 

производственным циклом на 450 тысяч свиней в год в 

Бежецком районе Тверской области. Площадка №15 «СВК 

№7» 

2.  Идентификационные 

сведения об объекте  

Свиноводческий комплекс с законченным 

производственным циклом на 450 тысяч свиней в год 

включает в себя 6 площадок, расположенных по всей 

Тверской области. 

Рассматриваемый объект: площадка №15 «СВК №7» ООО 

«Коралл» расположенная по адресу: Тверская область, 

Сонковский район, район д. Пригорки. Производственная 

программа рассматриваемого свиноводческого комплекса, 

СВК №7 составляет 75 000 свиней в год. 

3.  Местоположение объекта  Участок расположен в районе деревень Пригорки и 

Рылово Беляницкого сельского поселения Сонковского 

района Тверской области. Объект расположен в 0,7 км к 

югу от дер. Пригорки, в 0 ,4 к м к юго-востоку от места 

слияния реки Величка и ручья Окуловский, северо-

восточнее пересечения а/д Мериново-Беляницы-Сонково. 

Для осуществления деятельности предприятие ООО 

«Коралл» принимает у ООО «Агропредприятие Партнер» 

в аренду земельные участки с кадастровым номером 

69:30:0000019:168, общей площадью 432 000,0 м2, и 

69:30:0000019:167, общей площадью 164 000,0 м2, 

расположенные по адресу: Тверская обл., Сонковский 

район, Беляницкое сельское поселение, южнее д. 

Пригорки земельные участки с кадастровыми номерами 

69:30:0000019:168 и 69:30:0000019:167 (Договор аренды 

№01-06/18 от 01.06.2018 г). 

Категория арендуемых земель: земли с/х назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования. 

На данном земельном участке по функциональному 

назначению выделены две площадки: площадка №1 – 

производственная, площадка №2 – водозаборный узел. 

Производственная деятельность предприятия 
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осуществляется на площадке № 1, на которой 

сосредоточено все технологическое оборудование. 

На площадке №2 планируется разместить водозаборный 

узел, включающий в себя пять водозаборных скважин. 

Площадь участков по градостроительным планам – 

59,8857 га. 

4.  Заказчик и его 

юридический адрес  

Общество с ограниченной ответственностью «Коралл», 

177940, РФ, Тверская область, Бежецкий район, д. 

Алексеевский, д.5 

5.  Исполнитель работ по 

оценке воздействия на 

окружающую среду и его 

юридический адрес 

Общество с ограниченной ответственностью «Экология и 

Экспертиза» 

142718, Российская Федерация, Московская область, 

Ленинский район, село Булатниково, Варшавское шоссе 

21 км., гостиница, офис 313 

6.  Источник финансирования Собственные средства Заказчика 

7.  Цель проведения ОВОС Целью проведения оценки воздействия на окружающую 

среду является предотвращение или смягчение 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду и связанных с ней социальных, экономических и 

иных последствий. 

Прохождение государственной экологической экспертизы 

документации, обосновывающей намечаемую 

хозяйственную или иную деятельность. 

8.  Сроки проведения оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

Начало: март 2020 года 

Окончание: декабрь 2020 года 

9.  Назначение и основные 

технико-экономические 

показатели 

Свиноводческий комплекс предназначен для 

промышленного выращивания свиней для убоя с 

законченным (полным) производственным циклом. 

 

Для осуществления технологического процесса на 

промышленной площадке будут размещены следующие 

здания и сооружения: 

- Корпус 1. Осеменение, ремсвинки, карантин; 

- Корпус 2. Ожидание; 

- Корпус 3. Опорос; 

- Корпус 4. Доращивание с санпропускником; 

- Корпуса 5-8. Откорм. 

- Бункеры хранения корма - 26 шт.; 

- Галерея – 7 шт.; 

- Рампа – 2 шт.; 

- Лагуна – 4 шт.; 

- КНС навозосодержащих стоков-2 шт.; 

- Дизель-генераторная площадка; 

-Трансформаторная подстанция (ВРУ 0,4 кВт); 

- Инженерный корпус; 

- Дезблок с КПП; 

- Выгреб емкостью 8 м3– 3 шт.; 

- Выгреб емкостью 30 м3; 

- Открытая стоянка для автотранспорта на 10 

машиномест; 

- Площадка для ТБО; 

- Площадка для посадки и высадки пассажиров; 

- Пункт перегрузки биоотходов; 
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- Навес для техники; 

- Резервуары чистой воды. 

 

Общее количество животных, одновременно 

содержащихся на площадке №15 «СВК №7» составляет 

37 565 голов. 

