
Артемовский городской округ

протокол
Общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы: проект}Iая документация по объекту: <Рекультивация нарушенньш
земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов
Артемовского городского округаD, вклrочая материалы оценки воздействия на окру-

}кающую среду

г. Артем 13.10.2020

Место проведения: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова,48,2 этаж, конфоренц-зал

Время проведения: 10-00

На общественных обсужýлениях (в форме слушаний) участвовали:
Представитель органа исrrолнительной власти (заказчика работ) :

ЧижоваАленаСер- - главный консультант отдела охраны окружаюпtrей среды особо
геевна охраняемьж природньD( территорий Министерства природньIх ре-

сурсов и охраны окружшощей средьт Приморского Kptul

Представитель оргtlна местного сtlп{оуправления:

ТретьяковаИрина - глазный специалист 2 разряда отдела охраны окружtlющей среды и
Витальевна природопользоваIIия управления архитектуры и градостроительства

администрации Артемовского городского округа
Юдакова Анаста- - ведущий специалист отдепа охраны окружающей среды и приро-
сия Ивановна допользования упрtlвлеция архитектуры и градостроительстваадми_

нистрации Артемовского городского округа

Представитель проектной организации:

Радченко - предсiавитель ОИИ ООО кЭкотектор>
Кристина Сергеевна

Зарегистрировztпось б_ человек (приложение 1 на 1 л.)

Выполнение требований по информированию общественностп:
Информация о проведении общественньтх обсуждений доведена до сведения обще-

ственности чорез средства массовой информации в соответствии с п. 4.8 Положения об оцен_
ке воздеЙствия нЕlп,fочаемоЙ деятельности на окружЕlющую среду в Российской ФедераIIии2
утвержденного приказом Госкомэкопогии России от 16 мая 2000 года Jtlb З72, аименно: пуб_
ликациями в га:}етах: Транспорт России от 07-13.09.2О20 М 37(1155), Приморскttя газета от
08.09.2020 М 71 (805), Выбор от 09.09.2020 М 7l (|2446).

Материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду были доступ_
ны для ознакомления по адресу: Приморский край, г. Артемо ул. Кирова,48 (2 этаiк конфе-
ренц-зал) с 9.00 до l7.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), в сети Интернет на официальных
саЙтах администрации Артемовского городского округа htф://www.аrtеmоkrug.ru, Прави-
тельства Приморского крм https://primorsky.ru на странице министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Приморского крzuI.

Слушания проводятся на основании требований следующих нормативньD( актов:
1. Градостроитепьный кодекс Российской Федерации
2. Закон РФ от 10.01.2002 М 7 -ФЗ <Об охране окружающей среды>;
3. ЗаКОп РФ от 23.11.1995 }lb 174 - ФЗ (Об экологической экспертизе);



2
4. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей

СРеДЫ ОТ 16.05. 2000 М 372 КОб УтверждеIrии Положения об оценке воздействия нап{ечае-
мой деятельности на окружающую среду в Российской Федерации>;

задачи слушаний:
1. Представление информации о возможном воздействии проекта на

среду, изменений в окружающей среде в результате реализации проекта.
окружающую

2. Выявление вопросов, вызывающих обеспокоенность населения; пробелов и недо-
статков представленной докр(ентации.

ПолученО и зарегистрировано 0 предложение (замечание) с момента опубликования
сообщения о планируомой доятедьности до момента проведония слушаний.

По поряДку ознакомления общественности с материалами предварительной оценки
воздействия на окружающую среду замечаний не поступило.

