
ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений (в форме слушаний) 

объекта государственной экологической экспертизы -  проектной документации «Полигон 
твердых отходов», расположенного по адресу: УР, Завьяловский район, МО 

«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой деятельности 

по сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на
объекте «Полигон твердых отходов»

14 сентября 2020 г.
Удмуртская Республика, Завьяловский район, деревня Средний Постол, ул. Центральная, 8.

Место проведения: здание МБУ «Культурный Комплекс «Среднепостольский».
Начало слушаний: 16-00
Планируемое место намечаемой деятельности: УР, Завьяловский район, МО 

«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта на территории существующего полигона, 
эксплуатируемого ООО «Чистый город»

Заказчик: ООО «Чистый город» (г. Ижевск, ул. Ленина, 46, литер А, этаж 3, помещение
12)

Проектная организация: ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» (г. Ижевск, проезд 
Транзитный, д. 9А)

Разработчик материалов по оценке воздействия на окружающую среду: ООО НПФ
«Трест Геопроектстрой» (г. Ижевск, проезд Транзитный, д.9А)

Предмет общественных обсуждений (в форме общественных слушаний):
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) и 
производственных отходов на объекте «Полигон твердых отходов», расположенном по адресу: 
УР, Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта и проектной 
документации «Полигон твердых отходов»

Информирование общественности: В соответствии с требованиями раздела 4
«Информирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую 
среду» Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в РФ, утвержденного Приказом Государственного комитета РФ по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372, (далее Положение ОВОС) общественность была 
информирована следующим образом:

Информация о месте размещения результатов предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду, о месте размещения предварительного Технического задания была 
размещена

- в газете федерального уровня «Вестник государственной регистрации» № 12 (779) от 
25.03.2020 г.

- в газете регионального уровня «Известия Удмуртии» № 30 (5059) от 17.03.2020 г.
- в газете местного значения «Пригородные вести» № 22 (13570) от 21.03.2020 г.

Заказчиком были оформлены и размещены журналы регистрации замечаний и 
предложений граждан по следующим адресам:

- в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации МО 
«Завьяловский район» по адресу: с. Завьялово, ул. Садовая, 69, 2 этаж, кабинет № 4,

- в Администрации МО «Среднепостольское» по адресу: Завьяловский район, д. Средний 
Постол, ул. Садовая, За,

- в ООО «Чистый город» по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145А, кабинет 411, 
и на официальном сайте Заказчика: http:http://chistiygorod-izh.ru
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В установленный законодательством срок замечания и предложения от заинтересованной 
общественности не поступили.

Информация о месте нахождения утвержденного технического задания, предварительного 
варианта материалов ОВОС, проектной документации, о сроках ознакомления с 
предварительным вариантом материалов ОВОС и проектной документацией, о дате и месте 

, проведения общественных слушаний была опубликована:
- в газете федерального уровня - «Вестник государственной регистрации» часть 1 № 32 

(799) от 12.08.2020 г.
- в газете регионального уровня - «Известия Удмуртии» № 90 (5121) от 11.08.2020 г.,
- в газете местного значения - «Пригородные вести» № 58 (135106) от 08.08.2020 г.,
Предварительный вариант ОВОС, журналы учета замечаний и предложений по

предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектная 
документация находились в течение 30 дней до даты проведения общественных слушаний по 
следующим адресам:

- в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации МО 
«Завьяловский район» по адресу: с. Завьялово. ул. Садовая, 69, 2 этаж, кабинет № 4,

- в Администрации МО «Среднепостольское» по адресу: Завьяловский район, д. Средний 
Постол, ул. Садовая, За,

- в ООО «Чистый город» по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145А, кабинет 411,
и на официальном сайте Заказчика: http:http://chistiygorod-izh.ru

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
- Матвеев Сергей Сергеевич - начальник управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и охраны окружающей среды Администрации МО «Завьяловский 
район»;

Секретарь комиссии:
- Мазитов Рустам Рашитович — заместитель начальника управления по делам гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны окружающей среды Администрации МО 
«Завьяловский район»;

Члены комиссии:
- Климов Сергей Александрович -  директор ООО «Чистый город».
Также присутствовали:
В соответствии со списком (Приложение № 1) зарегистрированных участников 

общественных обсуждений (в форме слушаний) по рассмотрению предварительного варианта 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и 
размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на объекте 
«Полигон твердых отходов», расположенном по адресу: УР, Завьяловский район, МО 
«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта и проектной документации «Полигон твердых 
отходов» на общественных слушаниях зарегистрировано 14 человек жителей МО 
«Среднепостольское» и 7 человек членов комиссии и представителей организаций.

В общественных обсуждениях приняли участие:
Представители Заказчика ООО «Чистый город»;
Представители проектировщика ООО НПФ «Трест Геопроектстрой»;
Представители МО «Среднепостольское»;
Жители МО «Среднепостольское».

