
КДЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АдминистрАция муни|IиI]АJIьного р.цйонл
"тАрусский р,,rйогt"

к22> сентября 2020 г. Ддми нистрация М[) <Тарусский районll

,Щата и время проведения: <22> сентября 2020 г., с l 5.00 - l6.00

Место провеленпя: -}jlанис АдминистраLtии МР <Тару,сский район>, (Каrужская об;tасть, г.
'Гаруса, 

trл. Ленина, д. З ).

Ще.rrь общественных обсуждени й (слушаний):
_ инфорvирование общественности о ttаvечасvсlй лсяlслыlосги и оцеllки воJ,lсйсIвия

рекульtивации объекта на коvлоненIы окрrrкак.)шей среjLы. ]-1()ровьс llаселЁния llриЛеlаlоlllси
зоны;

- выявление общественных пре.tпочrсtlий и и\ )чсl в lIpollcccc оttенки вtt1_1сЙсlвия наvСчiсrtоЙ
деятельности на окружаюlц\ ю cpe,,l) и нассjlсllие.

Ifель намечаемой деяте;lыtости: ,,lиквилация llакоп,,lеltного экологического 1,1церба
компонентам окружающей среды, нанесенного объектом размещения оlходов.

Местоположепие намечаемой деятельностп: Ка.rужская об';r.. Тарусский район. в ] кшt к'lгtl-

западнее г. Таруса, Кадастровый номср зе\{е.-lьного ),час,гка 40:20: l l 270l : l6.

Организатор общественных обсужленпй в форме общественных слушаний:
Администрация муницип:1,1ьного района кТарусский район).

Основаншя для проведенпя обществешных слушапий:

- Федермьный закон оl 06.10,200З N9 ]Зl-ФЗ <Об обцих принципах организации мест}lого
самоуправления в [)осс ийской Федерачии>,

- Федеральный закон or, 23. l l .l995 JY9 l 74-ФЗ (Об эко;lоl,ической ,)ксrlер,l,и ]е)),

- Федермьного закона о,г |0.0l .2002 Nр 7-ФЗ <Об охране окр_\ жак-)lцей сре.tы,,,

- Положение соб оценке вrlз.tейсlвия наrtсчаеvrэй х(llяйсlвснllой и иltой .]сяlе,lьllоilи Ilir

окружающую среду в Российской Фе.rtераrlии>. утверх{денное приказом [-оскомэкологии
Российской Фелераuии от l 6.05,2000 Nq 3 72.

- Г[остановление Ддмиltистраttии МР к'Гарl,сский райtlн> к() провеjlеllии обLцесr,вснttых

обсуждений (в форме слуrr-rаний) lto объскту гос).fарсlRенt{ой эк().,|оl ическOЙ эксперти,}ы:

проектно-сметная докумен Iация tla рекультивацикl объскrа ра]Nlещения oтxo,toIJD о,т

l4,08,2020 г. J\Ъ 302

протокол
общественных обсухtленшй (с;rупrаrrий) по объскrу госуларсl Rепной экоJогичеСкОЙ ]КСПерт}|зы:

проектно-сметная локумепr,ац]lя по объект1,: <Рекулы,иваltия обr,екта ра]trtещения отходов
вблпзи г. TapycaD, вкJlючая -I ехIIическое }адапие па проRе.rеl|иt оценки воlдеЙСrВИЯ На

окружающую среду п материалы оценки воздействия на tlкружающую срелу.



Информачия
общественности и
информациш:

провелеllиll общественных
заи штересованных лиц через

c-Ir ltrattrrii :tовеJена jlo
пуб",lикацrrи R средствах

о
всех

cl}c.lcll ll я
TtaccoBoii

- на федеральном уровне -- Всероссийская газета <Транспорт России> ]\ъз4 (l ]5з) l7-23 августа

2020 г.:

- на региональном ypoRlIc в lul,1c,r,c <Весть> от l8 aBllcra 2020 l,.. Л&3 1 (98]l);

- намеотномуровнс-вrазетск()кr,ябрь>от2lавгl,ста2020г,J'fс76-78(l]l1j-13l44),
Материалы по объекту lосуларствснной экологической экслер-гизы были доступны дJlя

ознакомления, подачи замечаний и предложений заинтересованных сторон с 22 авгусr'а 2020 го.,tа пtl

ааресу: Кмужская область, г. Таруса, пл. Ленина, л. ], с 9,00 до l6.00 часов ежедневно в рабочие JнИ.

Прием письменНых замечаниЙ и предложениЙ также осуществлялся по адресу эJ]ектронной почты:

tarusa@adm.kaluga.ru. Ознакомиться с Nlатериаlами Nlог .lкlбой ;tе.rающиЙ. В 1станtlв_tсtlный
законодател ьством срок замечания и Ilрсл.iIожения От ЗаинтерL'сованнчй обutественносtи нс 11осIvllили.

