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ПРОТОКОЛ  

по I этапу общественных обсуждений технического задания на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 

«Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов и отдельных 

видов промышленных отходов АО «Автоспецбаза» 
 

«30» декабря 2020 г.                                                                                   пгт. Емельяново, 

Красноярский край 
 

Организатор: Администрация Емельяновского района, Заказчик намечаемой 

деятельности (АО «Автоспецбаза»). 

Заказчик: Акционерное общество «Автоспецбаза» (АО «Автоспецбаза»), 

660060, г. Красноярск, ул. Качинская, 56. 

Представитель Заказчика (Разработчик): ООО «ГеоТехПроект», 660012, г. 

Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д.4.  

 

Целью общественных обсуждений первого этапа является информирование 

общественности о намечаемой хозяйственной деятельности; месте планируемой 

деятельности; содержании технического задания на ОВОС и предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду, включая сбор и учет 

общественного мнения в результате «Реконструкции полигона твердых 

коммунальных отходов и отдельных видов промышленных отходов АО 

«Автоспецбаза». 

На основании заявления ООО «ГеоТехПроект», в соответствии с:  

Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об  утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации»; 

Постановлением администрации Емельяновского района от 27.03.2018 года 

№368 (в редакции от 21.04.2020 №566) «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений об оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 

муниципального образования Емельяновский района»; 

Постановлением администрации Емельяновского района от 20.10.2020 года 

№1603 «О проведении I этапа общественных обсуждений технического задания на 

проведение ОВОС по объекту «Реконструкция полигона твердых коммунальных 

отходов и отдельных видов промышленных отходов АО «Автоспецбаза». 

Название намечаемой деятельности: «Реконструкция полигона твердых 

коммунальных отходов и отдельных видов промышленных отходов АО 

«Автоспецбаза». 

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция полигона с целью увеличения 

срока эксплуатации. 

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Красноярский край, 

Емельяновский район, 22 км Енисейского тракта, 6 км. от правого поворота по а/д 

«Емельяново-Частоостровское», земельные участки с кадастровыми номерами: 

24:11:0330203:67, 24:11:0330203:400, 24:11:0000000:26789, 24:11:0320201:121.  

Форма общественных обсуждений: опрос. 

https://base.garant.ru/12120191/d6e6125def0e390acd98d6d4904631f0/#block_1119
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Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения 

общественности через средства массовой информации: 

1. В федеральной газете «Российская Газета» №246 (8300) от 30 октября 2020 

года. 

2. В краевой газете «Наш Красноярский край» № 82/1260 от 30 октября 2020 

года. 

3. В местной газете «Емельяновские веси» №83 от 28 октября 2020 года. 

4. Официальный сайт муниципального образования Емельяновский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://krasemel.ru/. 

Копии публикаций представлены в Приложение №1. 

 

С 30 октября 2020 года по 30 декабря 2020 года был организован прием 

опросных листов на адрес электронной почты администрации Емельяновского района 

- admin@krasemel.ru, а также доступность печатной версии технического задания на 

ОВОС по адресу: пгт. Емельяново, ул. Московская, 157, каб.2-09.  

В обозначенный период от общественности зарегистрировано 4 (четыре) 

обращения. Копии опросных листов представлены в приложении №2 настоящего 

протокола. 

 

15 декабря 2020 года было проведено заседание оргкомитета по проведению 

общественных обсуждений. Состав присутствующих на заседании оргкомитета 

приведен в Приложении (Приложение №3). 

Председательствовал: Ларченко Вадим Дмитриевич - заместитель Главы района 

по жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам. 

На оргкомитете были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об оценке воздействия объекта «Реконструкция полигона твердых 

коммунальных отходов и отдельных видов промышленных отходов АО 

«Автоспецбаза». 

Докладчики: Пиминова О.С., Клепикова И.Л. 

Изложили техническое задание на ОВОС; общую информацию по 

реконструируемому объекту; основные технические и технологические решения при 

реконструкции; альтернативные варианты, влияние намечаемой деятельности на 

окружающую среду принятые в проекте; мероприятия, которые будут предусмотрены 

для минимизации влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду, 

принятые в проекте. 

 

2. Замечания и вопросы по техническому заданию и представленному 

разделу проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду». 

Докладчик: Любяшкина А.С.  
 