Матвеев С.С. Добрый вечер, уважаемые жители Среднепостольского 
Муниципального образования.____________________________________
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Приветствую Вас в здании Культурного Комплекса 
«Среднепостольский» на открывшихся сегодня общественных 
слушаниях.

Сегодня по заявлению Заказчика -  ООО «Чистый город» мы 
проводим общественные слушания по предварительному варианту 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных 
отходов (ТКО) и производственных отходов на объекте «Полигон 
твердых отходов», расположенном по адресу: УР, Завьяловский 
район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта и 
проектной документации «Полигон твердых отходов»

Информирую Вас, что
- общественные слушания проводятся с применением аудио и 

видео записи.
Сразу прошу отключить ваши мобильные телефоны или 

обеспечить их беззвучный режим.
В общественных слушаниях принимают участие:
- представители Администрации МО «Завьяловского района»
- представители Администрации МО «Среднепостольское»
- представители Заказчика ООО «Чистый город»
- представители проектировщика ООО НПФ «Трест 

Г еопроектстрой»,
В настоящее время зарегистрировалось 21 человек, из них 14 

жителей МО «Среднепостольское.
Для контроля за порядком проведения общественных 

слушаний сформирован рабочий президиум, в который вошли:
- Я, как председатель
И члены комиссии:
- Мазитов Рустам Рашитович — заместитель начальника 

управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и охраны окружающей среды Администрации МО «Завьяловский 
район», секретарь комиссии;

- Климов Сергей Александрович -  директор ООО «Чистый 
город».

Надо отметить, что общественные слушания проводятся в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды"

- Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе"

- Приказом 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"

- Постановлением Главы МО «Завьяловский район» № 1044 
от 06.08.2020 г.

Приступим непосредственно к общественным слушаниям.
Сразу хочу призвать всех присутствующих к порядку.
Сначала выступают все докладчики. Мы внимательно, не 

перебивая, их слушаем. А потом задаем вопросы.
Более подробно о порядке сегодняшнего мероприятия нам 

расскажет представитель ООО «Чистый город» Орлова Наталья 
Сергеевна_______________________ ____________________ __________
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Орлова Н.С Добрый вечер, уважаемые жители Муниципального
образования Среднепостольское.

Кратко расскажу, какая работа была проведена Заказчиком до
общественных слушаний.

1. Заказчиком была проведена предварительная оценка
воздействия на окружающую среду и разработан предварительный
вариант технического задании.

Информация о месте размещения результатов
предварительной оценки воздействия на окружающую среду и о
месте размещения предварительного Технического задания была
размещена

- в газете федерального уровня «Вестник государственной
регистрации» № 12 (779) от 25.03.2020 г.

- в газете регионального уровня «Известия Удмуртии» № 30
(5059) от 17.03.2020 г.

- в газете местного значения «Пригородные вести» № 22
(13570) от 21.03.2020 г.

Заказчиком были оформлены и размещены журналы
регистрации замечаний и предложений от граждан.

В течение 30 дней, которые выделяются законом для
ознакомления с информацией, замечаний и предложений по
предварительной оценке воздействия на окружающую среду и по
предварительному варианту Технического задания от граждан не
поступило.

2. Заказчиком утверждено Техническое задание, разработаны
предварительный вариант материалов ОВОС, и проектная
документация.

Ознакомление с предварительным вариантом материалов
ОВОС и проектной документацией осуществлялось с 12 августа 2020
г. и данные материалы доступны до настоящего времени.

Информация о месте нахождения утвержденного
технического задания, предварительного варианта материалов
ОВОС, проектной документации, о сроках ознакомления, о дате и
месте проведения ОС была опубликована в СМИ:

- в газете федерального уровня - «Вестник государственной
регистрации» часть 1 № 32 (799) от 12.08.2020 г.

- в газете регионального уровня - «Известия Удмуртии» № 90
(5121) от 11.08.2020 г..

- в газете местного значения - «Пригородные вести» № 58
(135106) от 08.08.2020 г.,

Заказчиком обеспеченна возможность всем гражданам
обращаться с замечаниями и предложениями, для чего были
оформлены соответствующие журналы.

До сегодняшних общественных обсуждений замечания и
предложения от заинтересованной общественности не поступало.

Сейчас более подробно о проведении самих общественных
слушаниях, порядок которых утвержден Постановлением
Администрации МО «Завьяловский район» № 1044 от 06.08.2020 г.

Выступления основных докладчиков.
Иные участники общественных слушаний могут выступить

по теме общественных слушаний после выступлений основных
докладчиков, указав тему выступления на бланке, полученном при
регистрации.
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Матвеев С.С

Вопросы по теме общественных слушаний могут быть 
сформулированы в письменном виде на бланке, полученном при 
регистрации. Ответы на вопросы, поступившие от участников 
общественных слушаний, даются компетентными специалистами 
после выступлений всех докладчиков.