 

Способ содержания свиней: на щелевых полах в 

индивидуальных станках или групповых станках. 

На комплексе принято безвыгульное содержание свиней 

всех половозрастных групп. На свинокомплексе 

предусмотрено бесподстилочное содержание всех групп 

свиней. 

Кормление свиней осуществляется «сухим» способом 

полнорационными комбинированными 

(гранулированными) кормами посредством 

автоматизированной системы кормораздачи. 

 

Выход продукции с свиноводческого комплекса в год 

составит: - Мяса (все виды) в живом весе на свиноматку 

– 3982,66 кг; - Мяса (товарное) в живом весе на 

свиноматку – 3887,06 кг; - Мяса (свиноматки) в живом 

весе на свиноматку - 95,60 кг. 

 

Инженерное обеспечение:  

- Водоснабжение – от проектируемых водозаборных 

скважин, 5 шт.  

-Электроснабжение – от проектируемой ТП (ТС-1000 

кВА, 1 шт.), резерв - ДГУ;  

- Теплоснабжение – от проектируемой автономной 

газовой котельной. В котельной запроектирована 

установка двух газовых трехходовых водогрейных котлов 

LAVART 2000R мощностью 2000 кВт.;  

- Вентиляция и кондиционирование - приточная 

вентиляция обеспечивается естественным поступлением 

воздуха через вентиляционные решетки.; 

- Горячее водоснабжение – от проектируемой автономной 

газовой котельной;  

- Газоснабжение (природный газ) – от проектируемого 

ГРУ;  

- Канализация:  

бытовая – в проектируемые выгребные ямы и септики;  

производственной (навозосодержащие) – в 

проектируемые навозохранилища (лагуны), 4 шт.;  

дождевой – водоотводными канавами на рельеф вне 

площадки в пониженные места. 

 

10.  Перечень нормативных 

документов, в соответствии 

с требованиями которых 

необходимо провести 

процедуру ОВОС 

Комплект документации по оценке воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС) 

должен быть разработан в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов: 

-Положение об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации, утвержденное приказом 



5 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 года № 372; 

-Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 года №7-ФЗ; 

-Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 

23.11.1995 года №174-ФЗ; 

-Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 

от 04.05.1999 года №96-ФЗ; 

-Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 года №89-ФЗ; 

-Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 года №190-

ФЗ; 

-Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 года №74-ФЗ; 

-Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ; 

-другой нормативно-технической документацией. 

11.  Перечень исходных данных Комплект проектной документации для объекта 

«Свиноводческий комплекс с законченным 

производственным циклом на 450 тысяч свиней в год в 

Бежецком районе Тверской области. Площадка №15 «СВК 

№7», разработанный ООО «Технопромпроект», проект 

санитарно-защитной зоны, разработанный ООО 

«Призма», отчет об инженерно-экологических 

изысканиях, проведенных ООО «ТИСИЗ» 

12.  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, 

природопользования, а также удовлетворять требованиям 

региональных законодательных и нормативных 

документов. 

Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе 

имеющейся официальной информации, статистических 

данных, архивных и литературных данных. 

При выявлении недостатка в исходных данных и других 

неопределенностей в определении воздействий 

намечаемой деятельности на окружающую среду, описать 

данные неопределенности, оценить степень их значимости 

и разработать рекомендации по их устранению. 

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  

13.  План проведения 

консультаций с 

общественностью 

Информирование и участие общественности 

осуществляется на всех этапах оценки воздействия на 

окружающую среду в соответствии с нормами Приказа 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации"и иными нормативными 

правовыми документами в установленном порядке. 

Этап 1. Уведомление, предварительная оценка и 

составление технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Информирование общественности в соответствии с 
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пунктами 4.2, 4.3 и 4.4 Положения. 

В публикации представляются сведения о: 

- названии, целях и месторасположении намечаемой 

деятельности; 

- наименовании и адресе заказчика или его представителя; 

- примерных сроках проведения оценки воздействия на 

окружающую среду; 

- органе, ответственном за организацию общественного 

обсуждения; 

- предполагаемой форме общественного обсуждения 

(опрос, слушания, референдум и т.п.), а также форме 

представления замечаний и предложений; 

- сроках и месте доступности ТЗ по оценке воздействия на 

окружающую среду; 

- иной информации. 

Заказчик принимает и документирует замечания и 

предложения от общественности в течение 30 дней со дня 

опубликования информации в соответствии с пунктом  

Данные замечания и предложения учитываются при 

составлении технического задания по оценке воздействия 

на окружающую среду и должны быть отражены в 

материалах по оценке воздействия на окружающую среду. 

