
Общероссийская общественная организация

<Социально-экологический союз>

117312, Москва, ул.Вавилова, д.41, офис 3

УТВЕРЖДАЮ

Сопредседатель

А.А. Каюмов

2022 r.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной оценки проектной документации по объекry ((комплекс по

переработке отходов с мусоросортировочным KoMIUIeKcoM и площаrlкои

компостирования в Великоустюгском муниципаJIьЕом районе>>

"// "ф_zоzz,,

;';

г. Нижний Новгород



Проектная документация рассмотрена группой экспертов экспертной 

комиссии в составе:    

1. Каюмов Асхат Абдурахманович – председатель Совета Нижегородского 

общественного движения «Экологический центр «Дронт», сопредседатель 

общероссийской общественной организации «Социально-экологический 

союз», Почетный работник охраны природы РФ – председатель комиссии. 

2. Романова Клара Анатольевна - главный эксперт-эколог Ассоциации 

Нижегородских предпринимателей в области обращения с отходами, 

д.п.н., проф., Заслуженный эколог РФ. 

3. Агафонов Валерий Петрович - гидрогеолог, директор ООО «Агванд». 

4. Беседина Анна Станиславовна - руководитель юридического отдела ООО 

"САС", кандидат юр. наук, доцент Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

5. Мокроусов Михаил Владимирович, кандидат биологических наук, 

специалист по охране растительного и животного мира. 

 

Местоположение объекта: Вологодская область, Великоустюгский 

район, сельское поселение Усть-Алексеевское, кадастровый номер участка 

35:10:0515019:231 (Южная часть участка). 

 

Разработчик документации: 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРИКОН». 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Заключение подготовлено группой экспертов на основании следующей 

проектной документации: 

1. Материалы оценки воздействия на окружающую среду. Книга 1. 

Текстовая часть. Приложения (начало) 039-21-ОВОС. На 410 

страницах. 

2. Материалы оценки воздействия на окружающую среду. Книга 2. 

Приложения (продолжение). 039-21-ОВОС. На 447 страницах. 

3. Материалы оценки воздействия на окружающую среду. Книга 3. 

Приложения (окончание). 039-21-ОВОС. На 457 страницах. 

4. Отчетная документация. Состав отчетной технической документации 

по инженерным изысканиям. 039-21-СО. Том 1. На 3 страницах. 

5. Отчетная документация. Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий. 039-21-ИГДИ. Том 2. На 45 

страницах. 

6. Отчетная документация. Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий. 039-21-ИГИ. Том 3. На 131 

странице. 

7. Отчетная документация. Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий. 039-21-ИЭИ. Том 4. На 209 

страницах. 

8. Отчетная документация. Технический отчет по результатам 

инженерно-гидрометереологических изысканий. 039-21-ИГМИ. Том 5. 

На 52 страницах. 



9. Отчетная документация. Технический отчет по результатам 

гидрогеологического моделирования. 039-21-ГГМ. Том 6. На 69 

страницах. 

10. Отчетная документация. Технический отчет по результатам 

археологических изысканий. 039-21-АРХ. Том 7. На 145 страницах. 

 

Экспертиза проводилась с целью определения соответствия проектной 

документации требованиям в области охраны окружающей среды РФ.  

По назначению проведенная экспертиза является экологической, т.к. ее 

предметом было установление соответствия планируемой деятельности и 

проектной документации, обосновывающей планируемую хозяйственную и 

иную деятельность, экологическим требованиям, установленным 

действующим законодательством в области охраны окружающей среды.   

 

1. Общие данные 

ООО «Террикон» разработало ОВОС по объекту «Комплекс по 

переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой 

компостирования в Великоустюгском муниципальном  районе», в котором 

приведена оценка влияния строительства комплекса и его эксплуатация на 

окружающую среду, в том числе и на поверхностные и подземные воды. 

Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом 

и площадкой компостирования планируется разместить в Вологодской 

области, Великоустюгском районе, сельском поселении «Усть-

Алексеевское». Участок изысканий расположен на юге Великоустюгского 

района, в 10 км от границы с Кичменгско-Городецким районом, в районе 380 

км автомобильной дороги Р-157 Урень – Котлас. 

С севера земельный участок граничит с неразграниченными землями 

(используются для сельского хозяйства). 



Западная граница участка примыкает к автомобильной дороге Р157 

Урень-Котлас (380 км). 

С востока и юга – земли лесного фонда. 

Площадка проектирования с запада граничит с а/д Р157, с севера и 

востока – земли в границах выделенного участка (земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения), с юга – земли лесного 

фонда. 

В соответствии с техническим заданием и проектными решениями 

комплекс включает в себя зону сортировки, компостирование, участок 

захоронения отходов и административно-хозяйственную (вспомогательную) 

зону.   

Проектом предусмотрено: 

- прокладка хозяйственно-бытовой канализации; - прокладка ливневой 

канализации; 

- прокладка ливневой канализации напорной; 

- прокладка ливневой канализации производственной (фильтрата); - 

прокладка сетей водоснабжения; 

- прокладка сетей теплоснабжения; 

- прокладка сетей электроснабжения; - прокладка наружных сетей связи; 

- прокладка сетей наружного освещения. 

В мае-июле 2022 года были проведены инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-экологические изыскания. 

Задачами инженерно-геологических изысканий являлось установление 

геологического строения, гидрогеологических условий участка изысканий; 

выполнение полного комплекса лабораторных и полевых испытаний физико-

механических характеристик всех встреченных инженерно- геологических 

элементов. 



Инженерно-экологические изыскания для подготовки документации по 

планировке территории обеспечивали решение следующих задач:  

- оценку существующего экологического состояния окружающей среды (в 

жилых, промышленных и ландшафтно-рекреационных зонах поселений и 

городских округов), включая оценку уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод промышленными 

объектами, транспортными средствами, отходами производства и 

потребления);  

- оценку физических воздействий (шума, вибрации, электрических и 

магнитных полей, ионизирующих излучений от природных и техногенных 

источников); - прогноз возможных изменений функциональной значимости и 

экологических условий территории при реализации намечаемых решений, в 

том числе прогноз ограничений использования территории (связанных с 

размещением объекта - охранные, санитарно- защитные и другие зоны);  

- предложения и рекомендации для принятия решений по разработке 

природоохранных мероприятий. 

Проектируемый комплекс предназначен для приема твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО), сортировки, измельчения 

крупногабаритных материалов/отходов (далее – КГМ/КГО), 

компостирования органической фракции – «отсева» (хвостов 1-го рода), а 

также захоронения «хвостов» (хвостов 2-го рода). 

Комплекс предназначен для централизованного сбора и сортировки 

ТКО от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий 

торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый, строительный 

мусор, а также строительных отходов. 

В соответствии с техническим заданием на разработку проектной 

документации мощность проектируемого комплекса – 30 тыс. тонн в год 

ТКО. 

Поступление ТКО на полигон будет осуществляться ежедневно 

транспортными мусоровозами. 



 

2. Вопросы обращения с отходами 

1. В соответствии с техническим заданием и проектными решениями 

комплекс включает в себя зону сортировки, компостирование, участок 

захоронения отходов и административно-хозяйственную (вспомогательную) 

зону со следующими проектируемыми зданиями и сооружениями: 

1) Зона сортировки, включающий в себя: 

- мусоросортировочный комплекс с участком прессования ВМР; 

- площадку под навесом для разгрузки ТКО, поступающих на 

мусоровозах, а также отбора и переработки КГО; 

- площадки под навесом для накопления «отсева» и «хвостов»; 

- площадку под навесом для накопления вторсырья. 

2) Участок компостирования (поз.22 СПОЗУ), представляющий собой 

закрытую систему компостирования органических отходов, отсеянных после 

сортировки ТКО. 

3) Зона подготовки и размещения отходов, включающая в себя: 

- проектируемую чашу накопления отходов IV-V классов опасности 

(поз.28 СПОЗУ); 

- площадку накопления грунтов изоляции (поз.21 СПОЗУ). 

4) Административно-хозяйственная (вспомогательная) зона, 

включающая в себя: пункт радиационного контроля с площадкой отстоя 

транспорта, непрошедшего радиационный контроль (поз.6 СПОЗУ), весовую, 

накопитель фильтрата, очистные сооружения фильтрата и ливневой 

канализации, ванну дезинфекции колес и другие здания, сооружения для 

жизнеобеспечения объекта. 

В целях экономии водопроводной воды и защиты окружающей среды 

на пункте мойки колес предусматривается система оборотного 

водоснабжения В качестве очистной системы используется установка 

производительностью 1,25 м3/час. 

Объем воды в установке – 0,9 м3. 



Комплект поста мойки с системой сбора осадка, системой оборотного 

водоснабжения «Мойдодыр-К-1» включает в себя: 

- очистную установку оборотного водоснабжения; 

- капсулу под погружной насос; 

- насос погружной производительностью 50 л/мин; 

- систему сбора осадка. 

Загрязненная вода проходит два этапа очистки: 

- от камней и крупных частиц – в приямке; 

- от более мелких взвешенных частиц и нефтепродуктов – в 

моноблочной очистной установке «Мойдодыр-К-1». 

Основная часть загрязнений, состоящих из глины, песка, частиц 

стройматериалов, оседает в приямке и очистной установке в виде шлама. 

Установка комплектуется дополнительным грязевым насосом и 

шламосборным баком (системой сбора осадка). 

Оборотная вода, используемая для мойки, забирается моечным насосом 

из «Установки» и через моющий пистолет подается на мойку 

автотранспортных средств, располагающихся на моечной площадке. Сточная 

вода с моечной площадки сливается самотеком в песколовку и далее 

погружным насосом подается в «Установку», где очищается путем 

отстаивания и последующей фильтрации. 

Нефтепродукты, отделившиеся в «Установке», периодически отводятся 

через нефтеотделитель вместе с частью воды в любую емкость и вывозятся в 

установленном порядке для утилизации. 

Шлам, накапливающийся в песколовке, периодически (по мере 

заполнения грязевого отсека) выгружается в шламоприемный бак системы 

сбора осадка. Шлам, накапливающийся непосредственно в «Установке» 

перекачивается с помощью погружного насоса в шламоприемный бак 

системы сбора осадка. 



Периодичность опорожнения песколовки –по мере заполнения 

осадком, удаления шлама из установки –не менее 1 раза в смену, чистки 

кассетного фильтра –1-2 раза в смену. 

Замечание: проектом не предусмотрено техническое решение по 

работе мойки колес при минусовых температурах и конкретное решение 

по обращению с жидкими отходами, содержащими значительное 

количество нефтепродуктов, образующимися в процессе работы 

«Установки». 

2. На стадии подачи ТКО погрузчиком на рабочее полотно конвейера 

работники зоны выгрузки производят выборку из массы ТКО 

крупногабаритных включений / отходов (КГО): 

• крупные куски бетона, асфальта, металла и т.д. с размерами более 

200х200х200 мм; 

• длинномерные отходы деревьев, деревянной упаковки и др.; длиной 

более 1050 мм, шириной более 200 мм и высотой более 300 мм; 

• крупногабаритные куски фанеры и т.д. с размерами более 

1050х400х200 мм; 

• крупные куски картона, ПЭ канистры и мотки полиэтиленовой 

пленки; 

• корпуса и элементы бытовой техники (холодильников, газовых плит, 

стиральных машин и т.д.); 

• корпуса и элементы электроаппаратуры (телевизоров, магнитофонов 

и т.д.) с размерами более 1000х200х200 мм; 

• сан фаянс (унитазы, раковины и т.д.); 

• другие предметы, которые могут стать причиной образования заторов 

или поломки оборудования. 