Участники общественных rlбtуlщсний /,2. ur,,rru"n (см, приJ]о)(ение ])

Председательствующий: И,}J, Караулов заместитель гJlавы алминистрации МР <'l'аруССКИЙ

район>;

Секретарь: В.А. Лыскова начaulьник отдела по управле}lию муниципtUIьным имуtцесI'вом и

природными ресурсами администрации МР кТарусский район>.

СЛУШАЛИ:
Председательствующи й: И,ll, Kapa1,;loB замес] итс_пь г.,lавы адlllинистрачии МР кТарrсский

район))
Открыл общественные слушания. Огласил тсму, обtltественных слу,шаllий. llpejlc гави"'|

инициаторов их проведения. !овел ло сведения участников обцественных сJ,lушаний Рег,lаvснl'
общественных слушаний:

- продолжительность высryпления основных докладчиков - tte более 20 минут;

- вопросы по докJIадам и ответы lla данные вопросы - ло З0 минч,1,1

- высryпление иных участников по гспlе обtцественны\ сл),lllаний не бо,rее 5 мину,r,;

продолжительность формч;l и 1-1оваllия 80llpoca - lte бсl.itее l миltt"tыl

- пролоJlжи,гельнос,tь ответов lla llост},пившие вопросы не оl,раничена;

- выстуrrление иных участников общес гвенных слушаний (кромс докладчиков) ;]о 60 Nlиl]!"r:

- общественные слушания провссти бсз перерыва.
Сообщил, что на обrцествеtlных слушаниях в соответствии с повесткой слушаttий выс-l) Ilя-l,:

l, Золотарев А.А. замес,ги tель руководителя исllыl,аtе;tьной лаборатории ООО Инс-r,игу,г

кГазэнергопроект) с докладом о проведенных на объекте инженерных изысканиях
2. Казакова Е.В. руководитель отдела охраны окружающей срелы ООО Инс,l,итут

<Газэнергопроект) с док-Ilалом о приliятых проектных решениях и проведенной olleHKc
воздействия на окрухrаюutую срелу.

СЛУШАЛИ:
1. Золотарев А.А.
flобрый лень. Уважаемые участники общественных слуtuаний, лtы собра,lись сегtlлня с Вами"

заслушать информацию по результатам проведеннь]х изысканий. принятым проектным реulснияý1 и

результатам оценки воздействия на окружающ},ю среду llo обr,екту, I,осударственной эко,rогической
экспертизы: <Рекультиваttия объекта размеLllения от\одов вб.ltизи г. Тарlса по адресу: Калужская об;t,.

Тарусский район. в l км юго-заtlа.ltllсс г, Taprca>- вtсlючая тсхниllескс)с,,}адание на прове.,lенис оltе}lки
воздействия на окружающую cpe.l} на llроведение ОВОС и материмы оценки воздейс,lвия на

окружающую срелу.
Инженерные изыскания выllолнены в соответствии с нормативной докуменlаttисй и

техническим заданием к государственному контракту. В холс их выполнения кромс трсбtlваttий
документации учтены особенltосr,и объскта проектирования.

Комплексные инжснерllые изыскания проволились лля разработки проек,[ной локументаllии на
возвращение нарушенных земель лля дальнейшего хозяйственного использования и .]lокаJlизации
исl оч ника ]агрязнения окрlжаюutсй срелы,



Состав выполненных инженерных изысканий следующий:
- инженерно-геодезические;
- инженерно-геологические;
- инженерно-]коj]оги чсские;

- инх(енерl{о- ги,lроNlетеорологические.
В ходе изысканий была выгlоJl}lена тоllосъсмка обшlей lulоrца,lькl l5.6 ra с() вссl\1и

сопутствующими необходимыми работами: съемочное обоснование, опредсление lLJlaHoBoIo и

высотного положения пунктов ПВО методом спутllиковых статичсских наблЮденИй. СОЗjlаНИС

теодолитного и нивелирного хода.
Было заложено 23 скважин общим MeTparKoM 205 м, проведены гидрогеологические ОпЫТнЫе

работы, обор моноJlитов и проб HapvllreнHoй структуры в иllтерва_Ilе 0-]5 м. ста'гическсlС

зондирование, лабораторное исслс,llоваl{ие физических и хи]\IиLlсски\ свойсIв гр}нтов и llо],t,]емных

вод.
На основаttии материiUlов г и. tpo\lel,eopoJ] оги чес ки х изыскаltttй. а lакже имек)tltихся даlIных

наблюдений УГМС по рассматриваеN,ой терри-гории составлена кjlиматическая харакrеристика райtltlа
работ.

Проведена инженерно-экологическая съемка территории с наблюдениями при передвижении
по маршруry, обор проб почв, грунтов для лабораторных исследований на загрязненность по

химическим, бактериологическим и парiвитологическим, радиационное обследование ),частка,
исслелование и оценка физичсскиr воздействий территории размещения проектируемого объекта.
экспресс-ан&lиз атмосферноt о вOздуха, газогео\имические исследования отва_[а (,Jмиссионная

съемка), отбор проб приро:rных BoJ и oTxo.loB, Бы,lи tlровс,lеttы :tабораrорttые рабtlгы: анаlиз проб
почв и грунтов с llелью определения их химиrlеского состава, бак,герио",ttlгических и

парiвитологических показаlелсй. ра.]иолоrиllеских ll()каJагелей и биотесгирование. анаlиз поl-}е\lны\
вод, исследование проб отходов.