№ 

п/п 

Суть замечания/вопроса Пояснения 

Заказчика/Разработчика 

1 2 3 

1. Приведенные в п. 3.1 Пояснительной записки 

земельные  участки с кадастровым номером 

24:11:0320201:121 (площадью 9,03 га) по 

категории земель относятся к землям 

сельскохозяйственного назначения; 

разрешенное использование - для ведения 

1.1.Участки с категорией 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения будут 

переводиться в земли 

промышленности, 
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крестьянского (фермерского) хозяйства и 

24:11:0000000:26789 (площадью 4,03 га) по 

категории земель относятся к землям 

сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование  - для 

размещения коммуникаций. 

1.1.Какие мероприятия запланированы в 

отношении  земель сельскохозяйственного 

назначения? 

 

Кроме того, участок 24:11:0320201:121 на 

публичной кадастровой карте имеет площадь 

31,2 га. 

1.2.Прошу пояснить разницу в площадях 

участка 24:11:0320201:121? 

 

 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения. 

 

1.2. Остальная часть участка 

является резервной. 

Относительно площадей под 

объект на земельном участке 

24:11:0320201:121 будет 

отражено в проектных 

решениях. 

2. «В зимний период для изоляции отходов 

применяется снег, объемом 100 000 м3, на 

площадь 100 000 м2, завозимый в течении 5 

месяцев с ноября по март, высота укладки 1 

м.» 

 

«В зимний период для изоляции отходов 

применяется снег, поступаемый на полигон с 

городских улиц». 

 

В представленных проектных материалах 

отсутствует описание, что происходит со 

снегом объемом 100 000 м
3
. 

 

2.1.Вы планируете принимать снег от 

уборки улиц? 
2.2. С чем связано использование снега в 

качестве изоляции? 

2.3. Чем оправдана дополнительная 

нагрузка от его таяния на системы сбора 

фильтрата или поверхностных вод? 

2.1.Да  

2.2. Использование снега в 

качестве изоляции 

допускается согласно 

«Инструкции по 

проектированию, 

эксплуатации и 

рекультивации полигонов 

для твердых бытовых 

отходов»). 

2.3. Отсутствие 

лицензированных 

снегоотвалов на территории 

г. Красноярска 

 
 

3. Что означает «хвосты 1-го и 2-го рода»? 

 

Данный термин не понятен и требует вашего 

пояснения  

Данный термин будет 

разъяснен.  

4. Требует пояснения «КГО проходят 

измельчение в дробилке и получаемая 

щепа…»,  

4.1.В качестве крупногабаритных отходов 

(КГО) на полигон принимаются только 

отходы древесины?  

 

Опечатка будет устранена. 
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Согласно данных проекта объем КГО 

составляет 35 000 т/год. 

4.2.Это только отходы древесины? 

5. Не представлен перечень и объем конкретных 

видов промышленных отходов по 

федеральному классификационному каталогу 

отходов (ФККО), которые планируется 

принимать на объект на обезвреживание. 

 

Какие виды промышленных отходов 

планируется принимать на объект на 

обезвреживание. 

Перечень отходов 

представлен и перечислен в 

томе с технологическими 

решениями. 

6. Указано, что полигон планирует принимать 

золошлаковые отходы (ЗШО) в объеме 

130 000 тонн (стр. 15), а далее по тексту ЗШО 

уже 152 941 тонн… (стр. 18) 

Какой объем верный? 

Правильная цифра 130 000 

тонн, опечатка будет 

устранена. 

7. Таблица 3.1. указаны состав ТКО и процент 

сортировки. Не понятно к чему это относится 

(стр.18). 

Также указано, что  магнитный сепаратор 

будет отсортировывать 80%.  

Какие именно это отходы? 

Металлосодержащие 

отходы, входящие в состав 

ТКО. 

8. В таблице 3.1 присутствуют арифметические 

ошибки. 

Замечание будет устранено. 

9. Площадь Комплекса разделена на 7 

производственных участков: и из них 

Участок № 3 сепарация и выгрузка «хвостов 

1-го рода» (органики); 

 

Необходимо пояснить каким образом 

участок №3 (сепаратор роторного типа) 

«выгружает органику»? 

В отношении данного 

пункта будут представлены 

пояснения. 

10. Представлено заключение экспертной 

комиссии государственной экологической 

экспертизы Росприроднадзора от 12.04.2013 

года №2020 на инсинераторы «ИН-50». 