Суммарно отбирается около 10% КГО от общего потока ТКО. 

Все предварительно отобранные крупногабаритные отходы, 

обедненные ВМР, загружаются в шредер, который сбрасывает измельченные 

отходы в накопительный контейнер объемом 20 м3. По мере накопления с 



помощью мультилифта контейнер с измельченными отходами («хвостами 2-

го рода») вывозится на участок захоронения. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ № 1589-р от 25 июля 2017 

года, внесены изменения в статью 12 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» об утверждении прилагаемого списка видов 

отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные 

компоненты, в том числе и отходы картона, полимеров, бытовой техники, 

электроаппаратуры и т.д. всего 182 наименования. 

Замечание: таким образом, проектом не предусмотрено выполнение 

требований федерального законодательства, а именно Распоряжение 

Правительства от 25 июля 2017РФ № 1589-р. 

3. Проектом предусмотрена одна сортировочная линия, обеспечивающая 

заданную производительность в 30 тыс. тонн в год. Исходя из действующего 

законодательства, раздельный сбор ТКО необходимо внедрять 

непосредственно у отходообразователя, т.е. у населения. Проектом не 

предусмотрена сортировка ТКО, отвечающая требованиям п.8 

постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2020 г. № 1657 «Единые требования к объектам обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов» 

(технологические решения для объектов обработки твердых коммунальных 

отходов не должны допускать смешение перед обработкой твердых 

коммунальных отходов, совместно накопленных, с твердыми 

коммунальными отходами, накопленными раздельно) и частично п.10 

данного Постановления в части: обеспечения их бесперебойной и 

безопасной работы путем: установления 3-й категории надежности 

электроснабжения в качестве минимальных требований к надежности 

электроснабжения объекта обработки твердых коммунальных отходов при 

условии наличия резервных источников энергоснабжения; обеспечения 

объектов обработки твердых коммунальных отходов автоматическими 

системами аварийной остановки производственных линий; обеспечения на 

https://base.garant.ru/74762540/


объектах обработки твердых коммунальных отходов мощностью более 100 

тыс. тонн в год систем автоматической диагностики состояния оборудования 

в целях предупреждения аварийных остановок; установления максимальной 

продолжительности аварийного ремонта оборудования; обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих 

последующему направлению на обработку. 

Кроме того, принятое проектом решение по сортировке ТКО уже на 

протяжении более 10 лет реализовано в различных регионах РФ. 

Замечание: опыт эксплуатации показал, что данная технология 

сортировки позволяет осуществлять отбор ВМР в объеме не более 10%. 

4. Участок компостирования представляет собой закрытую систему 

компостирования органических отходов, отсеянных после сортировки ТКО. 

Обработка органической фракции осуществляется в 5-ти туннелях 

компостирования, заполнение и опорожнение туннелей производится 

последовательно. 

Внутри туннелей регулируются технологические параметры кислорода, 

влаги и температуры. 

Преимущества обработки в замкнутой системе: высокая скорость 

обработки, низкое разбрызгивание материалов, помимо контроля 

углекислого газа и водяного пара. 

Туннели выполнены в виде закрытых железобетонных конструкций. 

Для интенсификации процесса компостирования в бурты может 

подаваться воздух для насыщения буртов кислородом, для поддержания 

влажности выполняется орошение водой. Удаление загрязнѐнного воздуха из 

здания осуществляется через биофильтр с органическим наполнителем 

(щепа), на которой иммобилизованы микроорганизмы, усваивающие аммиак 

и прочие загрязняющие вещества. Использование биофильтра позволяет 

устранить все вредные запахи и значительно снизить содержание вредных 

веществ в газах, поступающих в окружающую среду. 



Замечание: использование биофильтров для очистки загрязненного 

воздуха имеет ряд минусов: его большой размер, затраты на энергию для 

повышения давления газов, необходимое дополнительное орошение (в 

проекте этого нет) и главное, эта система очистки не очищает от частиц 

пыли и некоторых химических соединений, в частности значительное 

количество углекислого газа, диоксинов азота и серы, которые 

образуются в результате аэробного сбраживания органической фракции 

при компостировании. 

Согласно данным проекта на участок компостирования поступает 5 

988,00 тонн/год или 9 980,00 м3/год органической фракции. С учетом 30% 

потерь по массе, из туннелей компостирования выходит 4 191,60 тонн/год 

или 9 314,67 м3/год и поступает на участок грохочения, где до 40% из 

компостной массы отсеивается балластная фракция в количестве 1 676,64 

тонн/год или 3 725,98 м3/год. 

Готового продукта – техногенного грунта на участке компостирования 

получается 2 514,96 тонн/год или 5 588,80 м3/год. 

Техногенный грунт не предусматривает обязательного проведения 

сертификации. 

Перед его реализацией не нужно получать разрешительную 

документацию. 

Для подтверждения соответствия техногенного грунта установленным 

санитарно-гигиеническим нормам необходимо провести исследования 

образцов продукции в условиях лаборатории. Во время процедуры 

оценивается соответствие фактических характеристик нормам, 

установленным в национальных стандартах. 

Проверяются следующие показатели: 

- наличие токсичных элементов (свинца, ртути, кадмия и других); 

- содержание пестицидов, бензапирена, хлорбифенилов; 

- активность радионуклидов; 



- наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов, яиц и 

личинок гельминтов и других показателей. 

По результатам оценочных процедур выдается протокол испытаний. 

Если исследования подтвердили использование качественного сырья, 

которое может допускаться в производстве почвенного грунта, заявитель 

получает сертификат о соответствии. 

Технический грунт отгружается и вывозится внешним потребителям в 

контейнерах. Он может, по мнению проектантов, быть использован в 

сельском хозяйстве, садоводстве, озеленении, изолирующий слой на 

полигонах ТБО, при рекультивации. 

Замечание: согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» 

техногрунт – это Грунт, измененный, перемещенный или образованный 

в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека. 

Использование техногрунтов в сельском хозяйстве и садоводстве не 

нашло своего подтверждения ни в нормативных документах, ни в 

научных исследованиях. Техногрунты рекомендовано использовать 

только для пересыпки на полигонах или как инертный материал, в том 

числе для строительства автомобильных дорог. 

5. Участок захоронения «хвостов» 

Среди захораниваемых на участке размещения объемов находятся: 

 «Хвосты» сортировки – остаток после прохождения всех постов 

отбора полезных и пригодных к вторичному использованию 

отходов в здании мусоросортировочного комплекса; 

 Балластная фракция (остаток) после грохочения компоста; 

 Излишки техногенных грунтов изоляции. 

 Проектом принята высота яруса 2,0 м, высота изолирующего слоя 

0,25 м. 

Заложение внешних откосов проектом предусмотрено 1:4 

(«Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 

для твердых бытовых отходов», утв. Минстроем России 02.11.1996). 



Заложение откосов на дне чаши проектом предусмотрено 1:2 

(«Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 

для твердых бытовых отходов», утв. Минстроем России 02.11.1996). 

Для контроля высоты уплотняемого слоя устанавливается мерный 

репер с нанесенными краской делениями через 0,25 м. На высоте 2,0 м на 

уплотняющую машину наносится отметка, являющаяся подвижным репером. 

Мерный репер выполняется из отрезка металлической трубы. 

Для создания промежуточного перекрытия отходов высотой яруса 0,25 

м применяется техногенный грунт, полученный на участке компостирования 

отходов, грунт доставляется на рабочую карту автосамосвалами или 

мультилифтами с площадки грунтов изоляции. 

Разравнивание и планировка изоляционного слоя производится 

бульдозером. 

Выгруженные из мультилифтов «хвосты» (отходы, обедненные 

вторичными материальными ресурсами и органикой) складируются на 

рабочей карте. Не допускается беспорядочное складирование «хвостов» по 

всей площади чаши захоронения, за пределами площадки, отведенной на 

данные сутки (рабочей карты). 

Размеры рабочей карты: ширина 5 м, высота не более 2 м, длина 

определяется объемом отходов, поступающих за неделю (30-150 м). Затем 

рабочие карты разбиваются на участки суточного размещения. 

Размещение мусоровозов на площадке разгрузки обеспечивает 

беспрепятственный выезд каждой машины. 

Разравнивание и планировка слоя «хвостов» и изоляционного слоя 

производится бульдозером. Уплотнение отходов после сортировки 

осуществляется бульдозером в 4 раза с плотностью 200 до 800 кг/м
3
. 

Замечание: заложенный разбег плотности отходов на карте не 

допустим, т.к. заложена разница в 4 раза, что может привести к 

снижению сроков безметановой эксплуатации. 



Бульдозеры сдвигают отходы на рабочую карту, создавая слои высотой 

до 0,5 м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом 

высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки мультилифтов. Уплотненный 

слой отходов высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м. 

В пожароопасный период осуществляется увлажнение отходов. Вода 

на увлажнение подается с помощью поливомоечных машин с забором из 

резервуара очищенных стоков (техническая вода). 

При разгрузке и складировании ТКО перпендикулярно направлению 

господствующих ветров для задержания легких фракций отходов 

применяются переносные сетчатые ограждения. Высота ограждений – 4÷4,5 

м. Рама щитов выполняется из легких металлических профилей, обтягивается 

сеткой с размерами ячеек 40÷50 мм. Ширина щитов принимается 1÷1,5 м. 

Замечание: применять сетчатые переносные ограждения при 

разгрузке необходимо не перпендикулярно направлению 

господствующих ветров, а по направлению текущей погодной ситуации. 

Проектом предусмотрено, что в период эксплуатации КПО будут 

заложены скважины пассивной дегазации на теле террикона карты 

размещения отходов. 

Замечание: опыт эксплуатации полигонов показывает, что для 

обеспечения пожарной безопасности необходимо предусматривать не 

размещение скважин, а устройство сбора свалочных газов параллельно с 

дренажной системой сбора фильтрата в период строительства, что 

указано в постановлении Правительства Российской Федерации от 12 

октября 2020 г. № 1657 «Единые требования к объектам обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов». 

Для очистки фильтрата предусмотрено использование очистных 

сооружений «ЭКОКОМ», которая показала свою эффективность, но в 

результате еѐ эксплуатации образуется значительное количество отходов, как 

в узле механической очистки, так и при обратном осмосе. 

https://base.garant.ru/74762540/


Замечание: в проекте отсутствует конкретное решение по 

обращению с данными отходами.  

На период эксплуатации объекта ожидается образование 35 

наименования основных отходов. 

Общий объем образования отходов на период эксплуатации составит 

50379,037 тонн 

в год, в том числе отходов: 

- II класса опасности – 0,046 тонн/год; 

- III класса опасности – 183,261 тонн/год; 

- IV класса опасности – 43927,23 тонн/год; 

- V класса опасности – 6268,502 тонн/год. 