Земельный участок перекры,г техногенными груllтами и почвен llо-раститеJ] ьны l!1 cJloeM.
Свалка твердых бытовых отходов представ.lена разноро/,lны]\l и по составу, происхожJению и

плотности строительltыми и бы говыми от\оjlа\Iи. ин(ltllа с lIрослояNlи I,лиtlы и с),глинка.
}lевыдержанными по прос,l ираllию }l \,lо|цнOс Iи,

2. Казакова Е.В.
Полигон расположен на oltнoм земельноllt участке, IIолигон эксплуатирова,rся с l99] r,

Полигон закрыт на основании Постановления Администрации МР <Тарусский район> Nl 450 or
l5.08.2019 г.

.Що закрытия полигона эксплуатацию осуществляло Муниципапьное унитарное предприятие
<Тарvса-жил.tорстрой-Заказчик>. ffеяrе,льность с отходами осуulествлялась по лицензии серии 040 JrГr,

00048 П от 01.02,20l5 t, вылаtltlой Управлеrlием Росприролttадзора по Калужской об.;lасти,
По резл,льтатам и н;ксllерtlо-геологических изыскаtlий на основании .1анных ,]&,lегаt|ия

свалочных t,pyHToB бы.llа пострOена молель объекта размещения отходов. анаlи,l,ическим llvteM были
определены границы подошвы и бровки его откосов, ['IyTeM программllых расчеlов IlpoeKloM
уточнены:

Объем накопленных отходов - l35 660 мЗ:
Существующие свалочные массы заlltlмает ллощадь 80850 пr2.

П.,лощадь отходов за пределаI{и llроектирчеvого ,|.ела состав,,Iяет 2]005 м2,
ЗеМеЛЬНый участок llоJигоl]а имесl обремснсние в l]и,lе ()храtlных ,]он возд\ll1l]ыr .ltиний

электропередач - t]Л 220 кВ <lllипtlво-Окал и BJ] 220 кВ <Алексин-Ока>l.
КаДаСТРОВЫ Й нОмер зе]!'ельllого !,!{ac,I ка 40:20: l l270l : l 6, Ilлоtttадь участка сос,гавляет 6.1 га.
Категория земель: Земли I lpoM ышJIенности, энергетики. транспорl,а, связи. ралиоsсщаllияl

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборtlttы.
безопасности и земли иного специаJlьного назначения.

Вилы разрешенного использования: лля организаttии полигона ТКо,
правообладатель земельного ччастка: Муниципа_llьное образование <тарусский район>.
Земельный участок граl|ичи1 со всех четырех сторон с землями лесного фсlнда (Ферзиковское

лесничество).



Ближайшая жилая зона лредставлена малоэтажной жилоЙ застроЙкой с южной стороны - СНТ
,,Бортtlики" на расстоянии 0.65 Kv:

Ближайший волttый объекr. ручей ПесочныЙ. tIpoТeKaeT в юго-восточном налравJIении l]a

расстояниИ 1 км, река ока с восточнОй сторtlltЫ 4.2 Krt. рска Таруса с северной стороны 2_45 км,

I{елью разработки лроектной ,,(ок}\lснтаIlии является п pe,i],lO)ticн ие экологичсски

ориентированных управленчсски\ реutсний. t]Iя \lини\,lи jации B,yt lейсlвия HaKOlI.lcHllolo

экологического вреда окружающей среде, нанесенного t]оJIигоном) путем определеtlия направления

рекультивации полигона, выбора конструкции зашlитного экрана поверхности полигона, обосноваltис

необходимостИ сбора и очис,гки образующихся сточных вод, сбора и отвода и/или обезвреживания

биогаза.
Рекультивация полигона ТБС) лроизводи,Iся в coo,I l]етствии с обшеприttяты\Iи подхода\,lи к

проведению работ] обеспечиваюtrlи м и снижение негативllого в()злействия lla коN{I]оliенты

окружающей среды на подобных обr,ек,tах,
рекультивация лолигона 1'ко булеr выполняться в два эlапа: технический и биологический,
основные принятые проек1,1tые решения lto объекту llрсдставленьi на слайде. Более rlодробно

на сис"геме дегазации полигона и конструкции защитного экрана остановимся д:ulее.
проектными решениями в соответствии с техническими возможностями принято решение о

формировании двух отлельных'tел лолигона, расположенных в северной и южной части земельного

участка.
Объект llродолжасl явJiяl ься источникоN,| воздействия на атмосфсру в резуJьтатс

биотермического анаэробного проllесса рас]lада органических составJIяющих отхOдов,
Результаты расчетов выбросов биоlаза llоказываlоl. LITo максима-пьное (пиковое) вы;l€.ц€ltи€

