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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание услуг по корректировке нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу  и природоохранной разрешительной 

документации по НПС «Астраханская» 

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и 

требований 

Содержание основных данных и требований 

1 Наименование 

оказываемых услуг 
Оказание услуг по корректировке нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу  и природоохранной 

разрешительной документации по НПС «Астраханская»: 

2 Заказчик (Компания) Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

(АО «КТК-Р») 

Местонахождение НПС «Астраханская» - Астраханская область, 

Енотаевский район, 578 км нефтепровода КТК в границах МО 

«Средневолжский сельсовет» 

3 Цель выполнения 

работ 

Выполнение требований природоохранного законодательства РФ. 

4 Основание для 

выполнения  

работ 

 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 

7-ФЗ; 

 Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 

24.06.1998 N 89-ФЗ;  

 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ; 

 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

 Порядок проведения инвентаризации стационарных источников и 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

корректировки ее данных, документирования и хранения данных, 

полученных в результате проведения таких инвентаризации и 

корректировки (утвержден приказом Минприроды России от 

19.11.2021 № 871); 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

 Приказ Минприроды России №581 от 11.08.2021 «Об утверждении 

методики разработки (расчета) и установления нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»; 

 Приказ Минприроды России №341 от 31.07.2018 «Об утверждении 

порядка формирования и ведения перечня методик расчета выбросов 
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№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и 

требований 

Содержание основных данных и требований 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2055 «О предельно 

допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно 

допустимых нормативах вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух»; 

 Приказ Минприроды России от 18.02.2022 №109 «Об утверждении 

требований к содержанию программы производственного 

экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об 

организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля»; 

 Приказ Минприроды России от 10.12. 2020 N 1043 «Об утверждении 

Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу 

приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 09.01.20217 №3 и от 30.12.2019 №899»; 

 Приказ Минприроды России от №35 от 24.01.2022 «Об утверждении 

порядка представления юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовой формы и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими сбор  информации о 

состоянии окружающей среды и ее загрязнении, в Федеральную 

службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

указанной информации, а также информации о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают и 

(или)  могут оказать негативное воздействие на окружающую среду»; 

 Приказ Минприроды России от 08.12.2020 №1029 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение»; 

 Приказ Минприроды России №509 от 11.10.2018 «Об утверждении 

формы декларации о воздействии на окружающую среду и порядка 

заполнения, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированного подписью»; 

 Постановление Правительства РФ №830 от 07.05.2022 «Об 

утверждении Правил создания и ведения государственного реестра 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду» 

 ГОСТ Р ЕН 15259-2015. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. 

Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, цели и 

плану измерений и составлению отчета" 

 ГОСТ 17.2.4.06-90. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана 

природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода 

газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников 

загрязнения 

 РД 52.04.59-85 Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности 

контроля промышленных выбросов. Методические указания; 

  и другие действующие нормативно-правовые акты, касающиеся 

предмета оказания услуг и действующие на период их оказания. 

5 Срок окончания 

оказания услуг 

Не позднее 30.06.2023 года. Срок оказания услуг по каждому этапу 

указывается в коммерческом предложении. 



3 

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и 
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6 Состав и  

содержание услуг 

6.1 Проведение корректировки  инвентаризации источников 

выбросов загрязняющих веществ в соответствии с утвержденным 

Порядком проведения инвентаризации стационарных источников и 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. В 

настоящее время НПС «Астраханская» учтено 93 ИЗА , из них 69 

организованных, 24 неорганизованных. Планируется дополнительно 

включить в инвентаризацию не более 15 ИЗАВ: 

  изучение проектной, технической документации на 

технологическое оборудование объекта негативного воздействия и 

имеющейся разрешительной документации (действующей 

инвентаризации, расчета НДВ, Декларации ОВОС, ПД на 

планируемые изменения в перспективе (техническое 

перевооружение), проекта СЗЗ и т.д.); 

 систематизация сведений о пространственном размещении ИЗАВ 

на объекте ОНВ, с составлением карты-схемы и определением 

местоположения ИЗАВ в системах координат государственного 

реестра ОНВ и Единого государственного реестра недвижимости; 

 определение типов источников выбросов: организованные/ 

неорганизованные/залповые, аварийные/передвижные и т.д. 