Проектанты считают, что в системе существующих неопределенностей 

выполненная оценка воздействия на окружающую среду при выполнении 

основной хозяйственной деятельности Объекта - «Комплекс по переработке 

отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования 

в Великоустюгском муниципальном районе», следует считать 

удовлетворительной, но анализ неопределенностей дает основания 

сомневаться в такой оценке, в частности процесс ухудшения качества 

почвенного покрова на участках смежных с территорией полигона будет 

достаточно длительным по времени и интенсивным, также в перечне 

веществ, содержащихся в сточных водах, могут присутствовать вещества с 

содержанием, превышающим предельно допустимые концентрации веществ 

в воде водных объектов рыбохозяйственного значения. 

С учетом того, что в санитарно-защитную зону попадает 177,86 га, то 

можно говорить о том, что негативному воздействию на окружающую 

среду подвергаются значительные территории. 

 

3. Анализ альтернативных вариантов 

В проекте выполнен анализ альтернативных вариантов. 

Нулевой вариант - отказ от реализации проекта. 



Нулевой вариант приведет к захламлению отходами близлежащих к 

населенным пунктам территорий, что в свою очередь приведет к загрязнению 

атмосферного воздуха веществами, выделяющимися при гниении отходов, и 

дополнительному загрязнению почвенного покрова, поступлению 

загрязнений в грунты и подземные воды. А также стихийные свалки станут 

причиной пожаров, при которых в атмосферный воздух будут поступать 

опасные вещества (например, при горении пластика) в неограниченных 

количествах. 

Отказ от реализации проекта не решает вопрос по возможности 

извлечения материальных ресурсов для повторного использования и 

производства готовой продукции, т.к. возможна организация 

раздельного сбора у населения, но строительство мощностей для 

дальнейшего обращения с отходами необходимо. В то же время это 

позволит значительно снизить мощности объекта и, как следствие, 

капительные вложения. 

Реализация намечаемой деятельности – строительство Объекта 

является «основным вариантом. 

Строительство Полигона ТКО предполагает, как считают проектанты, 

создание объекта, отвечающего современным экологическим нормам и 

стандартам, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую 

среду и решить проблемы утилизации отходов на территории 

Великоустюгского района Вологодской области. В соответствие с «Основами 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», утвержденными Президентом 

Российской Федерации 28.04.2012г. № Пр-1102, 10 основным направлениями 

обращения с отходами являются: предупреждение и сокращение образования 

отходов; развитие инфраструктуры их обезвреживания и поэтапное введение 

запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку и обработку в 

целях обеспечения экологической безопасности при хранении и захоронении. 

Проектными решениями предусматривается поступление на полигон 



отсортированных отходов, в связи с чем, строительство 

мусоросортировочного комплекса на территории является 

нецелесообразным. 

В тоже время согласно статье 3 ФЗ от 24.06.1998г. №89 «Об отходах 

производства и потребления» направления государственной политики в 

области обращения с отходами являются приоритетными в следующей 

последовательности: максимальное использование исходных сырья и 

материалов; предотвращение образования отходов; сокращение образования 

отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования; 

обработка отходов; утилизация отходов; обезвреживание отходов. 

Замечание: размещение отходов на полигоне не является 

приоритетом государственной политики. 

 

4. Влияние объекта на поверхностные и подземные воды 

Из материалов геологических изысканий, проводимых на окружающей 

территории, следует, что район работ расположен в юго-восточной части 

Северодвинского артезианского бассейна II порядка, являющегося северной 

частью Среднерусского артезианского бассейна I порядка. 

Гидрогеологические условия изучаемой части разреза определяются 

расположением района работ на водораздельной территории, вне долин 

крупных рек района, таких как Сухона, Юг, Северная Двина, 

преимущественно ледниковым генезисом четвертичных отложений, 

совпадением областей питания и распространения отложений, питанием, в 

основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также наличием 

глубинного разлома, проявляющегося в кристаллическом фундаменте и 

проходящего вдоль р. Малая Северная Двина. По этому разлому происходит 

подток соленых вод в водоносные горизонты до 80 – 120 м. 

Гидрогеологические условия площадки проектируемого строительства 

до глубины ведения работ 12 м характеризуются отсутствием выдержанного 

водоносного горизонта и наличием временного скопления грунтовых 



вод – «верховодки», локально распространенной в юго-западной части 

участка изысканий на момент производства работ (май 2020 г.). Верховодка 

отмечена в нескольких инженерно-геологических скважинах и приурочена к 

прослоям мелкого песка в мягкопластичных суглинках, мощностью до 1 

метра, на глубине 4,0-4,2 м. Грунтовые воды имеют незначительный напор 

над своей кровлей (до 0,4 м). Питание происходит с инфильтрацией 

дождевых и талых вод, разгрузка – в нижележащие водоносные 

подразделения. В меженные периоды года верховодка частично или 

полностью пересыхает. 

Коэффициент фильтрации водовмещающих мелких песков изменяется 

от 0,5 до 1,0 м/сут. Коэффициент фильтрации слабопроницаемых грунтов 

зоны аэрации по фондовым и литературным данным составляет для: 

супесей – 0,10-0,70 м/сут; суглинков – 0,001-0,05 м/сут.  

Подземные воды согласно инженерно-геологическим изысканиям на 

исследованной глубине до 12 м не вскрыты. 

На территории участка  изысканий отсутствуют источники 

водоснабжения  (поверхностные и подземные), ЗСО источников 

водоснабжения, месторождения полезных ископаемых, а также особо 

охраняемые территории. 

Ближайший водный объект к площадке работ – река Левиха. Участок 

проведения работ расположен севернее реки Левиха. Река Левиха впадает в 

реку Шарденьга. Река Левиха является временным, пересыхающим 

водотоком впадающим в реку Шарденьга. 

Общая длина реки Левиха составляет 2,3 км. Исток реки расположен на 

отметке 146 м БС. Ширина долины реки составляет 447 м. Ширина русла 

реки Левиха в точке сброса фильтрата 0,8 м, глубина 0,5 м. 

Река Шарденьга протекает в Вологодской области России. Левый приток 

реки Юг бассейна Северной Двины, истоки расположены на возвышенности 

Северные Увалы. Длина реки составляет 183 км. Площадь бассейна — 1,5 

тыс. км². Среднегодовой расход воды — у устья около 14 м³/с. 



Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод проектом 

предусматривается укладка геомембраны. После укладки геомембраны все 

швы проверяются неразрушающим методом по всей длине шва. 

С целью предотвращения негативного воздействия комплекса на почвы 

и водные объекты предусматривается система сбора и отвода фильтрата на 

очистные сооружения. Сточные воды собираются в систему канализации и 

погружными насосами подаются на очистные сооружения «ЭКОКОМ» (или 

аналог) производительностью до 150 м3/сутки. В результате очистки 

сточных вод образуются: очищенная вода (пермеат), концентрат фильтрата 

от обратного осмоса и обезвоженный осадок. 

Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Левиха. 

После проведения строительных работ в пойме и водоохранной зоне 

предусмотрена рекультивация, а именно – озеленение, посев газона 

многолетних трав. 

До начала осуществления сброса в поверхностный водный объект 

авторами предусмотрена необходимость получения Решения о 

предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных и (или) 

дренажных вод в соответствии с регламентом. 

Замечание: авторы говорят о наличии «верховодки» только в юго-

западной части полигона. В то же время в отчете 6.039-21-ггм на рис.1.6 

и 1.7 в модели выделен 1-й слой в ледниковых отложениях с ясно 

выраженными хоть и низкими фильтрационными свойствами, причем 

уровни грунтовых вод отмечены на глубинах от 0,5 до 6 метров. Авторам 

следует привести в соответствие части проекта. 

 

5. Питьевое и техническое водоснабжение. 

 Согласно ОВОС (п.7.4.1) основным источником потребления воды на 

стадии строительства являются хозяйственно-бытовые нужды персонала. 



Хозяйственно-бытовое водоснабжение объектов предусматривается за 

счет привозной воды. Забор из воды из поверхностных водных объектов 

проектными решениями не предусматривается. 

Ввиду того, что весь проектный объем водопотребления на стадии 

строительства не связан с забором воды из поверхностных источников, 

воздействие на водный режим водных объектов на рассматриваемой стадии 

отсутствует. 

Для обеспечения стройплощадки и бытового городка 

предусматривается: 

- вода для технологических нужд – привозная по договору подрядной 

организации; 

- питьевая вода - бутилированная привозная вода, отвечающая 

санитарно-гигиеническим требованиям Госсанэпиднадзора; 

- вода для наружного пожаротушения – оборудовать утеплѐнные 

пожарные резервуары (один основной и один резервный в группе 

резервуаров) для обеспечения сохранности пожарного объѐма воды. Объем 

каждого резервуара не менее 54м3 принят из расчета непрерывного 

пожаротушения в течении 3-х часов с расходом воды на внутренне 

пожаротушений стройплощадки 5 л/с согласно МДС 12-46.2008 и СП 

8.13130.2020. 

Замечание по разделу: авторами предусмотрено техническое 

водоснабжение за счет привозной воды. Отсутствуют сведения о 

проектируемой скважине для технического водоснабжения, 

оборудованной на сухонскую и полдарскую свиты перми, которая 

фигурирует и в картографических материалах, и в главе по 

мониторингу подземных вод, и в результатах моделирования. Неясно, 

для каких целей и когда будет использоваться вода из этой скважины. 

 

6. Водоотведение 



Авторами на стадии строительства  предусматривается сбор 

образующихся хозяйственно-бытовых стоков в водонепроницаемых 

сборниках с последующей доставкой на существующие очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Великий Устюг. Отвод 

поверхностных сточных вод со строительной площадки осуществляется 

путем сбора стоков по временным водоотводным лоткам, устроенным вдоль 

временных дорог, по которым поверхностные сточные воды поступают 

самотеком на проектируемый комплекс  очистных сооружений, 

опережающий ввод которых обеспечивается соответствующим проектным 

мероприятием. Очищенные поверхностные сточные воды предполагается 

сбрасывать в ближайший водный объект (реку Левиха). 

На стадии эксплуатации образуются следующие виды сточных вод:  

хозяйственно-бытовые; поверхностные; производственные (фильтрат). 

Проектом предусмотрены следующие системы водоотведения: 

- бытовая канализация К1 – сброс осуществляется по проектируемым 

наружным сетям канализации на очистные сооружения хозяйственно-

бытовой канализации. Очищенный сток сбрасывается по коллектору условно 

чистых стоков в реку Левиха; 

- ливневая канализация К2 – отведение дождевых и талых стоков с 

территории проектируемого объекта предусмотрено проектируемой сетью 

ливневой канализации в аккумулирующие резервуары и далее на 

проектируемые очистные сооружения поверхностных стоков - комплексная 

установка «ТРИПЛЕКС» ТР-20 ООО «ОВК Мануфактуринг». Очищенный 

сток сбрасывается по коллектору условно чистых стоков в реку Левиха; 

- фильтрат К4 – дренажные стоки с чаш захоронения, а также фильтрат 

от ванн компостирования и здания МСК отводятся проектируемой сетью 

фильтрата в контрольно-регулирующие резервуары и далее на очистные 

фильтрата. 