10.1. Данное заключение предоставлено не в 

полном объеме. 

10.2. Срок данного заключения составляет три 

года. 

С какой целью предоставлено заключение 

с истекшим сроком?  

Будут представлены 

актуальные документы 

относительно установки по 

обезвреживанию. 

11. Расчеты выбросов посчитаны от инсинератора 

ИН-50 (как указано по тексту), при этом 

представлено коммерческое предложение на 

ИН-50.02К. 

Так от какого оборудования посчитаны 

представленные выбросы? 

Расчеты будут 

актуализированы 
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12. Представлен не полный список по 

численности обслуживающего персонала 

Объекта.  

Замечание будет устранено. 

13. Несоответствие отсылочной нумерации 

используемой литературы и приведенного 

списка данной литературы. 

Замечание будет устранено. 

 

По итогам I-го этапа общественных обсуждений технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 

«Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов и отдельных видов 

промышленных отходов АО «Автоспецбаза» 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. I этап общественных обсуждений технического задания на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Реконструкция 

полигона твердых коммунальных отходов и отдельных видов промышленных 

отходов АО «Автоспецбаза» считается состоявшимся.  

2. Заказчику (Разработчику) рекомендовать внести изменения в проектную 

документацию, в том числе ОВОС, по объекту «Реконструкция полигона твердых 

коммунальных отходов и отдельных видов промышленных отходов АО 

«Автоспецбаза» с учетом замечаний. 

3. Протокол подлежит опубликованию в газете «Емельяновские веси» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования Емельяновский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

Приложения: 

1. Копии публикаций в СМИ о проведении общественных обсуждений на 8 л. в 1 экз.  

2. Журнал учета замечаний и предложений на 5 л. в 1 экз. 

3. Копии опросных листов участников общественных обсуждений на 4 л. в 1 экз. 

4. Список присутствующих на заседании оргкомитета на 1 л. в 1 экз. 

 
 

Протокол подписали: 

 

Представители органа местного самоуправления: 

 

Председатель оргкомитета                   В.Д. Ларченко 

 

Секретарь оргкомитета                         А.С. Любяшкина 

 

Представитель заказчика: 

 

Заместитель главного инженера по экологии  

АО «Автоспецбаза»                         С.Г. Бахтин 
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Приложение №3 

к протоколу публичных обсуждений  

от 30.12.2020 года. 
 

Список присутствующих на заседании оргкомитета 

 

1. 
 

Ларченко Вадим Дмитриевич – заместитель Главы района по жилищно-

коммунальным и инфраструктурным вопросам  – председатель оргкомитета; 

2. Ибрагимов Николай Дайрадинович – и.о. руководителя МКУ «Управление 

строительства жилищно-коммунального хозяйства и экологии 

администрации Емельяновского района» – заместитель председателя 

оргкомитета; 

3. Любяшкина Александра Сергеевна – юрисконсульт МКУ «Управление 

строительства жилищно-коммунального хозяйства и экологии 

администрации Емельяновского района» – секретарь оргкомитета; 

4. Арестов Олег Викторович - заместитель Главы района по вопросам 

сельского хозяйства - начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Емельяновского района; 

5. Ващилко Татьяна Анатольевна - председатель Частоостровского сельского 

Совета депутатов; 

6. Довыденко Елена Петровна – глава Частоостровского сельского совета; 

8. Конопелько Артем Иванович – архитектор МКУ «Управление земельно-

имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского 

района»; 

9. Машников Андрей Владимирович - глава Шуваевского сельсовета; 

10. Станченко Александр Александрович - директор МУПЕР «Эколог»; 

11. Шестак Андрей Юрьевич - председатель Шуваевского сельского Совета 

депутатов; 

Представители АО «Автоспецбаза (Заказчик): 

12 Волков Леонид Павлович – первый заместитель ген. директора - главный 

инженер; 

13. Бахтин Сергей Геннадьевич – заместитель главного инженера по экологии. 

14. Жури Полина Сергеевна – начальник отдела эксплуатации объектов 

размещения отходов. 

Представители ООО «ГеоТехПроект»: 

15. Пиминова Ольга Сергеевна – главный инженер проекта. 

16. Клепикова Ирина Леонидовна – эколог. 
 

 

 
 