газа для сваJlочного тсла полигона приходится на перио--t с 2020 г по 202] г, по прогнозам выде"lеt{ис

биогаза прекратится к 2039 г.
На основании прогнозных расчетов Ilроектом предусматривается лассивная сис-геNlа легазации.
Применение пассивной дегазаl{ии сOOтвеl с l в\ ст наи.l),чшим доступныNl технологияNl. сог,lаСlIО

справочнику по }JffT И'ГС 17-20lб кРазvеtценис отхолов llроизво.l(тва и ltотрсб.]енияli. Сис'rеvа
предназначена лля предотвращеllия образования в,]рыво-, пожарtlt)пасllых скоплений цtеlаtlа в массиве

складированных отхолов и защиrы аrмоссЬсрного возду\а. Система отвола биоl'аза орIани}Оваtlа в

виде горизонтальных траншеЙ и газоотво]lя IIlи х выпусков,
Пассивная система дегазации состои,], из следующих компонентов:

траншеЙная система газосборных трубопроводов в теле полигона;

- газовыпуски для обесrIечения выхода биогаза о,г траншейной системы газосборных
r р1 бопрово toB,

Конструкциtо I,азосборl]ой сис гемы пассивной легазации представ.lена на сllай:е,
основное на]начеllис , ttlй сисtсьlы:

предотвраlлснис неконтрол ир\,еNl ых сl,бt,tlризонга,lьных пtигрэttий lазl;
исЁlючеllие сиtlачиЙ ( воlникновением иtбыtочного ,lавления в LJ1,1ельны\ l(,tlKa\
массива отходов ( непосрелс гвен tlo под поверхност}lым перекрытием), с1,1€;,1стви9м

которых часто бывает разр) шение llерекрытия и спонl,аlll{ые выбросы свапочного газа-

со }да н ие llожароопасны\ си l5 ачий,
Пассивная система дегазации основывается l{a llриродных проltессах конвекции и диффу,зии

сваJtочного газа.
Завершаtоtuиv llallo\l lс\llичс(к(tи релi},lLlивсuии яв.Iясlся l1.1слlrйная )K,la,tкa фиllишll()I о

покрытия поsерхности лолигOна, констр\кJ(ия ко],орого IIре/lсгавлена на с-rайдс. В состав экрана
входят различные по фlнкчиоlliLlLllо\4) наJllаченикl слои - выравниваюший. Jрена){(ный.

рекультивационный, гидроизоляцион ный. Защитный экран поверхности полигона устраивастся л,lя
исключения поступления атмосферных осадков в тело полигона и неорган изован но го выхо,l(а

сваJlочного газа в атмосферный воздух. Конструкция экрана принята в соответствии с норN4ативными
r,ребованиями.

Отличительной особснttосlыо коllструкции защитного экрана яв"ляется приNlененис
комплексного гидроизоля циоllllоI о I]окрытия. сосl,оящсго из бснтонитовых матов и ttолимерttой
геомембраны. КаrкдыЙ из этих слоев иN,tеет свои преиNlчцtества и coB]llecTнoc приN,|енение ltокрыlий
разного типа компенсируе,I возможные недоста-гки каждого из слоев.



Биологический этап рекультивации следует за техническим этапом. Биоrlогический ]Tatt

рекультивации продолжается 4 года. Настоящим llpoekToм предусмотрено раз;lеjlсние био;lоl ическtlltl

этапа рекультивации на две части:

- биологическая реку,льтивация с-:lел) ющая сраз) за Iсхническим эгаIlоll - lloccB 'l pita:

- биологическая рекультивация в llосJlсдующие 2, З.,1 годы (уход за посевами),

В результате разработки ОВОС оrlреле,llялась с,|,епень экоJlоl,ическоI,о риска плаltируемой

деятельности llo рек)лы.ивации по,циlона. основаllного на выяв]lеllии 1стойчивости приро.rной сре-tы

к воздействию.
основные технические требования к разрабоr,ке маlсриапов по olleнke воздейсгвия на

окружающую среду представлены в 
-[-схническом задании на ОВ()С,

при проведении овос расс]!lатривались период рекультивации поjlиг()на и

пострекультиsацион ны й период.
воздействие объекта на качество атмосферного воздуха в период рекультивации |1

пострекультивационны й период соответствует обязагельным гигиеническим требованиям к

обеспечению качества атмосферного воздуха насеjlенных мест, установленным СанПин 2, l ,6. l 032-0 |

кгигиенические требования к обеспечениlо качества атмосферного воздуха насе,lенных MccTlr, В

постре кул ьти ваtlион п ы й периtlл бу;tет достигнуто сни)кение возлейс,I вия на а,гrrtосфсрный BL) ],,l) \ tt

рез},льта,ге ре:lлизации 11риllятых проек]llы\ рсU]ений по сбору и oTBo.t) биоlаза, В tlpoeKre