Вопросы от участников общественных слушаний могут быть 
заданы в устной форме, после ответов на все письменные вопросы.

Продолжительность основного доклада представителя 
проектировщика -  не более 15 минут.

Продолжительность выступлений иных участников, 
пожелавших выступить по теме общественных слушаний -  не более 
5 минут.

Продолжительность ответов на поступившие вопросы — не 
более 5 минут на каждый вопрос.

Протокол общественных слушаний ведется Секретарем 
общественных слушаний и оформляется не позднее, чем через 10 
(десять) рабочих дней после окончания общественных слушаний.

Протокол общественных слушаний подписывается 
Заказчиком, Председателем и Секретарем общественных слушаний 
в течение 3 (трех) рабочих дней после оформления Протокола. С 
этого момента Протокол общественных слушаний считается 
составленным, и размещается для ознакомления:

на официальном сайте МО «Завьяловский район» 
ЬЦр://завьяловский.рф;

- в Администрации МО «Среднепостольское» по адресу: 
Завьяловский район, д. Средний Постол, ул. Садовая, За,

на официальном сайте ООО «Чистый город»:
http://chistiygorod-izh.ru.

Участники общественных слушаний, граждане и 
общественные организации (объединения) также вправе подписать 
Протокол общественных слушаний. Ознакомление с Протоколом 
общественных слушаний и его подписание гражданами
производится в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 
его размещения.

Дополнительно Заказчик и организатор обсуждений
принимает замечания и предложения по предварительному 
материалу оценки воздействия на окружающую среду еще в течение 
30 дней после окончания сегодняшних общественных слушаний. 
Предоставляю слово представителю проектной организации -  ООО 
НПФ «Трест Геопроектстрой» -  Щербакову Игорю Владимировичу

Щербаков И.В. В сегодняшнем выступлении я считаю необходимым осветить 
предпроектные изыскания. Нашей организацией были проведены 
предпроектные изыскания, а именно:
- инженерно-геологические изыскания,
- инженерно-экологические изыскания,
- инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Была изучена территория самого полигона и прилегающие к нему 
земельные участки. Нами пробурено 24 скважины глубинной до 12 
метров.
На слайде видно территорию существующей карты, территорию 
двух новых карт, размещение пруда накопителя.
Под всеми вновь проектируемыми сооружениями были пробурены 
скважины. ______________________ _
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По результатам было выделено 6 инженерно-геологических 
элементов (слоев)
ИГЭ № 1 -  четвертичные насыпные грунты: глины полутвердые -  tQ, 
это грунты техногенного сложения,, которые были перевезены и 
находятся сверху, непосредственно в верхней части разреза.
ИГЭ № 2 — четвертичные делювиальные пески мелкие — dQ, 
Прослойка имеет локальный характер, но вносит свои коррективы. В 
период снеготаяния и в период продолжительных дождей данная 
прослойка может призывать к временному образованию 
водоносного горизонта. Но это сезонное явление и оно будет 
скорректировано проектными решениями.
ИГЭ № 3 -  четвертичные делювиальные суглинки полутвердые -  dQ; 
ИГЭ № 4 -  четвертичные делювиальные суглинки тугопластичные -  
dQ;
ИГЭ № 5 — среднепермские элювиальные глины полутвердые — еР2; 
ИГЭ № 6 -  среднепермские глины твердые -  Р2.
5 и 6 элементы -  это коренные грунты, которые сформировались 
более 400 миллионов лет назад и все процессы в них завершены.

По результатам лабораторных испытаний, все выявленные элементы 
по своим несущим характеристикам и химическому составу могут 
использоваться для строительства сооружений, предусмотренных 
проектом реконструкции существующего полигона.

Разрез площадки в северной ее части показал, что слои 5 и 6 — это 
основания для разгрузки того временного водоносного горизонта, 
который может образоваться в слоях № 2 в период дождей и 
снеготаяния.
Исследования позволили сделать вывод, что основаниями для 
планируемых карт будут служить пески мелкие и глины твердые.

Все это учтено при проектировании. Будут разработаны 
рекомендации, реализация которых не позволит проникновению 
загрязняющих веществ в окружающую среду.
Рекомендовано:
- все элементы можно использовать в качестве оснований для 
строительства проектируемых сооружений
- провести гидроизоляцию,
- оборудовать устройство системы водоотведения поверхностных 
стоков и создание надежной системы водоотведения, дренажной 
системы для сброса и отвода инфильтрационных вод,
- осуществить планирование территории для отвода поверхностных 
вод.

Кроме того, проектной организацией были выполнены инженерно
экологические изыскания, в рамках которых были проведены 
полевые работы, отбор проб, измерение уровня шума, мощность и 
доза гамма-излучений электромагнитных полей.
По результатам указанных изысканий на территории планируемых 
карт отклонений не выявлено.