Водоотведение технических стоков предусмотрено следующим 

образом: 



- сточные воды от влажной уборки и дезинфекции рабочих мест 

(ежедневно, в конце рабочего дня): мойка полов, мойка оборудования; 

дезинфекция рабочих мест; сточные воды от системы увлажнения отходов на 

участке компостирования поступают на очистные сооружения фильтрата 

сточных вод (К4); 

- сточные воды от системы теплоснабжения (ХВП котельной) 

поступают в бытовую канализацию (К1); 

- мойка колес: подмес свежей воды; подпитка системы ТС; полив 

газона; уборка и полив дорог; увлажнение отходов на карте – безвозвратные 

потери; 

- сточные воды ванны дезинфекции, при замене 1 раз в 7 дней, 

вывозятся сторонней организацией. 

Сточные воды от дезинфекции в количестве 35,7 м3/год вывозятся и 

передаются на обезвреживание ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» (Лицензия на 

осуществление деятельности по обращению с отходами (66)-6538-Т/П, 

приказ о предоставлении лицензии №550 08.06.2020). 

Источником образования производственных сточных вод является 

площадь карты захоронения отходов. Образующийся фильтрат направляется 

на очистные сооружения, расположенные на территории Объекта. 

Сточные воды собираются в систему канализации и погружными 

насосами подаются на очистные сооружения «ЭКОКОМ» (или аналог) 

производительностью до 150 м3/сутки. 

Проектом предусмотрено две установки по 75 м3/сутки. 

Очистные сооружения «ЭКОКОМ» — это комплект оборудования, 

представляющий собой набор технологических узлов и модулей, 

предназначенных для очистки сточных вод. 

Для защиты модулей обратного осмоса и для обеспечения длительного 

срока службы вода очищается в несколько этапов. 

В первую очередь, сточные воды проходят через систему 

предварительной фильтрации, которая в зависимости от исходной воды 



включает все или только часть следующих элементов: Мешочный фильтр из 

сложного полиэфира (с размером пор 150, 100, 50 мкм), где происходит 

очистка от механических (взвешенных) частиц, песочный фильтр (с размером 

частиц кварцевого песка 0,4-3,15 мм и гидроантрацита 0,6-1,6 мм) с целью 

отделения, например, нерастворенных соединений оксидов металлов и 

крупнозернистого материала, фильтр со сменными фильтрующими 

элементами - патронный фильтр (с размером пор 10 мкм) для тонкой 

фильтрации от мелкодисперсных взвешенных веществ. 

Чтобы избежать загрязнения мембран, вызываемого отложением солей 

в результате концентрационной поляризации (образования накипи), перед 

фильтрами со сменными фильтрующими элементами добавляется так 

называемый антискалант (ингибитор отложений). Этим обеспечивается то, 

что ингредиенты остаются растворенными в воде даже при высокой 

концентрации. 

Добавление серной/соляной кислоты поддерживает слабокислую среду 

(рН=5,5-7) и, тем самым, обеспечивает снижение риска засорения пор и 

повышение разделительной способности. 

В секцию обратного осмоса входят от одной до трех ступеней , 

обеспечивающих очень высокую степень очистки. Ступени включают в себе 

определенное количество блоков и мембран в зависимости от 

производительности установки. Основными компонентами блоков являются 

мембранные модули, расположенные в напорной трубе, а также 

рециркуляционный насос, подающий часть потока концентрата во время 

циркуляции. 

В установках обратного осмоса используются специальные 

мембранные модули со спиральным корпусом, которые являются одной из 

самых современных конструкций мембраны. 

Эта конструкция содержит большое количество мембранных 

поверхностей в корпусе небольшого размера, и позволяет потоку 

необработанной воды протекать вдоль мембраны. 



Это позволяет потокам и давлению подняться до необходимого уровня, 

чтобы получить с одной стороны чистую воду, а с другой стороны сохранять 

поверхность мембраны от налета, обрастания и бактериального или 

минерального загрязнения. 

Несмотря на высокую степень очистки добиться ПДК для 

рыбохозяйственных водоемов невозможно. 

Замечания:  

таким образом, сброс условно очищенных стоков будет 

осуществляться в открытый водоем (в реку Левиха, впадающую в реку 

Шарденьга, которая в свою очередь впадает в реку Юг в 2 км от еѐ устья 

по левому берегу); 

авторы предлагают сточные воды комплекса очищать на 

очистных сооружениях «ЭКОКОМ» (или аналог), представляющий 

собой набор технологических узлов и модулей, предназначенных для 

очистки сточных вод, включая модуль обратного осмоса. Соотношение 

очищенной воды и концентрата фильтрата по данным авторов 

(табл.7.4.2.2) составляет 75-90% к 25-10%. Очищенные стоки 

сбрасываются в реку. Согласно балансовой схеме к паспорту на 

очистные сооружения фильтрата, образуется концентрат – 4 м3/сутки 

или 1460,000 т/год.  Отсутствуют сведения, куда вывозится 

загрязненный фильтрат, являющийся отходом II класса опасности. 

 

7. Результаты гидрогеологического моделирования 

Авторами проведено гидрогеологическое моделирование условной 

области влияния комплекса с целью определения условной области 

загрязнения подземных вод в случае прорыва геофильтрационного экрана.  

Основным водоносным комплексом, по которому будет 

распространяться загрязнение в случае возникновения аварийной ситуации, 

по мнению авторов, будет водоупорный, локально-водоносный московский 

моренный комплекс, а в случае, если загрязнение достигнет верхнепермских 



отложений, то и татарский водоносный комплекс в составе полдарской 

водоносной свиты. 

Направление потока водоупорного, локально-водоносного московского 

моренного комплекса преимущественно вертикальное и только вблизи 

речных долин оно становится частично горизонтальным, что резонно 

обосновано авторами разницой в уровнях подземных вод четвертичных и 

пермских отложений. Направление потока полдарской водоносной свиты 

происходит в восточном и северо-восточном направлении в сторону 

основной дрены района работ – р. Юг. 

Геофильтрационная схематизация гидродинамической модели выбрана 

авторами корректно и позволяет решить поставленные задачи. 

Прогноз распространения загрязнения по водоупорному, локально-

водоносному московскому моренному комплексу и татарскому карбонатно-

терригенному водоносному комплексу выполнен на моменты времени:  

- 400 суток – с учетом приведенных выше аналитических расчетов, 

микробиологическое загрязнение не достигнет уровня грунтовых вод за этот 

период;  

- 5 лет (1825 суток); 

 - 10 лет (3650 суток); 

- 25 лет (9125 суток) – завершение эксплуатации полигона; 

 - 50 лет (18250 сут) – наименее благоприятные условия, не 

учитывающие проведение защитных мероприятий по рекультивации 

полигона. 

Результаты моделирования показывают, что химическое загрязнение, 

поступившее в водоупорный ,локально-водоносный московский моренный 

комплекс при прорыве противофильтрационного экрана оснований карты, 

распространится в нем (1-й модельный слой): • за 5 лет - на расстояние до 35 

м в восточном направлении от границ карты; 

• за 10 лет - на расстояние до 60 м в восточном направлении от границ 

карты; 



 • за 25 лет - на расстояние 120 м в восточном и 135 м в восточно-юго-

восточном направлении от границ карты; 

 • за 50 лет – на расстояние 213 м в восточном и 289 м в юго-восточном 

направлении от границ карты. 

Во втором и третьем модельных слоях траектория распространения 

загрязнения похожая, но с некоторым отставанием. Так, в случае 

возникновения аварийной ситуации максимальные концентрации 

загрязняющего вещества во 2-м модельном слое через 25 лет составят 0,339 

д.е. от концентрации фильтрата, через 50 лет – 0,447, в 3-м слое – 0,003 и 

0,061 мг/л соответственно  

По результатам моделирования авторы делают вывод, что в случае 

возникновения аварийной ситуации (прорыв противофильтрационного 

экрана карты захоронения отходов) и отсутствии каких-либо мероприятий по 

ее ликвидации, контур загрязнения в подземной гидросфере 

распространиться на расстояние не более 150 метров от границ полигона в 

течение всего срока его эксплуатации. Разгружающиеся в р. Левиха 

подземные воды все еще будут считаться незагрязненными. 

Замечание: вызывают сомнение параметры 2-го слоя, полученные 

при верификации модели. Горизонтальный коэффициент фильтрации  

принят равным 0,01м/сутки, что характерно для суглинков. Наличие в 

верхней части разреза песков по результатам инженерно-геологических 

изысканий, а также возможное увеличение их в сторону р.Левиха по 

анализу гидрогеологических условий обуславливает возможное 

увеличение этого параметра и, соответственно, увеличение скорости 

фильтрации загрязняющих веществ. 

 

8. Соблюдение Водного кодекса РФ  

Территория участка проектирования попадает в границы водоохранной зоны 

и прибрежно-защитные полосы реки Левиха. 



Согласно Федерального закона от 03.06.2006 г. № 74 «Водный кодекс 

Российской Федерации» статьи 65. Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы: 1. Водоохранными зонами являются территории, которые 

примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Согласно п.15 подпункт 2) данной статьи в границах водоохранных зон 

запрещаются: размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 

размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории 

загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в 

водах водных объектов  рыбохозяйственного значения не установлены. 

Замечание: таким образом, размещение Комплекса по переработке 

отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой 

компостирования в Великоустюгском муниципальном районе, 

расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский 

район, сельское поселение Усть-Алексеевское противоречит ст. 65 

Федерального закона от 03.06.2006г. №74 «Водный кодекс Российской 

Федерации». 

 

9. Загрязнение атмосферного воздуха 

При расчете загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных 

веществ в проекте принято, что на участке компостирования будут выбросы 

только пыль неорганическая с содержание SiO2 70-20%. В то же время 

известно, при компостировании образуется диоксид азота и метан, 

который относится к парниковым газам. 



Масса выбросов загрязняющих веществ, которые будут поступать в 

атмосферный воздух от источников проектируемых объектов на начало 

эксплуатации объекта составит 125,257489 т/год, мощность выброса 

7,2056810 г/с. 

Масса выбросов загрязняющих веществ, которые будут поступать в 

атмосферный воздух от источников проектируемых объектов на год 

закрытия карт размещения отходов объекта составит 349,020186 т/год, 

максимально разовый – 18,8571872 г/с. 

Таким образом, количество выбросов загрязняющих веществ за 

период эксплуатации увеличится в 2,8 раза, что указывает об 

увеличении воздействия объекта на окружающую среду и жителей 

близлежащих населенных пунктов. 

Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу источниками 

проектируемых объектов, относятся к 1-4 классам опасности, в том числе: 

- к 1 классу опасности относится 1 ингредиент – бенз/а/пирен; 

- ко 2 классу опасности относится 5 ингредиентов – хлор, 

дигидросульфид, бензол, фенол, формальдегид; 

- к 3 классу опасности относятся 15 ингредиентов – диНатрий 

карбонат, азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, смесь 

предельных углеводородов С6Н14-С10Н22, диметилбензол, метилбензол, 

этилбензол, пропаналъ, гексановая кислота, этантиол, взвешенные вещества, 

пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: 70-20, лимонная 

ксилота; 

- к 4 классу опасности относится 7 ингредиентов – аммиак, углерода 

оксид, смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12, пропан-2-он, бензин, 

алканы С12-С19 (в пересчете на С), одорант смесь природных меркаптанов. 