предложены мероприятия по охране атмос(lерногtl воздl ха
с целью снижения неIативtlого воздейс,lвия tla а,гмосфсрный возд),х в хо.гlе проl]сдеltия

рекультивационных рабоr,, а также в I]острекч,Il ьти вационн ы й период в IlpoeKTe лре,,l,,lожеtlы

возд} хоокран ные мероприятия.
При соблюдении требований водоо\ранного законодательства и нормативных документОВ Об

охране окружаюutей сре_lы и во,Illы\ рсс)рсов. а lакже пptleкIIll,|\ реtttеttий. воз_lейСtвиС ttlt

поверхностные и подземные воды явJIяеlся доIlустимым. IlpoeK.,сlM п рсдус матри вается сис,Iсма мср-

направленllых tlа лредотвращение. оI,раничсние и \,сl,ранеllие }агряl]llеllия. засореllия и ИС'lОШеНИЯ

поверхностных и подземных Bojl.
Выпоllнение проектир)емы\ меропllиятий llo рек),,lьтиваLtии полиго}lа tlOзвоJIи,I воссl,аtlови]ь

почвенный покров и таким образоtчl способствовать уJlучшениlо экологической обстановки в районс
размещения свалки. Нанесенный почвенному покрову и геологической среде ущерб будет
восстановлен. Учитывая предусмотренные мероприятия по охране и рациональному использованию
земельных ресурсов и tlочвеllного llokpoBa. kpaтkoBpeмelll]ocTb и пространственную ограничеliность
воздействия на земельные ресурсы. можно счи,l,ать;,tанное во}действис доIl\,стимым. В lttlaTHcrпt

режиме при соб:tк-ll1ении llре,т1),сv()l,ренны\ в IlpocKTe мероприягий воз]ейсIвие lla lеOjlоI'и,lсск}l()
среду и почвенный ttoKptlB llри\tыкающи\ к t,t]bt-Ktr ]c\le.lb не о)tiиJае,Iся.

Воздействие tla раститеjlьный и живtlгный бlдет ttосиrь llока..ltьtlый xapaKrcp измtенеtlия б1,1lу,t

наблюдаться только в прелелах площадки обьекта. лrя снижения воз,,tсйствия на объек-гы

растительного и животного мира на территории и зоны влияния объекта в проекте пре,]усýlотреt] ы

мероприятия по охране растительного и живо,гного мира.
В части образования oTxo,1oв в llе,,lях снижения небltагоприятного воздействия отхо,]ов.

которые булут образовываться при рек)-1ьтиваltии объскта и в IlострекуjIьтивациоtlн ы й псрио,t
Ilредусматри вается разрабогка ря.lil \!ер()llриятий: опре.tс.ltеtlис сосIава oTxo]ta и KJlacca оIlасносlи
оtхо.rа с l|с)сlаllоа.]снны\l K_Iac(ll\I lll1,1(носIи в aliKpe lljItlBaHlll)l\ tаб(\гаlория\: palplбolKlt
инструкции вн}треннего поJlьзования lto обращениlо с оIlасными отходами (инстр),кllии llo
соблюдению правил экологической безоtlасности) cBoetpeMeHl]oMy вывозу отхолов. размещеник)
отходов в соответствии с нормативами предельного размещеllия отходов для данного обьскта, lltr
контролю за состоянием мест временного хранения отходов).

реализация намечаемой деятельности оказывает догryстимое воздействие на компоненты
окружающеЙ приролноЙ cpeJbl при соблюлении lIроектных решениЙ и выпоJliении пре,,ljlоженных в

проекте мероприятий по vиttими:}аllии или ликви,rlации нсl,ативны\ лосле;lствий.
Следовательltо. рек\-tы,иваltия tlо.,lигоt]а 'l'KO яв-rяется це,,lес(юбразtlой с ,JKo.]Ol иtlсской ll

эконом ической точки зрен ия,
В рамках разработки llроектной Jок)менlации I]ре;цоrl(ен План-график провеления [iЭК и

ПЭМ. коrорый представлен на слай.]е.



Контролируемые срелы: атмосферный воз]l\,х, замеры уровня ш.чма. поilзсмнь]е воды. почвы.

растительность и животный мир, радиационная обстановка. обра,зование отходов. cтpykr-},pa и состав

тела полигона.
Перечень контролируемых tlapaMel.poB и распо,:lожснис точек отбора соответствует

требованиям нормативной докумеll1,аltии и преilставлено поilробно в rlроектной документации.
Периодичнос гь контроjlя Ilpelc l ав. lclla l ta с. lай. te.

Благодарю за внимание!

ВЫСТУIIИЛИ:
Председательствующий: И,I l Караулов заместитель гjlавы администрачии МР <'|'арусский

район>:
Переходим ко второй часr,и сlбtцественных обсу;кдений (в форме общественных слушаний) - к

вол oca\I и oTBeTa\l

Вопрос:
(Караулов И,Н.)

Вопрос:
(Караулов И.Н.)

Ответ:
Пе кий Р.В.