Матвеев С.С. Приглашаю для выступления разработчика предварительного 
варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых 
коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на



объекте «Полигон твердых отходов», расположенном по адресу: УР, 
Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского 
тракта Никитину Ларису Владимировну.

Никитина Jl.В. Я являюсь разработчиком предварительного варианта оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по по 
сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) и 
производственных отходов на объекте «Полигон твердых отходов», 
расположенном по адресу: УР, Завьяловский район, МО 
«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта 
Данные материалы разрабатываются с целью выявления возможных 
неблагоприятных последствий от функционирования источника 
загрязнения (полигона).
Исследования проводятся с целью выявления источника 
загрязнения:
- атмосферного воздуха.
- водных объектов.
- а также определить в целом уровень воздействия полигона, в том 
числе реконструируемых карт, на все остальные компоненты 
природной среды - это почвы, геологическая среда, растительный и 
животный мир.
Были выполнены определенные расчеты с использованием 
сертифицированных программных продуктов.
Была построена математическая модель развития ситуации при 
функционировании полигона.

Выводы исследования таковы:
- Полигон имеет санитарно-защитную зону. Все исследования 
воздуха осуществляются на границах санитарно-защитной зоны. 
Исследования и расчеты показали, что при работе полигона на 
полную мощность с учетом существующих и проектируемых карт, с 
учетом класса опасности отходов, которые будут размещаться на 
полигоне, уровень загрязняющих веществ не превысит нормативно
допустимые значения на границах санитарно-защитной зоны. Т.е. с 
точки зрения защиты атмосферного воздуха -  полигон имеет место 
быть.

Самым неблагоприятным фактором при эксплуатации полигона 
является образование инфильтрационных вод.
Для защиты поверхностных вод разработаны мероприятия, а именно:
- учтены геологические условия, а именно в качестве оснований для 
карт и пруда накопителя используются твердые глины, которые 
являются водоупорными.

применение бессточной системы сбора и отвода 
инфильтрационных вод. Инфильтрационные воды, которые будут 
образовываться на теле полигона, собираются в пруд накопитель. 
Грунтовые воды от проникновения инфильтрационных вод будут 
защищены геомембраной. Геомембрана существующего тела 
полигона будет соединена с геомембраной новых карт. Технология 
такая существует и эффективна в применении для защиты 
подземных вод.
Геомембрана используется и при защите основания пруда 
накопителя.
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Инфильтрационные воды, собранные в пруд накопитель, ООО 
«Чистый город» вывозит на очистные сооружения МУП 
«Ижводоканал».
Вывоз инфильтрационных вод уже рсуществляется, Климов С.А., 
присутствующий на сегодняшних слушаниях, это подтвердит.

Климов С.А. Действительно, Общество уже год вывозит инфильтрационные воды 
из пруда накопителя на очистные сооружения МУП «Ижводоканал»

Никитина Л.В. Хочу подытожить свое выступление. Воздействие новых карт, 
которые планируется построить, не выходит за границы 
существующего полигона

Матвеев С.С. Предлагаю перейти к выступлениям граждан. Есть желающие 
выступить?
Если нет желающих, перейдем к ответам на письменные и устные 
вопросы.

Степанов А.В. Планируется строительство дополнительных карт. Рассчитан ли 
объем пруда накопителя для сбора дополнительных 
инфильтрационных вод?

Никитина Л.В. Обратите внимание на слайд. Голубым цветом отмечен пруд 
накопитель, в который собираются инфильтрационные воды. Объем 
этого пруда рассчитан на предполагаемый объем инфильтрационных 
вод и составляет 28 ООО куб. м.
Этого объема достаточно для накопления инфильтрационных вод в 
течение года без их вывоза.

Матвеев С.С. Есть ли еще вопросы?
Если вопросов не имеется, считаю, что общественные слушания 
проведены и состоялись. Всем спасибо.

Основные вопросы обсуждения и предмет разногласий между общественностью и Заказчиком. 
- объем пруда накопителя для сбора инфильтрационных вод с новых и существующих карт.

Разногласий между Заказчиком и общественностью не выявлено.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Журнал регистрации граждан № 1, принимающих участие в общественных слушаниях по 
рассмотрению предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) и 
производственных отходов на объекте «Полигон твердых отходов», расположенном по адресу. 
У Р. Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта и проектной 
документации «Полигон твердых отходов» - на 19 листах.

Председатель слушаний:
Начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны



Секретарь:
Заместитель начальника управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
охраны окружающей средьпАдминистрации МО «Завьяловский район»

От граждан:

(ФИО)
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(ФИО)



Прошито и пронумеровано 

На ~хг листах

Директор 0 0 in город»