Заказчик обеспечивает доступ к техническому заданию по 

оценке воздействия на окружающую среду 

заинтересованной общественности и других участников 

процесса оценки воздействия на окружающую среду с 

момента его утверждения и до окончания процесса оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Этап 2. Проведение исследований по оценке воздействия 

на окружающую среду и подготовка предварительного 

варианта материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду. 

Заказчик предоставляет возможность общественности 

ознакомиться с предварительным вариантом материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности и представить свои 

замечания. 

Информация о сроках и месте доступности 

предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду, о дате и месте 

проведения общественных слушаний, других форм 

общественного участия публикуется в средствах массовой 

информации, указанных в пункте 3.1.1, не позднее чем за 

30 дней до окончания проведения общественных 

обсуждений (проведения общественных слушаний). 

Заказчик обеспечивает проведение общественных 

слушаний по планируемой деятельности с составлением 

протокола, в котором четко фиксируются основные 

вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между 

общественностью и заказчиком (если таковой был 

выявлен). Протокол подписывается представителями 

органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, граждан, общественных организаций 

(объединений), заказчика. Протокол проведения 
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общественных слушаний входит в качестве одного из 

приложений в окончательный вариант материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности. 

Представление предварительного варианта материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду 

общественности для ознакомления и представления 

замечаний производится в течение 30 дней, но не позднее 

чем за 2 недели до окончания общественных обсуждений 

(проведения общественных слушаний). 

Принятие от граждан и общественных организаций 

письменных замечаний и предложений в период до 

принятия решения о реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, документирование 

этих предложений в приложениях к материалам по оценке 

воздействия на окружающую среду обеспечивается 

заказчиком в течение 30 дней после окончания 

общественного обсуждения. 

Этап 3 Подготовка окончательного варианта материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду. 

Заказчик обеспечивает доступ общественности к 

окончательному варианту материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду в течение всего срока 

с момента утверждения последнего и до принятия 

решения о реализации намечаемой деятельности. 

 

Организация общественных слушаний проводится 

Заказчиком работ или Генпроектировщиком. 

14.  Основные задачи при 

проведении оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с 

целью выявления характера, интенсивности, степени 

опасности влияния намечаемой хозяйственной 

деятельности на состояние окружающей среды с целью 

принятия решения о допустимости осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Для достижения указанной цели при проведении ОВОС 

необходимо решить следующие задачи: 

-провести предварительную (комплексную) оценку 

воздействия на окружающую среду в результате 

намечаемой деятельности; 

-рассмотреть факторы негативного воздействия на 

природную среду, определить количественные 

характеристики воздействий; 

- оценить значимость выявленных воздействий; 

-разработать мероприятия по предотвращению и 

снижению возможного негативного воздействия на 

окружающую среду за счет внедрения передовых 

технологий, схем, способов и оборудования; 

-дать рекомендации по проведению экологического 

мониторинга влияния на окружающую среду. 

15.  Предполагаемый состав и 

содержание материалов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» от 

16.05.2000 года № 372, исследования по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой 
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хозяйственной и иной деятельности должны включать 

следующие материалы: 

-общие сведения об объекте проектирования; 

-характеристика обосновывающей документации; 

-определение характеристик намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности и возможных альтернатив (в том числе 

отказа от деятельности); 

-анализ состояния территории, на которую может оказать 

влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность 

(состояние природной среды, наличие и характер 

антропогенной нагрузки и т.п.); 

-выявление возможных воздействий намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду с учетом альтернатив; 

-оценка воздействий на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности (выявление степени, 

характера, масштаба, зоны распространения, а также 

прогнозирование экологических и связанных с ними 

социальных и экономических последствий); 

-мероприятия по предотвращению и/или снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой 

деятельности; 

-сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с 

ними социально - экономическим последствиям 

рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта 

отказа от деятельности, и обоснование варианта, 

предлагаемого для реализации; 

-краткое описание программ мониторинга и 

послепроектного анализа; 

-подготовка предварительного варианта материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности (включая краткое 

изложение для неспециалистов). 

Материалы общественных обсуждений в соответствии с 

требованиями «Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» от 

16.05.2000 № 372 (включаются в окончательный вариант 

материалов ОВОС), в т.ч.  

-сведения об учете замечаний и предложений, 

поступивших от общественности в ходе общественных 

обсуждений (включаются в окончательный вариант ОВОС 

по результатам общественных обсуждений); 

-протокол общественных слушаний (если таковые 

проводились), включающий Список участников 

общественного обсуждения; вопросы, рассмотренные 

участниками обсуждений.  

 