Вопрос:
(Матвеев К.А.)

ответ:
(Перский Р.В.)
(Казакова Е.В.)

.Щополнение:
(Матвеев К.А.)

Вопрос:

Булете ли вы на

рекул ьти ваttионных рабо-r,
выполненис']
llроектная организация ос),lllес,I,в,-]яеl ав,lI)рский

Ваша организаltия выст} Ilaei -lojlbкo

Ilроектиро8lltикам и или вы IlJlанир},ете Rыходи]ь
lla ,го ,,и I](] l}ln lIO"iI llеlJи}о с llьтиваци и'l

стадии проведения
сопрово)tцать их

Проектными решениями пpejlyc\loTpeH сбор

IIланируем участвовать, а далее _l,жс как
кон сная комиссия реttlит.

сл

У меня вопрос по защи],е воды. Поверхнос,гные
0садки- кOг,,tа тело буде,l llерекрыто бу,дr t c,leKaTb

довольно чис-l,ые ]то поняl llo. д то что llахолится
вllутри (фильтраl). IIо rtlllol рафии
прос.Ilеживас-l ся овра.жная сеть, да Ta\,l ря,ilом
руч. Песочный, который далее },ходит в р. Ока. Та
овражная сеть, которая вблизи полигона она
связана с ручьем? Если связано, то как мы будеrt
c1,o бе чь?

(lи"rьтрата. Сбор фи-,tы par а мини}lиlир)еl
воздейс-гвие }la во,]ныс irбъек-гы и I]о,tзсNlllые
воды,
Конечно, да в изыскания tle входи,t исслелование
всей овражной сети.
Основные реIrlеtlия позацtите воднык объектов от

фильтрата. 
,lго его сбор и создание заttlиlного

экрана, который исключит llост},пление осалков в

тело llоJlи]оl{а. И вода, ко,горая нахоltи,гся в теле
полигона бу,леr, расходова l,ься на tlбразованис
биогаза. [анные реtllения llо]воJят
минимизировать образование филь-грата. С
учетом принятых проектных решений, где-то на 4
год об азоваIiие и,ць т л()чl,и п el( атиl,ся
Гlо резулыатам мониторинга. коlорый Rе,,lи lIри
)ксI1,1\аlа][ии поJ иl olla. п оевы llteH ия

t tаб,l ю]а,l tlc l, lO_,lbKo по ztc_tcзr, Что \apaKlepHo
. t.lя района.
l{акой поряlttltt,,tейсr,вий tttlclte обtttссtвеttных

шаний?
Ответ:
Лыскова В.А

В течении 30 дней мы еще булем пр и Ilи \1ать

ответ:
(Казакова Е.В.) ]на.]3ор.

_.]



(Казакова Е.В.)
(Перский Р.В.)

l}опрос:
Ка а лов И.Il,

Ответ:
(Перский Р.В.)

Вопрос:
Маке в Ю.В.)

Вопрос:
Ка лов И.Н.

прtlек,l llсlйзамечания и пред.jlожения к

Где прохо.]ит экоjlогическая эксперт

II

cl, оите;tьная']

Это экспертиза федерального уровня, Полаем

докумеllты в центральный аппарат. Строи,ге.rtьная

это l-лавгосэкспертиза, а там ужс Kyita

асп леJl я t
Вы опреде;tили, что на площади 2 га му,сор

нахолится за границами ЗУ. Я прави;tьно

понимаlо, что в рамках IlpoeкTa вссЬ ЭТО1 М}. СОР,

возRращаем в границы ЗУ? Помимо этого какие

есть еше подводные камни связаннь]с с

ктированием?

tlитывает оседаt]ие тела полигона с годами

По технической части формируем 
-геjlо.

устраиваеN| гранttlеи сбора биогаза, даllее экран, И

также проклады ваю,t,ся трубы сбора филыра,га. А
как ttaM трубы проложить tloc,re формирования
тел?
1'рубы сбора фильтрата устраиваются llo подошве

сформированных тел в ttижней части, Рабоr,ы

проволятся открытым способом. Траllltlеи сбора

газа укJiалываются в ]\{}соре. глубиной 1.5 м ог

!loq9дllqc Iи

Ilo прак,t,ике, l орят ,iи рек)"1ьтивированные
ttо,,tиtоttы?

а

Ilетл lloc.le рсillи,}ации проектllыt рсUlсний.
I]рекраlllаеtся jlocT\,л кис.цорода. и поjlиг()I] lle

дол)|(еtt го с-т ь

Учlсно. что рабогы в охраtlной зоrrе JlJII
ttеобхо, tилло сог,]iiсоI]ыI]ать?