Кроме того, в период рекультивации и пострекультивации будет 

поступать в атмосферный воздух вредных веществ еще 961,66 т/год.  

На 33-й год эксплуатации Комплекса (начало пострекультивационного 

периода) стабильно выделять биогаз будет следующая масса размещенных на 



карте отходов: 259488,00 тонн. Состав биогаза (%): метан 52,915, толуол 

0,723, аммиак 0,533, ксилол 0,443, углерода оксид 0,252, азота диоксид 0,111, 

формальдегид 0,096, этилбензол 0,095, ангидрид сернистый 0,070, 

сероводород 0,026. 

Замечание: таким образом, согласно проекта, парниковые газы 

будут выделяться в течение нескольких десятилетий, что противоречит 

Распоряжению Правительства РФ от 29.10.2021 г. № 3052-р об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 

2050 года. 

 

10. Вопросы оценки природного комплекса 

Специальные ботанические и зоологические исследования на объекте 

выполнены ООО «ЛЕОГранд». 

Значительное затруднение в анализе Отчета представляет отсутствие 

ссылок на источники информации, а также отсутствие разграничения, где 

данные относится к району в целом (данные из общедоступных источников), 

а где к конкретному участку (данные, полученные в ходе изысканий). Кроме 

того, необходимо приведение латинских названий растений и животных, т.к. 

русские названия не всегда могут быть корректно поняты. 

Необходимо отметить следующие моменты: 

1. В Отчете указано, что «Согласно Красной книге Вологодской области, 

в районе проведения изысканий могут произрастать некоторые редкие виды 

растений, грибов, лишайников, моховидных» и приведен перечень данных 

видов. В то же время, Красная книга не является нормативным документом, а 

приведенный список не соответствует действующему на момент подготовки 

Отчета Постановлению Правительства Вологодской области N 942 от 25 

июля 2022 года «Об утверждении перечней редких и исчезающих видов 

(внутривидовых таксонов) растений, грибов и животных, занесенных в 

Красную книгу Вологодской области, перечней видов (внутривидовых 



таксонов) растений, грибов и животных, нуждающихся в научном 

мониторинге на территории Вологодской области, и о внесении изменений в 

постановление Правительства области от 29 марта 2004 года N 320 и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

области». При этом, данный список является лишь общей информацией, не 

отнесенной к конкретному участку. 

2. Судя по приведенному описанию, эдификаторами являются виды 

естественного комплекса, при этом виды, типичные для нарушенных 

антропогенных сообществ, например, американский клен (Acer negundo), 

интродуцированные виды тополей (Populus spp.), культурные растения, для 

участка, планируемого для постройки комплекса, не отмечены. Это является 

однозначным свидетельством, что участок не может быть признан не ценным 

с точки зрения сохранения биоразнообразия. Кроме того, фрагменты 

хвойного леса возрастом 70 лет могут представлять значительную ценность 

для сохранения биоразнообразия. 

3. Достоверность приведенного списка растений травянистого яруса 

вызывает сомнения, т.к. перечисленные в нем растения относятся к разным 

экологическим группам, причем в значительной части к видам открытых и 

относительно сухих биотопов. Особенно странным выглядит, например, 

указание портулака огородного (Portulaca oleracea L.) и гречихи татарской 

(Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.). Первый вид является интродуцентом 

тропического происхождения и в условиях средней полосы изредка 

встречается лишь в местах с экстремальным антропогенным нарушением (в 

искусственных биотопах). Второй вид является яровым сорняком посевов 

зерновых культур, а также произрастает вдоль дорог, на нарушенных сорных 

местах. Таким образом, приведенный список свидетельствует о сильной 

антропогенной трансформации данного участка, что противоречит другим 

сведениям, приведенным в Отчете. 

4. Список приведенных травянистых сосудистых растений не отражает 

реального богатства, т.к. включает явно лишь незначительную часть видов 



(приведено 40 видов), которые имеют широкое распространение и часто 

высокое обилие. В то же время, локальные флоры лесной зоны насчитывают 

обычно более 200 видов, при этом именно виды, имеющие низкое обилие, 

обычно являются индикаторами состояния экосистемы. 

5. При проектировании объектов, связанных с глубокой трансформацией 

природных сообществ, к которым, безусловно, относится и комплекс по 

переработке отходов, особое внимание должно уделяться уже 

существующему уровню трансформации. Важнейшими показателями 

экологических изменений, являются данные о интродуцированных и 

рудеральных видах, их составу, распределению и обилию. Отчет не содержит 

этих сведений. Это особенно актуально, учитывая, что отходы являются 

огромным источником инвазивных биологических видов, которые способны 

коренным образом преобразовывать естественный ход сукцессионных 

процессов, приводя часто к практически необратимым последствиям. 

6. Вывод раздела 3.1.1., что «По результатам обследования всей 

территории объекта установлено, что в ее пределах отсутствуют редкие и 

охраняемые, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Вологодской области, виды растений, мхов, лишайников, грибов» не 

корректен, т.к. выявление того или иного объекта всегда связано с 

вероятностью. Таким образом, вывод может лишь содержать информацию об 

отсутствии факта выявления охраняемых видов. 

7. Необходимо указание сроков проведения ботанических исследований, 

что имеет большое значение для интерпретации результатов. Указание, что 

исследования выполнены в благоприятный биофенологический период 

некорректно, т.к. само существование биологических видов возможно только 

в постоянно благоприятных условиях, при этом стадии жизненного цикла 

тесно сопряжены с фенологическими периодами. 

8. Раздел 3.1.2 «Характеристика животного мира» содержит списки 

видов птиц и млекопитающих, известных на территории Вологодской 

области (границы территории неясны, т.к. отсутствует ссылка на источник), а 



также список видов, указанный в Красной книге Вологодской области. При 

этом, данный список является лишь общей информацией, не отнесенной к 

конкретному участку. 

9. Отчет не содержит данных о фауне млекопитающих. Кроме того, 

изучение фауны беспозвоночных не проводилось, несмотря на то, что данные 

исследования имеют огромное значение для понимания экологической 

ценности территории. 

10. Орнитологические изыскания также вызывают вопросы. Обращает 

внимание на себя тот факт, что приведены сведения лишь о 26 видах птиц, 

имеющих широкое распространение. Кроме того, разделение видов на 

экологические группы (по тексту – представители биотопов [!]) не 

выдерживает никакой критики. Сведения о численности и распределении 

отсутствуют. 

11. Утверждение, что «Естественные биотопы участка изысканий в 

результате длительно хозяйственного освоения региона значительно 

преобразованы», судя по приведенным материалам, не соответствуют 

действительности. В данном случае смешиваются понятия антропогенного 

преобразования, приводящего к формированию антропоценозов, и 

нарушений, приводящим к естественным сукцессионным процессам. Таким 

образом, наблюдаемые явления, например, зарастание березой открытых 

мест, являются естественными процессами. 

12. Утверждение, что «Виды позвоночных и беспозвоночных, 

занесенные в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу 

Российской Федерации, на территории участка изысканий отсутствуют» 

некорректно, в том числе и по причине отсутствия исследований 

беспозвоночных животных. 

Замечание: разделы 3.1.1 «Характеристика растительного покрова 

участка» и 3.1.2 «Характеристика животного мира» Технического отчета 

по результатам инженерно-экологических изысканий 039-21-ИЭИ, Том 

4, не позволяют реально оценить состояние природного комплекса 



участка, а также дать прогностические оценки влияния 

проектирующегося комплекса на сопредельные территории. Наличие 

противоречивых сведений и низкое качество изыскательских работ 

являются основанием для формулировки отрицательного экспертного 

заключения. 

 

11. Заключение эксперта Бесединой А.С. 

В связи с тем, что эксперт экспертной комиссии общественной 

экологической экспертизы Анна Станиславовна Беседина одновременно 

аккредитована в качестве независимого эксперта, уполномоченного на 

проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативно правовых актов в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ (Свидетельство об аккредитации от 

02.07.2018 № 3059, утвержденное распоряжением Минюста РФ № 746-р, 

прилагается) и ее заключение носит более комплексный характер, это 

заключение прилагается в качестве отдельного документа, учтенного при 

принятии итогового решения и являющегося частью сводного заключения  

экспертизы проектной документации по объекту «Комплекс по переработке 

отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования 

в Великоустюгском муниципальном районе» (заключения А.С.Бесединой с 

подтверждающими документами на 153 страницах прилагаются). 

 

ВЫВОДЫ 

По материалам проекта экспертами отмечены следующие замечания: 

1. Проектом не предусмотрено техническое решение по работе мойки 

колес при минусовых температурах и конкретное решение по 

обращению с жидкими отходами, содержащими значительное 

количество нефтепродуктов, образующимися в процессе работы 

«Установки». 



2. Проектом не предусмотрено выполнение требований федерального 

законодательства, а именно Распоряжение Правительства от 25 июля 

2017РФ № 1589-р в части запрета размещении на полигоне 182 видов 

отходов. 

3. Проектом нарушены п.п. 8,10 постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 1657 «Единые 

требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения твердых коммунальных отходов» в части отдельной линии 

для раздельно собранных отходов и обеспечения бесперебойная и 

безопасная работа сортировочных линий. 

4. Опыт эксплуатации показал, что технология сортировки, примененная 

в проекте, позволяет осуществлять отбор ВМР в объеме не более 10%. 

5. Использование биофильтров для очистки загрязненного воздуха на 

участке компостирования не является эффективным и имеет ряд 

минусов: его большой размер, затраты на энергию для повышения 

давления газов, необходимое дополнительное орошение (в проекте 

этого нет) и главное, эта система очистки не очищает от частиц пыли и 

некоторых химических соединений, в частности значительное 

количество углекислого газа, диоксидов азота и серы, которые 

образуются в результате аэробного сбраживания органической 

фракции при компостировании. 

6. Согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» техногрунт – 

это грунт, измененный, перемещенный или образованный в результате 

инженерно-хозяйственной деятельности человека. Использование 

техногрунтов в сельском хозяйстве и садоводстве не нашло своего 

подтверждения ни в нормативных документах, ни в научных 

исследованиях. Техногрунты рекомендовано использовать только для 

пересыпки на полигонах или как инертный материал, в том числе для 

строительства автомобильных дорог. Для использования грунтов в 

сельском хозяйстве необходим сертификат безопасности. 

https://base.garant.ru/74762540/


7. Заложенный разбег плотности отходов на карте полигона от 800 до 200 

кг/м3 не допустим, т.к. разница в 4 раза может привести к снижению 

сроков безметановой эксплуатации. 

8. Применять сетчатые переносные ограждения при разгрузке 

необходимо не перпендикулярно направлению господствующих 

ветров, а по направлению текущей погодной ситуации. 

9. Опыт эксплуатации полигонов показывает, что для обеспечения 

пожарной безопасности необходимо предусматривать не размещение 

скважин по отведению биогаза, а устройство сбора свалочных газов 

параллельно с дренажной системой сбора фильтрата в период 

строительства, что указано в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2020 г. № 1657 «Единые требования к 

объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов». 

10. Размещение отходов на полигоне не является приоритетом 

государственной политики. 

11. Размещение Комплекса по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в 

Великоустюгском муниципальном районе, расположенного по адресу: 

Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение 

Усть-Алексеевское противоречит ст. 65 Федерального закона от 

03.06.2006 г. № 74 «Водный кодекс Российской Федерации», т.к. 