на слушаниях представлена следующая документация и наглядные материалы:
1. Материалы предварительной оценки воздействий на окружfiощую среду пЪ объекту

в виде презеЕтаЦии в элекТронноМ и брrажнЬтх видах (презентация, материалы ОВОС).
2. Копии материалов подтверждающие опубликование инфор*ацr, в гЕветах Трапс-

IoP' P9:P119197_ 
13 .09.2020 ЛЬ 37(1 155), ПриморскЕuI га:}ета о, О8.0Я.z020 м 71 (805), вьь

бор от 09.09.2020 }lb 71 (12446)
Слушали:
Чижова А.С.: предлагаю секретарем дJUI ведения протокола избрать Третьякову И.В.,

передаЮ сповО представитеJIям проектной оргацизации ооО <Экотектор >.
радченко К.с.: рассказала об объекте, разработанньтх материалах и решениях по ре-культивации (согласно слайдам презентации):
Сва-пка ТКО функционироваJIа с 1990 года (согласование ре}мещения земельного

rIастка решением исполнитепьного комитета Артемовского совета народньтх депуIатовм 287 от 21.09.1990). Вывоз ТКо на объект прекращен с 01.06.2016 года и ориентировотIнм
масса нtжопленньж отходов по состоянию на 01.06.2016 составляет около 2 млн. тонн (около
1,5 млн. тонн в уплотненЕом теле).

основанием для разработки проектной докупtентации является государствонн.ш про-
грtlп{ма Приморского крtш <Охрана окружающей среды Приморского края>> на 2020-2027
годы), угвержденнЕи постановлениом Администрации Приморского кр€ш от 27.12.2019 Ns
940-па.

,щанной прогрtlп,Iмой предусмотрена разработка проектной документации на выполне-
ние работ по рекультивации Еарушенных земель Еа земельном участке на торритории свалки
твердьж коммунальньж отходов Артемовского городского округа.

В пределах rIастка расположеЕия свщIки ткО Ъ"*" проведены инженерно-
геодезические, инженорно-геологические, инжеIIерно-гидрометеорологические и инжеIIерно-
экологические и3ыскания. По результатаI\,l инжеЕерньD( изысканий разработаны ,rро"*й"r"
решения по рекультивации свЕlлки ТКО.

проектньпли решениями предусмотрены следующие меропри ятия, направленные на
минимизаЦию негативIIого воздействия объекта на окружающую среду и создание на ре-культивироваrrной поверхности экологически, эстетически и санитарно-гигиенически при-
емломого ландшафта:

формировtшIие откосов тела свалки, плаЕировка поверхности;
устройство системы гЕtзового дренажа;
устройство дренажной системы сбора фильтрата;
очистка водосборной канавы по пориметру свtUIки;
устройство верхнего противофильтрационного экрана;
нанесение рекультивационньтх слоев;
озелеIIеЕие территории.
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рекультивация нарушенньж земель на земельном rIастке IIа территории свалки твер-

дых коммун€rпьньж отходов Артемовского городского округа при соблюдении природо-
охранных мероприятий позволит улrIшить экологическую ситуацию района путем миними-
зации негативного воздействия объекта на окружающую среду.

работы по рекультивации состоят их двух этапов:
-Технический этап рекультивации;
- Биологический этап рекультивации.

Минимизация воздействиЯ накопленНого эколОгическогО ущерба компонентаI\4 окру-
жающей среды, нанесенного рассматриваемым полигоном, может быть достигнуга путем его
рекультиВации, сбоРа и очистки образующихся сточных ВоД (фильтрата) и сборЬ, обезврежи-
вания (очистка) и утилизации биогаза (активная дегазация). НuпрЪ"п"""" р.*уоьтивации -
рекреационное.

При разработке проектных решений по рекультивации полигона ТКо основным факто-
ром, влияющим на выбор технического оснащения, решений по дезактивации процессов pai}-
ложения отходов в теле полигона, планировочньж решений по размещению оборудования
систем дегазации и сбора и очистки фильтрата и строитольной техники, 

""n".rc" 
близкое

расположение жилой застройки отIIосительно цраниц земельного )ластка, на котором распо-лагается полигон (530 м до жилого дома в соотвотствии с техническим .ада"rеr), близость
автодорог Владивосток-аэропорт, Владивосток-надеждинское, расположение в зоне влияния
международного utэропорта кВладивосток> (около 7 км от контрольной точки аэропорта).

