Приложение 3 к протоколу общественных слушаний по объекту государственной экологической
экспертизы «Межпоселенческий полигон твёрдых коммунальных отходов в поселке Ола»
(19.03.17 г.)
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ЗАМЕЧАНИЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС
ЗАКАЗЧИКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
Вопрос
1.
Проектируемый полигон ТКО планируется строить на землях
населённых пунктов. Однако, в соответствии со ст. 12, п. 5 ФЗ № 89
«Об отходах производства и потребления» запрещено. Учтена ли эта
норма при проектировании?

Замечания
1.
В проектной документации
отсутствует технико-экономическая
оценка проекта, отсутствует расчёт
операционных затрат на эксплуатацию
полигона в год.
2.
В проекте указано, что будет
происходить сортировка отходов. При
этом из проектной документации не
ясно, в рамках какого проекта будет
реализована
организация
сортировочного
производства:
непосредственно в рамках проекта
строительства
и
эксплуатации
полигона ТКО
или в рамках
отдельного
проекта
организации
производства
по
сортировке
и
утилизации отходов.
3.
В проекте не проведена оценка
технической
и
экономической
характеристики
сортировочного
производства с учетом работы
проектируемого полигона ТКО.

Предложения, рекомендации

Ответ

Ответ/
Отметка об учете в
проектной документации
(№ тома, раздела,
страницы)

Проектировщику провести
экономическую оценку по
операционным затратам на
эксплуатацию
полигона
ТКО
Проектировщику
в
проектной
документации
определить
технические
характеристики
сортировочного
производства необходимого
для полигона ТКО (в случае
разделения проектов)

Проектировщику в составе
экономической оценки по
операционным затратам на
эксплуатацию
полигона
ТКО,
провести
оценку
затрат на организацию
сортировки
отходов
в
составе
работы
проектируемого полигона
ТКО, дать предложения по
направлениям утилизации
отходов, не подлежащим
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захоронению.
4.
В
проекте
отсутствуют
сведения о том, как соотносятся по
срокам этапы реализация проекта по
строительству
и
эксплуатации
полигона ТКО и сортировочного
производства?

5.
В
проекте
отсутствуют
сведения о
перспективе развития
территории размещения площадки
полигона
ТКО,
в
случае
необходимости её расширения, либо
изменения направлений деятельности
по обращению с отходами. А также о
том будет ли являться сортировочный
комплекс составной частью полигона?

Территориальной
схемой
обращения с отходами предусмотрено
приобретение в пос. Ола- миниустановки
для
термической
утилизации/обезвреживания отходов.
7.
Из текста проекта не ясно,
планируется
ли
установка
и
эксплуатация мини-установки для
термической
утилизации/обезвреживания отходов
на территории полигона ТКО
6.

8.
Из проекта не понятно, каким
будет ли воздействие полигона
относительно фоновых показателей
окружающей среды?