попадает в водоохранную зону реки. 

12. Говорится о наличии «верховодки» только в юго-западной части 

полигона. В то же время в отчете 6.039-21-ггм на рис.1.6 и 1.7 в модели 

выделен 1-й слой в ледниковых отложениях с ясно выраженными хоть 

и низкими фильтрационными свойствами, причем уровни грунтовых 

вод отмечены на глубинах от 0,5 до 6 метров. 

13. Предусмотрено техническое водоснабжение за счет привозной воды. 

Отсутствуют сведения о проектируемой скважине для технического 
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водоснабжения, оборудованной на сухонскую и полдарскую свиты 

перми, которая фигурирует и в картографических материалах, и в главе 

по мониторингу подземных вод, и в результатах моделирования. 

Неясно, для каких целей и когда будет использоваться вода из этой 

скважины. 

14. Вызывают сомнение параметры 2-го слоя, полученные при 

верификации модели. Горизонтальный коэффициент фильтрации  

принят равным 0,01м/сутки, что характерно для суглинков. Наличие в 

верхней части разреза песков по результатам инженерно-геологических 

изысканий, а также возможное увеличение их в сторону р.Левиха по 

анализу гидрогеологических условий обуславливает возможное 

увеличение этого параметра и, соответственно, увеличение скорости 

фильтрации загрязняющих веществ. 

15. При расчете загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных 

веществ в проекте принято, что на участке компостирования будут 

выбросы только пыль неорганическая с содержание SiO2 70-20%. В 

тоже время известно, при компостировании образуется диоксид азота и 

метан, который относится к парниковым газам. 

16. Количество выбросов загрязняющих веществ за период эксплуатации 

увеличиться в 2,8 раза, что указывает об увеличении воздействия 

объекта на окружающую среду и жителей близлежащих населенных 

пунктов. 

17. Согласно проекта парниковые газы будут выделяться в течение 

нескольких десятилетий (при эксплуатации и после эксплуатационный 

период), что противоречит Распоряжению Правительства РФ от 

29.10.2021 г. № 3052-р об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 

выбросов парниковых газов до 2050 года. 

18. В проекте не предусмотрено обращение с отходами, образующимися 

после фильтров и обратно осмотических установках. В проекте указано 



только, что на очистных сооружениях фильтрата образуется 

концентрат – 4 м3/сутки или 1460,000 т/год. Что с ним предусмотрено 

делать дальше не понятно, а это отход II класса опасности. 

19. Проектанты считают, что в системе существующих неопределенностей 

выполненная оценка воздействия на окружающую среду при 

выполнении основной хозяйственной деятельности Объекта - 

«Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным 

комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе», следует считать удовлетворительной, но 

анализ неопределенностей дает основания сомневаться в такой оценке, 

в частности процесс ухудшения качества почвенного покрова на 

участках смежных с территорией полигона будет достаточно 

длительным по времени и интенсивным, а также в перечне веществ, 

содержащихся в сточных водах, могут присутствовать вещества с 

содержанием, превышающим предельно допустимые концентрации 

веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения. 

20. Разделы 3.1.1 «Характеристика растительного покрова участка» и 3.1.2 

«Характеристика животного мира» Технического отчета по 

результатам инженерно-экологических изысканий 039-21-ИЭИ, Том 4, 

не позволяют реально оценить состояние природного комплекса 

участка, а также дать прогностические оценки влияния 

проектирующегося комплекса на сопредельные территории. Наличие 

противоречивых сведений и низкое качество изыскательских работ 

являются основанием для формулирования отрицательного 

экспертного заключения. 

 

Общий вывод:  В рассмотренных материалах достаточно информации 

для того, чтобы сделать вывод о том, что объект не может получить 

положительного заключения экологической экспертизы, так как имеет ряд 

существенных недостатков, требующих доработки проектной документации    



и в ряде случаев базируется на недействующей нормативно-правовой базе

Российской Федерации. Воздействие предлагаемых проектных решений на

объекты живой природы и окружающую среду предполагает множество не

рассмотренных в материыlах неопределенностей. Материалы нуждаются в

доработке и значительных исправлениях.

с учетом вышеизложенного и того, что в санитарно-защитную зону

попадает l77,86 га, то можно говорить о том" что негативному воздействию

на окружающую среду подвергаются значительные территории на

длительный период. Кроме того, строительство объекта <<комплекс по

переработке отходов с мусоросортировочным компJIексом и [лощадкои

компостирования в Великоустюгском муниципальном районе)) нарушает

федеральное законодатеJlьство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

проектная докумецтация по объекry <<комплекс по переработке отходов с

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в

великоустюгском муниципальном районе> не может быть реализоваllа,

заключение экспертной комиссии по проектной документацпи по

объекry <<комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным

компJIексом и площадкой компостирования в Великоустtогском

муниципаlьном районе>, ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ,

Председатель комиссии:

Члены экспертной комиссии:

А.А. Каюмов.. 2t,/ z -z ,,:,,,

_ / .,rа9, К.А. Романова

,--f#,/' ,/1.,-) Ь..П. Агафонов

А.С. Беседина (прилоrкено)

l/Д М,В,Мокроусов
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В Экспертную комиссию  

Общероссийской   

общественной организации 

«Социально-экологический союз» 

от Бесединой Анны Станиславовны 

Свидетельство об аккредитации физического лица 

в качестве независимого эксперта, уполномоченного 

на проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов 

в случаях, предусмотренных законодательством РФ 

от 02.07.2018 № 3059 

Распоряжение Минюст РФ № 746-р 

 

Заключение 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

по материалам оценки воздействия на окружающую среду (Текстовая часть. 039-21-

ОВОС) на земельном участке, отведенном под строительство мусоросортировочного 

комплекса по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение 

Усть-Алексеевское, в границах земельного участка с к. н. 35:10:0515019:231, категория 

земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; вид разрешенного 

использования – специальная деятельность, общая площадь 645383 кв.м., «Комплекс по 

переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования 

в Великоустюгском муниципальном районе». 

 

В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-

ФЗ,, Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 года 

N 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду проведен анализ количественно-качественного использования нормативных актов 

РФ и наличие исследований в данной области, примененных в материалах ОВОС. 

 

Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду в 

соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 

декабря 2020 года N 999. 

1. Материалы оценки воздействия на окружающую среду включают в себя 

комплект документации, подготовленной при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду разрабатываются в целях 

обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, предотвращения 

и (или) уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и 

иных последствий, а также выбора оптимального варианта реализации такой деятельности 

с учетом экологических, технологических и социальных аспектов или отказа от 

деятельности. В материалах оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается 

выявление характера, интенсивности и степени возможного воздействия на окружающую 

среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, анализ и учет 

такого воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и 

экономических последствий реализации такой деятельности и разработка мер по 
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предотвращению и (или) уменьшению таких воздействий с учетом общественного 

мнения. Материалы оценки воздействия на окружающую среду являются основанием для 

разработки обосновывающей документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности, в том числе по объектам государственной экологической экспертизы 

в соответствии со статьями 11, 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об 

экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 

48, ст.4556; 2020, N 29, ст.4504; 2020, N 31, ст.5013). 

2.  Материалы оценки воздействия на окружающую среду должны обеспечить учет 

потенциальной экологической опасности планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности, включая возможное трансграничное воздействие. 

3. Материалы оценки воздействия на окружающую среду должны быть научно 

обоснованы, достоверны и отражать результаты комплексных исследований 

прогнозируемых воздействий на окружающую среду и их последствий, выполненных с 

учетом взаимосвязи различных экологических, социальных и экономических факторов. 

При подготовке материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчик 

(исполнитель) обеспечивает использование полной, достоверной и актуальной исходной 

информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок, обязательное рассмотрение 

альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе вариант отказа от деятельности, а также участие 

общественности при организации и проведении оценки воздействия на окружающую 

среду. 

4.1. Проводится предварительная оценка, в ходе которой собирается и 

документируется информация: 

а) о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая цель и 

условия ее реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления и предполагаемые 

требования к месту размещения, затрагиваемые муниципальные образования, 

возможность трансграничного воздействия, соответствие документам территориального и 

стратегического планирования; 

б) о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию; 

в) о возможных воздействиях на окружающую среду, включая потребности в 

земельных и иных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструктуры, 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты, и мерах по предотвращению и (или) уменьшению этих воздействий. 

4.4. Проводятся исследования по оценке воздействия на окружающую среду, 

включающие: 

а) определение характеристик планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности и возможных альтернатив, в том числе отказа от деятельности; 

б) анализ состояния территории, на которую может оказать влияние планируемая 

(намечаемая) хозяйственная и иная деятельность (в том числе состояние окружающей 

среды, имеющаяся антропогенная нагрузка и ее характер, наличие особо охраняемых 

природных территорий и их охранных зон, центральной экологической зоны Байкальской 

природной территории, прибрежных защитных полос, водоохранных зон водных объектов 

или их частей; водно-болотных угодий международного значения, зон с особыми 

условиями использования территорий, иных территорий (акваторий) или зон с 

ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 

охраны окружающей среды; 

в) описание альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, включая планируемые варианты размещения 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

г) выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив; 
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д) оценку воздействий на окружающую среду планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности (степень, характер, масштаб, зона распространения 

воздействий, а также прогнозирование изменений состояния окружающей среды при 

реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 

экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий); 

е) определение мероприятий, предотвращающих и (или) уменьшающих негативные 

воздействия на окружающую среду, оценка их эффективности и возможности реализации; 

ж) оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их 

последствий; 

з) сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-

экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, а также варианта отказа от 

деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации; 

и) разработку предложений по мероприятиям программы производственного 

экологического контроля и мониторинга окружающей среды с учетом этапов подготовки 

и реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности; 

к) разработку по решению заказчика рекомендаций по проведению послепроектного 

анализа реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

7. Материалы оценки воздействия на окружающую среду должны содержать (в 

отношении отдельных видов хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая 

документация которых является объектом экологической экспертизы в соответствии 

с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", 

материалы оценки воздействия на окружающую среду подготавливаются с учетом 

особенностей, указанных в пункте 7.13 настоящих требований): 

7.13. Особенности подготовки материалов оценки воздействия на окружающую среду 

в отношении отдельных видов хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая 

документация которых является объектом экологической экспертизы в соответствии 

с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе": 

7.13.1.7. В отношении объектов государственной экологической экспертизы, 

являющихся проектной документацией, а также проектов рекультивации земель, которые 

использовались для размещения отходов производства и потребления, в том числе 

которые не предназначались для размещения отходов производства и потребления, и 

ликвидации горных выработок с использованием отходов производства черных металлов 

IV и V классов опасности: 

а) технические характеристики планируемого к реализации объекта экологической 

экспертизы, включающие в том числе количественные и качественные показатели 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в рамках планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности (по веществам); 

б) перечень технологических процессов, планируемых к применению в рамках 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (с обоснованием выбора); 

в) результаты инженерных изысканий, проведенных в целях установления физико-

химических показателей состояния окружающей среды и последующего принятия 

решения по реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

7.13.2. Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по 

альтернативным вариантам) (пункт 7.3 настоящих требований) дополнительно содержит: 

7.13.2.2. В отношении объектов государственной экологической экспертизы - 

проектов технической документации на новую технику, технологию, использование 

которых может оказать воздействие на окружающую среду: 

- описание окружающей среды всех предполагаемых районов применения объекта, а 

в случае реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на 

территории всей Российской Федерации по почвенно-климатическим зонам. 