/[анные согпасования ttеобходимо бу;tст
Ilроизвссти tlолрядtlой орlаllизации.
выпо.,tпяюtцей СМР. В проекте в зоне ЛЭIl
п е \1 ны To",l ько плани вочl]ые аботы
Если площадь ЗУ б га, то какая площаль
с о \1и ован ных тел?
Площаllь Ilроектируемого TeJla пол иt,оllа"

размещаемого в границах зсN,l,,lеоo,l Bo,:la

с()стilв-lяе,I 0,ti га ltя ceBcptl()to te,,la и 1,5 la ,1"lя

lо;tiног0 lc,lit, 'Ге-'lа б1.1rl сфорrlироваtlы с

Hop\lalивны\lи откOса\ и. В охранttой зоrrе "I]')]l
тела поJIиГона не

Ответ:
(Перский Р.В.)

ответ:
( Перский Р,В,)

Вопрос:

ответ:
(Перский Р.В.)

Вопрос:
( KapaylloB И.Н.)

ответ:
(Казакова Е.В.)

Вопрос:
(Матвеев К.А.)

в IO.B
Вопрос:
Маке

(Е ми:tова И,В,
Булет ",l и огражление?

а,J\lе]цеI] ы

I lonyra",u',"". Jlatce и.rеv на lKoJloI и|lсск\к)

l ,кс,,ерrиз), Рсг.lаvснrныЙ срок се прове-lения -]ва l

rtссяlrа. и П\)слс сlроиlе.Tьная |ксперtиtа _]5

рабtlчих,]ttей

| Проектные решения _tостаточно станJар,lные. и

l никаких llодводны\ каvней быть не --tолжно,
(Jчис,l llы\ соор)жеllий фи'Jtыраrа нс

пре,-llIо,,lаlаеtся. сисlема -lеIаlации пассивllая 
i

| 
,tTo минимапьное обслlживание. Констрlкчия 

|

I

Ответ:
(Перский Р.В.)

I



ответ:
Казакова Е.В

е кий Р.В
Отвст:

Да проектом предусмотрено огра}цение
п NI lia cc,I ка ица
llадо жс вывозиlь фи.rьтрат. б1,.лет предl,сvtlтренаВопрос:

Ка ,,]ов

ответ:
I le ский Р,В

Вопрос:
Ка лов И.Н

Вопрос:
(Караулов И.Н.)

C)r вет:
(Казакова Il.В.)

Вопрос:
Матвеев К.А

ответ:
(Казакова Е.В.)

Во II рос:
Ка ов И.Н

fla бl,rет лорога ,tj]я поjtъсзла. flорога блlет из

щебня.
Кула лева,гь фильтрат?

Его необходилtо вывозить специализироваttной
0 гаI]изаtIии на и]lиза llи ю
Кто контролирует мониторинг? Сколько по
времеllи он ,llолжен прtlводиться? Расчеr
п .lcTaB"]ell зат
Отчсr в органы Рос tl р и рtlоднаil,1ора,
Норrtативный срок LoH и,l ()ри н га

рек)Jlьтивированного поjlигона 20 леl, !а. clMlta
la']pal lla \,|l)НИ'lОГИНI llРеДСlаR.'lеНЫ В ПРtlСhГНОЙ

Jок\ \|еl{таll}1и. Ориентирttвочttо 2-3 lr,rH, рlб. в

гол. Если ttаблкl,цается llинамика улучшения, tl)
J]b \]!]ц9l_о!ц! сIoppeK,I ироваll

д9роlL

кон

п е с Nlo,I l]п

)).

Kotrt po,,l ь lll\ \la в l locTpcK\ ; b-r и вацисrtt t t ы li t tсриtl. 1

осктом. он необходим?

ответ:
(Казакова F,,B.)

Bollpoc:
Ка лов И.Н.

а

а

Т.к. в перио,,l пострекультивационн ы й источtrиков
шума на объекте }ie предполагается, l,о в Koll] pojlc
шу]!lа, HeI tlеобходимос ги. IlЛ б1.,tеl
отко кти OBaHil.

Такая периодичность мониторинга необхо,цима?
Можно ли сок ,гить ее'?

Нет. ltериодичность и rlеречень кон,l,ролируемых
параметров соответствует -l,ребован 

ия rt

но Nlативнои до N,|еt1,IаItии

ответ:
(Казакова Е.В.)

Вопрос:
Ка лов И.Н.)

OTBc,t :

Казакова Е.В.)
Вопрос:
Ка лов И.Н,)

Вопрос:
м ов К)-В

но \laтивное r,ребсlвание'i
ПериtlдичHocr-b отбора ltроб I]олземных l]од в
пострск\",lьlиаациtrяныi.] 119p1l,r, i раз в лtссяtt
опре;цсJIено согJlitсllо rr. 5.6. С]П 2.1.5,]059-0l.
<l'игиеtlические грсбоваttия к охране подземных
вод от заг я ]llсния
Кон,гро-,rь образования о,гходов и обращсllия с
ниIlи не Il оlIисаtlо в какой перио;l
Внессм исllравлсния, коtlтроль лредчсмотрен
только на период рекультивации.
Периодичность и контролируемые параметры
\lo)I(c]c п ttиса,гь?
ПОлРобно .цанная информация представ.,lеllа в
просктной документаtlии. [Iредставлен план-
граt|ик I lЭКиМ. В презентаttии llpc,]cTaB.leHa
выдс iKa
Скол ько бr.,ле,l, гр} нта поверх всех матсриа-rов?