Проектировщику
в
проектной
документации
сформировать календарный
график реализации этапов
двух
проектов
(строительство
и
эксплуатации
полигона
ТКО и сортировочного
производства ) при условии
их разделения.
Проектировщику
в
проектной
документации
или
ОВОС
указать
возможность
увеличения
территории
при
необходимости, на сколько
возможно ее увеличить, и в
каком
направлении
необходимо
производить
развитие площадки.
В случае, если установка и
эксплуатация
миниустановки для термической
утилизации/обезвреживания
отходов планируется на
территории полигона ТКО,
в
проекте
проекте
необходимо
указать
сведения о перечне отходов,
которые
будут
направляться на установку
для
утилизации/обезвреживания
, о воздействии установки
на окружающую среду
Проектировщику в ОВОС
оценить
на
сколько
воздействие полигона будет
превышать
фон
по
объектам
окружающей
среды водные объекты,
земли/почвы/грунты,
атмосферный
воздух.
(провести
сравнение
фоновых
данных
и
ожидаемого воздействия)
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В проекте отсутствует оценка В проекте или ОВОС
размера экологических платежей в необходимо
привести
период эксплуатации полигона.
расчёт
платежей
за
негативное воздействие при
эксплуатации
полигона
ТКО
10.
Указать,
будет
ли
проектировщиком
осуществляться авторский
надзор за строительством
полигона и примерный план
мероприятий
авторского
надзора.
11.
Проектировщику
дать
оценку
эффективности
запланированных в проекте
природоохранных
мероприятий,
направленных на снижение
и исключение негативного
воздействия
на
окружающую
среду
в
период строительства и
эксплуатации
полигона
ТКО? В том числе с учетом
организации
сортировки
отходов.
12.
В
проекте
отсутствуют Проектировщику
дать
мероприятия по управлению ранее предложения
по
размещенных
отходов
на обращению
с
рассматриваемой
площадке. накопленными
отходами,
Перевозить их на иной полигон в ликвидации
и
Магаданской области экономически рекультивации
нецелесообразно.
существующей
свалки,
включая участок свалки,
включённый
в
состав
территории проектируемого
полигона ТКО.
13.
В проекте не определена В проекте необходимо
возможность накопления отходов в определить
этапность
период строительства, неясно, где и развития полигона, где:
как будут размещаться отходы, Предварительный этап –
поступающие от населения в период организация
площадки
строительства?
накопления отходов сроком
до 11 месяцев - в рамках
данного
этапа
будут
размещаться
отходы
в
период строительства;
1 этап – формирование
карты
для
ранее
9.
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В
проекте
отсутствуют
сведения о том, из каких населенных
пунктов будут поступать ТКО на
полигон
14.

15.
Не указано, к какой категории
в части негативного воздействия на
окружающую среду будет относиться
полигон. Если 1-ой или 2-ой, то в
проекте
должно
быть
учтено
применение
НДТ
и
автоматизированных систем контроля
за окружающей средой.
16.
В проектной документации не
определен порядок мониторинга на
окружающую среду. Раздел 6.2. не
содержит графических материалов,
отражающих
схему
ведения
экологического мониторинга
17.
В проекте нет перечня отходов,
которые планируется захоранивать на

размещенных отходов и
отходов которые будут
размещать
в
период
основного строительства –
данный
этап
с
минимальными
строительными затратами –
на данный этап отдельно
сформировать сметы. По
окончанию строительства
данного
этапа
будет
осуществляться ввод
в
эксплуатацию полигона 1ой очереди и внесение его в
ГРОРО;
2 этап – формирование
основных карт полигона
ТКО
–
формируются
отдельные сметы;
3
этап
организация
полигона
с
учетом
сортировочного комплекса.
Привести
перечень
населённых пунктов, из
которых будут поступать
ТКО на полигон. Соотнести
расчёт
количества
поступающих на полигон
отходов с численностью
населения и организаций
этих населённых пунктов (в
год, за период эксплуатации
полигона)
и
с
вместимостью полигона.
Проектировщику внести в
ОВОС
информацию
о
категории полигона ТКО
как
объекта НВОС,
применении НДТ и и
автоматизированных
систем контроля за ОС
Доработать проект с учетом
замечания

Доработать проект с учетом
замечания
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полигоне,
с
указанием
их
наименований и кодов в соответствии
с ФККО, нет графика по исключению
видов отходов,
запрещённых к
захоронению до 2021 г.
18.
В
разделе
2.4.
ОВОС
(рассмотрение
альтернативных
вариантов)
не
указаны
количественные
и
качественные
показатели альтернативных вариантов
реализации проекта - различных
методов обезвреживания и полного
отказа
от
реализации
проекта
строительства полигона ТКО.
19.
Не
рассмотрен
вариант
утилизации отходов и варианты
комбинированных схем обращения с
отходами (например: сортировка +
обезвреживание + утилизация, +
частичное захоронение)

Доработать Раздел 2.4
ОВОС

Доработать Раздел 2.4
ОВОС
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