 

https://docs.cntd.ru/document/9014668#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573339130#8P00LR
https://docs.cntd.ru/document/9014668#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573339130#7E60KG
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По заказу Муниципального казѐнного учреждения «Горстройзаказчик» Общество с 

ограниченной ответственностью «ТЕРРИКОН», действующий член СРО АП «Содействия 

организациям проектной отрасли» подготовило отчетную документацию по результатам 

инженерно-геодезических изысканий, с привлечением  ООО " ГКЦ "ГеоСпектр "  

свидетельство о допуске к работам № СРО-И-035-26102012 от 26.03.2021 г на основании 

договора № 017/0322 от 04.03.2022 г., технического задания на производство инженерно-

геодезических изысканий и программы работ, с целью подготовки проектной 

документации по Комплексу по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом 

и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе. На основе 

них ООО «Террикон» сделал оценку воздействия на  окружающую природную среду на 

объект: «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и 

площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе», подготовило 

материалы оценки воздействия на окружающую среду 039-21-ОВОС объекта 

(Мусоросортировочный комплекс), кадастровый номер участка 35:10:0515019:231 

(Южная часть участка),  подготовило материалы оценки воздействия на окружающую 

среду Текстовая часть. 039-21-ОВОС. 

При исследовании текстовой части ОВОС с учетом инженерно-геодезических 

изысканий делаю следующие наблюдения и выводы: 

 

Лист 26 ОВОС 

Применен ГОСТ Р 56586-2015. В соответствии с п. 4 4 разработан на основе данных 

Американского научно-исследовательского института геосинтетики GRI: GM13 

"Стандартные технические условия. Свойства, частота проведения испытаний и 

рекомендуемые гарантии для гладких и текстурированных геомембран из полиэтилена 

высокой плотности" (GRI GM13 "Test Methods. Test Properties and Testing Frequency for 

Hight Density Polyethylene Smooth and Textured Geomembranes", NEQ) и GRI GM17 

"Стандартные технические условия. Свойства, частота проведения испытаний и 

рекомендуемые гарантии для гладких и текстурированных геомембран из полиэтилена 

низкой плотности"  

ГОСТ 33068-2014, модифицирован по отношению к европейскому региональному 

стандарту EN 13252:2005 Geotextiles and geotextile-related products - Required characteristics 

for use in drainage systems (Геотекстиль и связанные с ним изделия. Характеристики, 

необходимые для применения в дренажных системах) путем изменения отдельных фраз, 

слов, показателей и их значений в целях соблюдения норм русского языка и принятой 

терминологии. (см. п. 4 ГОСТ). 

ГОСТ 56586-2015. Свойства, частота проведения испытаний и рекомендуемые 

гарантии для гладких и текстурированных геомембран из полиэтилена высокой 

плотности" (GRI GM13 "Test Methods. Test Properties and Testing Frequency for Hight 

Density Polyethylene Smooth and Textured Geomembranes", NEQ) и GRI GM17 

"Стандартные технические условия. Свойства, частота проведения испытаний и 

рекомендуемые гарантии для гладких и текстурированных геомембран из полиэтилена 

низкой плотности" (GRI GM17 "Test Methods. Test Properties and Testing Frequency for 

Linear Low Density Polyethylene Smooth and Textured Geomembranes", NEQ) 

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 

(раздел 8)., о чем отсутствует указание в ОВОС. Ссылка на ГОСТы не ограничило 

разработчика в том, что бы указать эффективность применения их на уже 

действующих площадках ТБО, но этого в ОВОС не указано. 

 

Лист 27 ОВОС 
Рекомендации по укладке геосинтетического экрана Геомембрана. В материалах по 

рекомендации не указано, какой ГОСТ применяет разработчик, в то время как 

consultantplus://offline/ref=A013BA50B0E7E0D5BA2A8373EB7822218C9FAA72EA51E80E8143559ED8B4D3A3BB0213BD50388884040C8D1233100680A7BF1BE7032021GCp2O
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существует Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 22 октября 2014 г. N 1380-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 

32804-2014 (EN 13251:2000) введен в действие в качестве национального стандарта 

Российской Федерации с 1 января 2015 г. Настоящий стандарт модифицирован по 

отношению к европейскому региональному стандарту EN 13251:2000* "Geotextiles and 

geotextile-related products - Required characteristics for use in earth works, foundations and 

retaining structures" (Геотекстиль и связанные с ним изделия. Характеристики, 

необходимые для применения при земляных работах, фундаментостроении и сооружении 

опор),  

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"), поэтому с учетом Приказа № 999, 

должны быть предложены альтернативные варианты применения технологий, в том 

числе должен быть проведен сравнительный анализ наилучших вариантов применения 

технологий. 

 

Лист 29 ОВОС 

Геотекстиль, дренажный геокомпозит Специальных машин и оборудования для 

укладки материалов не требуется, пишет разработчик ОВОС. По его мнению достаточно 

рулоны развернуть на месте укладки непосредственно перед устройством. Каким образом 

крепить геотекстиль, как будет обустроен дренажный композит не указано. 

Отсутствует альтернативные предложения. Отсутствует анализ альтернативных 

вариантов. Не известно по какому принципу выбран именно этот вариант. 

Система сбора и очистки биогаза. Разработчик ОВОС отмечает, что на захоронение 

поступают «хвосты». Применяет «Рекомендации по расчету образования биогаза и 

выбору систем дегазации на полигонах захоронения твердых бытовых отходов», 2003 г.,  

В соответствии с Приказом № 999 необходимо предлагать альтернативные 

расчѐты и давать пояснения почему именно такой метод применѐн. 

Почему именно эту методику выбрал разработчик не разъяснено. Пояснения об  

наибольшей эффективности применения этих рекомендаций отсутствует.  

В ОВОС не исследован опыт отсутствует описание действующих аналогичных 

объектов с инновационными системами пассивной дегазации.. Переход к новой системе 

утилизации мусора предполагает выработку энергии из отходов. 

 

Лист 30 ОВОС 

Площадка для заправки транспортной техники. По указанию разработчика ОВОС, 

проектом предусмотрена площадка размещения топливозаправщика, оборудованная 

заземляющим устройством и точкой подключения насоса топливораздаточной колонки. 

Когда и кем разработан данный проект, в ОВОС не указано.  

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"),Необходимо 

предусмотреть изменения законодательства. 

 

Лист 32 ОВОС 

Система для сбора и отвода фильтрационных вод. Разработчик указывает, что 

фильтрационные воды (ФВ) характеризуются высоким содержанием токсичных 

органических и неорганических веществ, содержанием болезнетворных бактерий и 

патогенных микроорганизмов, тем самым представляют собой постоянный источник 

загрязнения поверхностных и подземных вод на протяжении всего жизненного цикла 

https://docs.cntd.ru/document/420258202#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420258202#64U0IK
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участка размещения. Каким образом будет устроена система для сбора и фильтрации, 

ссылка на нормативный акт или инновационный опыт используемый на полтинах в ОВОС 

не указано. 

 

Очистные сооружения фильтрата сточных вод Сточные воды собираются в систему 

канализации и погружными насосами подаются на очистные сооружения «ЭКОКОМ» 

(или аналог), пишет разработчик. Почему именно с помощью системы «Экоком» в ОВОС 

не указано. Отсутствует анализ выбора наилучшего способа фильтрата сточных вод, 

его аналог. 

В ОВОС указано, что для защиты модулей обратного осмоса и для обеспечения 

длительного срока службы вода очищается в несколько этапов. Очистка от механических 

примесей, взвешенных веществ, нефтепродуктов, очистка ливневых стоков через 

стеклопластиковые корпуса. Доказательств эффективности такой системы очистки не 

представлено. Отсутствует ссылка на нормативные акты и действующее 

законодательство. 

 

Лист 31 ОВОС 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации Проектной документацией 

предусматривается устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации для 

отведения хозяйственно-бытовых стоков, пишет разработчик. Если она разработана, то 

должно быть указано кем , когда и на основе каких методик разработана она. В данном 

контексте разработчик пишет, как будто она уже разработана. 

Предложено очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации 

предусматривать полной заводской готовности ВIOPURE 100, Сток от зданий 

организовать в самотечном режиме до участка размещения очистных сооружений. Подача 

стоков на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации осуществлять в 

напорном режиме, в связи с конструктивными особенностями очистных сооружений. При 

этом не указаны особенности, почему выбран именно данный способ очистки и стоков не 

указано. 

Котельная. Используемое топливо – твердое древесное топливо (древесина по ГОСТ Р 

56070-2014 «Отходы древесные»). Почему предложено топить таким способом, не 

разъяснено. При таком отоплении существует риск уничтожения существующего 

вокруг лесного массива, что приведѐт к экологической катастрофе. Разработчиком не 

указано, какой ущерб будет нанесен в связи с применением данного вида топлива.  Расчет 

отсутствует. Мероприятия по защите леса при таком способе,  в ОВОС отсутствуют. 

В материалах инженерных изысканий разработчик отмечает, что с востока и юга  

расположены  земли лесного фонда. 

 

Лист 34 ОВОС  

П. 2.5 Перечень применяемых наилучших доступных технологий и оценка 

эффективности Проектными решениями предусматривается реализация на объекте 

наилучших доступных технологий (далее - НДТ) в соответствии с информационно-

техническим справочником по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов 

производства и потребления» (ИТС 17-2016). справочника НДТ ИТС 17-2016), сортировка 

ТКО, переработка КГМ (п. 4.2.1 ИТС 17-2016), компостирование органических отходов в 

3-х железобетонных тоннелях, оснащенных автоматизированной системой вентиляции, 

рециркуляции и очистки выбросов (биофильтр) с дальнейшим использованием компоста 

при размещении/послойной пересыпке ТКО на картах и/или для реализации сторонним 

организациям (п. 4.2.1 ИТС 17-2016); сбор, отвод и очистка фильтрата в современных 

очистных сооружениях (установке обратного осмоса) (п. 4.2.3 ИТС 17-2016; 

противофильтрационный экран основания участка размещения, состоящий из 3-х слоев (п. 

4.1 ИТС 17-2016); уплотнение «хвостов» сортировки (п. 6.2.2 ИТС 17-2016). Все эти 
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справочники в настоящее время не являются новейшими. Введены в действие ИТС 17-

2021 

Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям 

размещение отходов производства и потребления.  Дата введения 2022-06-01.Его 

применение может быть обосновано тем, что идет переходный период в соответствии 

с Ратификацией конвенции ООН об изменении климата", 

 

лист 36 ОВОС 

3.1 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

деятельности. До настоящего времени не существует единого мнения о наиболее 

рациональной технологии обработки и утилизации, отмечает разработчик ОВО, .и 

считает, что в настоящее время не существует идеального решения, которое позволило бы 

экономически эффективно и в максимальном объеме утилизировать ТКО без образования 

производственных отходов, выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов сточных 

вод.  Считает, что экономически не выгодно производить сжигание . Источник И.В. 