 анализ/обоснование возможности применения конкретной 

расчетной методики определения качественных и количественных 

показателей выбросов для каждого ИЗАВ, подлежащего 

инвентаризации расчетным методом 

 расчет выбросов ЗВ в атмосферу на основании полученных данных 

с использованием специализированного программного 

обеспечения и методик расчета выбросов ЗВ, включенных в 

перечень методик расчета выбросов ЗВ, который формируется и 

ведется Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, с оформлением Отчета об инвентаризации 

выбросов и их источников и согласование его в Компании;  

6.2 Разработка (расчет) и установление нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, с 

оформлением проекта нормативов допустимых выбросов и согласование 

его в Компании. Самостоятельное получение справки о фоновых 

концентрациях в специально уполномоченном органе по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и сведений о 

метеоусловиях, определяющих условия рассеивания ЗВ в атмосферный 

воздух. 

6.3 Получение положительного экспертного заключения на расчет 

нормативов допустимых выбросов о соответствии  требованиям 

санитарного законодательства. 

6.4 Получение санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии расчета НДВ санитарным правилам (включает 

формирование  заявления в территориальный орган Роспотребнадзора и  

сопровождение  получения положительного заключения). 

6.5 Разработка Декларации о воздействие на окружающую среду, 

оформление (занесение) в личном кабинете природопользователя на сайте 

Росприроднадзора и сопровождение согласования территориальным 

органом Росприроднадзора. 

6.6 Оформление (занесение), актуализация сведений в соответствии с 

проведённой инвентаризацией ИЗАВ в реестре объектов негативного 

воздействия на окружающую среду в соответствии с действующим 

законодательством   в личном кабинете природопользователя на сайте 
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Росприроднадзора 

6.7 Разработка и согласование мероприятий на период 

неблагоприятных метеорологических условий либо обоснование 

отсутствия необходимости их реализации в соответствии с Приказом 

Минприроды России от 28.11. 2019 № 811 "Об утверждении требований к 

мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий”. 

7 Исходные данные 

для оказания услуг 

Подрядчик получает от Заказчика документацию по запросу для 

формирования исходных данных для разработки природоохранной 

документации в соответствии с целью закупки.   

8 Требования к 

Исполнителю 

7.1 Участник должен представить информацию о соответствующих 

технических средствах и программном обеспечении для оказания услуг; 

7.2 Участник должен представить информацию о соответствующих 

трудовых ресурсах, профессиональной компетентности для оказания 

услуг, являющихся предметом закупки; 

7.3 Участник должен обладать опытом в области разработки и 

согласования природоохранной документации (подтверждается 

победителем закупки: справкой участника закупки о наличии такого 

опыта, приложением выписки из ЕГРЮЛ и отзывов); 

7.4 Участник должен представить отзывы по выполненным договорам на 

аналогичные работы; 

7.5 Участник должен представить перечень выполненных аналогичных 

услуг за последние 2 года. 

9 Требования к 

качеству работ 

(услуг) 

8.1 Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

8.2 Исполнитель для оказания услуг использует ПО Интеграл  

8.3 Исполнитель гарантирует устранение ошибок и недочетов в 

документах и материалах, в течении одного года с даты приемки работ.   

8.4 Все дополнительные расходы в сторонних организациях (получение 

справок, экспертных заключений, и др.) осуществляются Исполнителем 

самостоятельно и за свой счет. 

10 Результат оказанных 

услуг 

Исполнитель представляет отчетные документы на электронном и 

бумажном носителях.  

На бумажном носителе отчетные документы оформляются в цветном 

исполнении с колонтитулами «Название документации», со сквозной 

нумерацией страниц, брошюруются пластиковыми пружинами в 2 

экземплярах. 

На электронном носителе (флешка) - в количестве 1 экземпляра.  

При использовании специализированного программного обеспечения 

предоставляется файл предприятия из базы данных ПО Интеграл в файл 

INT формата. 

При оказании услуги посредством личного кабинета Росприроднадзора с 

использованием электронной цифровой подписи предоставления 

бумажного и электронного носителей не требуется. 

     

      