Третьякова И.В.: Переходим к вопросЕlп{ и выступлениям:
ЕременкО С.С.: на какуЮ глубинУ зilIегаеТ мусор на территории свЕIлки? Куда будет от-

водиться фильтрат, образуемый в теле свалки? С какой периодичностью булет вiI"озиться?
радченко К.с..: максимtlльная глубина запегания мусора на территории свалки состав-

ляет 13 м. ФильтРат будет собираться по второму варианту в фийтраuионные колодцы и
вывозиться по договору со специализированной организацией для дальнейшей угилизации.периодичность вывоза фильтрата зависит от интенсивности осадков.

Чижова А.С.: как будет использоваться земельный участок после проведения рекульти-вации?
радченко К.с.: процесс рекультивации займет не один год. Технический этап рекульти-вации проводится в течении 1 года, затем биологический этап (высевание трав).-вместе стем, процесс стабилизации физико-химических и биохимических процессов в теле свалки

может протекать 20 лет и более. Только после полной стабилизац"" au*u, и завершения
данных процессов (по результатаIи мониторинга), возможно даJIьIIейшее использование зе-мельного участка. При этом согласно пп. 9.4 (СП 320.1325800.2017. Свод правил. Полигоны
для твердЫх коммуЕальньж отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация) ис-
поль3ование территории рекультивированного полигона Тко .rод ка.r"ъальное строитель-
ство не допускается.

Третьякова И,}.._в 3астоящее время в Генеральном плане АГО yracToK бывшей свilIкинаходится в зоне сн-3 (зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещениятвердых коммунЕrльных отходов). Расчетный срок ре{шизации генераJIьного плана - конец2036 года, таким образом, использование земельного участка в иIIых цеJUIх в течение срокаего реапизации не предусмотрено.

перечень предлоя(ений и вопросов, на которые необходимо дать ответ в оконча-тельном варианте материалов ОВОС
1, предложено проголосовать за 2 вариант проекта с устройством фильтрационньтх ко-лодцев дпя сбора фильтрата для последующей его трапспортировки на утилизацию. Все при-сутствующие согласились.
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заключение:

1.Общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту государственной эколо-
ГИЧеСКОЙ экспертизы: проектн€ш докуI\[ентация по объекту: <Рекультивация нарушенных зе-
мель на земельном }цастке на территории свtшки твердьIх коммунаJIьньIх отходов Артемов-
ского городского округаD, включм материаJIы оценки воздействия на окружающую среду
признать состоявцимися.

2. ПРИЗнать, что Общественные слушания проведены в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3. При разработке проекта flecтb предложения, поступившие от участников спушаний,
оц)ажоЕные в дuшном протоколе.

4. 0пределить, чт0 Протокоп будет подгOтOвпен в течение 3 рабочих дней и рл}мещен
ДЛЯ ОЗнакоМления на официальном сайте Администрации Артемовского городского округа.

Перечень разногласий межсду заказчиком (представителями заказчика) и обще_
ственностью по представленным материалам:

Разногласия отсутствуют.

ПРИЛОжение ЛЬ 1: реестр граждан присугствовавших на общественньrх обсуждениях с их
подписями наlл.вlэкз.

Представитель органа исполнительной впасти (заказчика работ) :

чиrкова Алена
Сергеевна

ТретьяковаИрина
вита.rrьевна

Юдакова Анаста-
сия Ивановна

Z/' - главный консультант отдела охраны окружающей
среды особо охраняемых природных территорий
Министерства природных росурсов и охраны окру-
жающей среды Приморского края

Представитель органа мостного самоуправления:

- главный специалист 2 рaц}ряда отдела охраны
окружающей среды и природопользования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Артемовского городского округа

- ведущий специалист отдела охраны окружающей
среды и природопользования управления архиток-
туры и градостроительства администрации Арте-
мовского городского округа

Представитель проектной организации:
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