[lлодородный с:rой 0,2
л,rодородный 0,4 м,

N1 и l Iо,ге l{ циа_rlьно-
п ский Р.В

Вопрос:
(Матвеев К.Д

Мы дtlлжны будем косить траву?

Еiкеrtссячный моl|и-гори нг по.:lзеýlllы\ Bo.,l.

]Ответ:

I 
r Казакова Е, В.)

]

f)твеr,:



l]a согJIасно норлtативной докуJllентации
биологический э]ап дllится 4 t,ода, и в него аходи,I

кошеFlие тра|jы
llрави,tьttt,l я I]()нимак). Бю.lNiе,l будет нссги
расхолы Ilo вывозч (lильтра-|,а. ]\,,tlllитор}lнгу и
I]oKoc авы'J

,Ща, все верно

Предселате,rьствующий общественных слушаний И.Н. Караулов сообщил, что заслушаны все
запланированные доклады, предоставлено слово всем )ltелающпм.

ПРеДСеДаТеЛЬСтВУюluи й И,ll, Карачлов разъясниjl [Iоря,rок гIодl отовки пpolOKO.la обtцесlвенllых
слушtан и й:

ПРОТОКОЛ ОфОРм"пяется }le Ilозднее I0 дней посltс прове,ltеtlия общесl венны\ слl,tttаltий.
- Участники обществе,lных слушаний. I раrкfане и общественные организации (объединсния)

также могут подписать протокол обществснных слушаний.
в соответствии с действующим законодател ьством замечания и прелложения о] все\

заинТересованных лиц будут приниматься в теченис еще З0 дней пос"lе провсдения общественtiых
слушаний.

ПРелСеДател ьствующий И.l{. Kapav;roB о,Iмети--l. чl,о г]овестка иlоговоl,о засе;lания
общественtlых обсуяtдеttий исчсрIlана" и цели общсствсtttlых обс1,-меttий ,]tlстигнуr ы. l|o вссх
присутствующих доведена инфорlлачия об проведенttых и]ыскаllиях. обlцих проектных реu]ениях.
включая vатериалы по оценке воз_tейсlвия на окр)жаlоlu)ю cpe_r1 обьекlа lос).1арсIвенной
экологической экспертизы по объек,гу государственной экологической экслертизы.

Проuелура информирования общественности и других заинтересован ных лиц провс]tена R

соответствии с требованиями действ}ющего законодател ьства Российской Федерации.
ЛЮбой участник общественных обсухсчений вправе ознакомиться с протоколом итогового

ЗаСедания обществеllllых обсl;кдсttиЙ. Место размеtцения протокола заседания обществеtitJых
обсуждений в форме обtttесr,венltых сJlчtланий: на офиl(иfulьн()м сайте адмиltистраllии МР к'['арусский
район) в сети Инrерне-l, по a/rpcc) https://lno.tarr:sa.ru,'.

Председательствуюпдий И.Н. Караулов преilложиJr считать слушапия состоявшимпся.
Объявил сJtуlханl|я закрыты}!и.

Председательствующшй И.Н. Kapav.,loB

Секретарь li.A. "lысновrr

\ojl за Il()сева\lи. t] IO\I чис,lе

ответ:
(Казакова Е,В.)

Вопрос:
(Матвеев К.А.)

Ответ:
(Перский Р.В.)
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Сtlпсок
прис} Iсrвукlщих.l]|ll на общссl вснныr об(,}ifflсllияr об tllteltKe во lдеЙс t вия наvс,lнеrrой

хо]яйствеrlной деяте.iIьвостlt lln окр},,r;пющ}'ю сред},по <rбьскт1: <Рекt,Jыиваllпя объекта

размещения о,|,холов вб,ltпзtl г, 1'a;rlca>, ItкjIючая-гехншrlсскOс зfuIание rla IIроведсllllе оцеIlкп

во]действия на окружаюlllую cpclly и маl,ерпалы оценки воздейсr вия на окру?каюIItую cpc/ly,

22 сентября 2020г. Алминистрачия МР <Тарусский район>
(место провеления)

Ф.и,о по/цп ис ь

l{зотова JIrобовь М ихай.tовttа

Макеров Юрий Вячеславович

Манаков Сергей Александрович

Co,,loBbeB l)oMaH [3ик,горсlви,t

Ns п/л

2

,а
4

)

Вилочкова Марина Вячеславовtlа

Ма,гвеев Кири-лл Аltсксаllдрllвич

Юнусова Елизавета I le,t,poвtla

/шб

1

tJ

9

Озорнина Гелена Анатольевttа

Ор.lов Евrеttий А хеNссеви,t

[lрм илова Инга В,rадим ировttа

Федюк Юрий С,ган ис,,lавови,l

Осеев Нико;tай Ва:lерьевичl0

ll

l2

l. /
,
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