Бабанин «Мусорная революция. Как решать проблему бытовых отходов с минимальными 

затратами»-М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2008 г. 

Заводы по механизированному обезвреживанию и утилизации ТКО имеют 

превышение эксплуатационных затрат и существуют за счет дотаций из городского 

бюджета как плату за услугу городу в части обезвреживания ТКО. Поэтому 

разработчик приходит к выводу на Листе 37 ОВОС, что самым простым и пока самым 

дешевым методом утилизации ТКО является захоронение на полигоне. Во многих городах 

России принимают решения - собранные коммунальные отходы сортируют с выделением 

части вторичного сырья. Оставшаяся часть отходов размещается на КПО.  

Разработчик ОВОС считает Эффективным экономию денежных средств в 

настоящем времени без учета подсчетов убытков и вреда нанесенного экологии за весь 

период действия площадки ТБО для захоронения отходов. Разработчик ОВОС не учел 

соразмерность причиненных ущербов экосистеме Вологодской области и при этом 

водоносному слою и системе рек, животному миру и растительному миру. 

 

Лист 38 ОВОС 

Пишет разработчик. «В соответствии с действующими в РФ нормативными 

требованиями, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) должна включать 

экологический анализ альтернативных вариантов реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности. Строительство Полигона ТКО предполагает создание объекта, отвечающего 

современным экологическим нормам и стандартам, что позволит снизить негативное 

воздействие на окружающую среду и решить проблемы утилизации отходов на 

территории Великоустюгского района Вологодской области. В соответствие с «Основами 

государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», утвержденными Президентом Российской Федерации 28.04.2012г. 

№ Пр-1102, 10  основным направлениями обращения с отходами являются: 

предупреждение и сокращение образования отходов; развитие инфраструктуры их 

обезвреживания и поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших 

сортировку и обработку в целях обеспечения экологической безопасности при хранении и 

захоронении».  

Игнорируя данные нормы права, всю конструкцию ОВОС разработчик  строит на 

экономической целесообразности, без соразмерности ущерба окружающей среде. 

Где конкретно будут переработаны отходы и отсортированы в ОВОС не указано. 

Возникает большой риск того, что не переработанные и не отсортированные отходы 

будут захоронены в лесном фонде Вологодской области. 
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Лист 39 ОВОС 

Целесообразной представляется строительство Объекта в целях обеспечения 

необходимых производственных мощностей для размещения отходов, указывает 

разработчик ОВОС, что не коррелируется с Федеральным законом РФ от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» коим установлено, что одним из 

основных принципов государственной политики в области обращения с отходами 

является: охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного 

состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия.  

В Российской Федерации так же имеется ряд законов по защите экологии. 

Принят ФЗ от 14.07.2022 N 268-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" и отдельные законодательные акты РФ" который 

вступит в силу только с 1 марта 2023 года. Закон предусматривает, что вторичные 

ресурсы могут быть повторно использованы для получения энергии. Вторичные ресурсы 

подлежат утилизации, и их захоронение не допускается.. 

 

Лист 39-41 ОВОС 

3.2 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности по альтернативным вариантам  Анализируя данные из 

таблицы, разработанной самим же разработчиком ОВОС, пришел к выводу, что в 

результате осуществления деятельности основным будет являться воздействие на 

атмосферный воздух и загрязнение почв в результате деятельности по обращению с 

отходами. Возможность загрязнения подтверждается и инженерные изысканиями. 

Высоких уровней воздействия на окружающую среду предлагаемая технология не 

предполагает. Однако сравнительный анализ терминов «высокий», «низкий» не 

характеризует конкретное воздействие на окружающие экосистемы. Считаю такие 

выводы не допустимыми в /ОВОС. 

 

Лист 42 ОВОС 

П. 4.1 Общие сведения об участке, географическое положение Основные реки – 

Северная Двина (Малая Северная Двина), Сухона, Юг. Сельское поселение Усть-

Алексеевское – сельское поселение в составе Великоустюгского района Вологодской 

области. Центр – село Усть-Алексеево. Расположено в юго-восточной части 

Великоустюгского района. Участок изысканий расположен на юге Великоустюгского 

района, в 10 км от границы с Кичменгско-Городецким районом, в районе 380 км 

автомобильной дороги Р-157 Урень – Котлас. С севера земельный участок граничит с 

неразграниченными землями (используются для сельского хозяйства). Западная граница 

участка примыкает к автомобильной дороге Р157 Урень-Котлас (380 км).  

С востока и юга – земли лесного фонда. Площадка проектирования с запада граничит с а/д 

Р157, с севера и востока – земли в границах выделенного участка (земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения), с юга – земли лесного фонда. 

В составе Земельного кодекса РФ отсутствует понятие «неразграниченные земли» 

Законодательством конкретно установлены категории и виды разрешенного 

использования. Так же отсутствует ссылка на источник данных, указанных на листе 42 

ОВОС. Отсутствует графическая часть с координатами точек смежных земельных 

участков, расстояниями от размещения площадки /ТБО до существующих рек, карта 

подтопления болотистой местности. 

 

Лист 41 ОВОС 

4.2 Климатические и метеорологические характеристики  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421836/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421836/
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Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 

Единый Государственный фонд данных, - участок работ относится к подрайону I В. 

Разработчик не пишет, когда и кем получено заключение во  ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»  

Проведен расчет среднемесячной годовой температуры воздуха по данным станции 

Никольск. Что это за станция, разработчик не уточняется. За кокой период времени в 

каком году произведено исследование не указано. 

Исследование инженерных изысканий показало, что на Лист 156 ТО том. 4 

имеется справка из. Росгидромет филиал  ФГБУ Северное  УГ.МС «Вологодский центр 

по  гидрометиорологии и мониторингу окружающей среды (Филиал ФГБУ Северное 

УГ.МС «Вологолский ЦГМС») ОКПО 22768255 ОГРН 1112901011640 ИНН/КПП 

2901220654/352543002 

Климат Великоустюгского района умеренно-континентальный, с 

продолжительной зимой, короткой весной, относительно коротким, умеренно-теплым 

летом, продолжительной и сырой осенью. 

По данным многолетних наблюдений средняя годовая температура воздуха на 

территории района составляет 1,6°С. Самый холодный месяц - январь (-13,8°С), средняя 

минимальная температура января составляет -17,б°С (средняя минимальная 

температура воздуха характеризует наиболее холодную часть суток). 

Самый теплый - июль (17,4°С), средняя максимальная температура воздуха в июле 

составляет 23,3°С (средняя максимальная температура характеризует дневную, 

наиболее теплую, часть суток). 

 

лист. 43 ОВОС 

Ветер. Каждый из метеорологических факторов отражает особенности условий 

рассеивания примесей в данном климатическом районе. Метеорологические 

характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере, приведены в таблице 4.2.4. Ссылка на то, кто производил 

исследования, на каком основании и в каком году, отсутствует. 

 

лист 44-45 ОВОС 

4.2.1 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха  Для оценки 

состояния загрязненности атмосферного воздуха в Филиале ФГБУ Северное УГМС 

«Вологодский ЦГМС» был направлен запрос о фоновом содержании загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе по данным, предоставленным Филиалом ФГБУ Северное УГМС 

«Вологодский ЦГМС» (Приложение Г), представлены в таблицах 4.2.1.1 и 4.2.1.2.  В 

каком году и на основании какого документы были проведены исследования не указано. 

 В Техническом отчете п. 5.1. Том 4 инженерно-экологических изысканий указано. 

 В целях уменьшения в период строительства негативного воздействия выбросов 

загрязняющих веществ от строительной техники и автотранспорта на атмосферный 

воздух прилегающей территории и с целью исключения возникновения концентраций 

загрязняющих веществ выше действующих санитарных норм необходимо:  

- поддержание техники и автотранспорта в исправном состоянии за счет 

проведения в установленное время техосмотра и техобслуживания;  

- запрещение эксплуатации техники и транспорта с неисправными или 

неотрегулированными двигателями и использование несоответствующих стандартам 

видов топлива. 

- строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 

работ.  

 

Лист 45 ОВОС 
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Анализ фонового загрязнения показал, что концентрации загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха не превышают ПДК, установленные СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», что соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Почему к такому 

выводу пришѐл разработчик ОВОС не известно, в материалах отсутствует ссылка на 

исследования и заключения органа Роспотребнадзор. 

 

Лист 45 ОВОС  

4.3 Геоморфологические условия и рельеф   

 4.4 Геологические условия  

4.4.1 Общие геологические условия.  

Откуда взяты данные в описательной части на листе ОВОС разработчиком не указано, 

ссылки на архивные документы так же отсутствуют. 

4.4.2 Свойства грунтов По результатам анализа полевых материалов и статистической 

обработки данных лабораторных испытаний, в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-

2011, ГОСТ 20522-2012, а также с учетом геокриологических условий территории 

изысканий, в геологическом разрезе были выделены основные инженерно-геологические 

элементы (ИГЭ)  

С  01.01.2021 г. действует  ГОСТ 25100-2020, поэтому применение ГОСТ 25100-

2011 ставится под сомнение. 

В материалах изысканий п. 5.2 Почвенный покров технического отчета Том 4 

указано, что в соответствии с Методическими указаниями по оценке городских почв ... 

(2003), выделяются четыре группы негативных процессов, отрицательно 

воздействующих на городские почвы (ТПО): физические, биологические, химические и 

градостроительные (табл. 5.2.1). 

 

Лист 46 ОВОС 

4.5 Гидрогеологические условия. Пишет разработчик ОВОС «Согласно общей схеме 

гидрогеологического районирования России район работ расположен в юго-восточной 

части Северодвинского артезианского бассейна II порядка, являющегося северной частью 

Среднерусского артезианского бассейна I порядка. Гидрогеологические условия 

изучаемой части разреза определяются расположением района работ на водораздельной 

территории, вне долин крупных рек района, таких как Сухона, Юг, Северная Двина.По 

этому разлому происходит подток соленых вод в водоносные горизонты до 80 – 120 м. 

Гидрогеологические условия площадки проектируемого строительства до глубины 

ведения работ 12 м характеризуются отсутствием выдержанного водоносного горизонта и 

наличием временного скопления грунтовых вод – «верховодки», локально 

распространенной в юго-западной части участка изысканий на момент производства работ 

(май 2020 г.)».  

При этом не указывает кем проведены изыскания, откуда заимствована схема 

гидрогеологического районирования России. Изыскания должны были быть произведены в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 27 декабря 2002 г. N 

184-ФЗ "О техническом регулировании". 

  Изучен «Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий» 039-21-ИГИ Том 3 в нем указано, что перспективными являются места, где 

https://docs.cntd.ru/document/901919338
https://docs.cntd.ru/document/901919338
https://docs.cntd.ru/document/902192610
https://docs.cntd.ru/document/902192610
https://docs.cntd.ru/document/901836556
https://docs.cntd.ru/document/901836556
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выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 

м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами 

грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом 

наличия в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и земельных насыпей. 

 

Лист 46-47 ОВОС 

4.6 Гидрографические условия  Разработчик ОВОС пишет. «В районе работ 

присутствует водоток, обозначенный на топографических картах как р. Левиха – приток р. 

Шарденьга (Двино-Печорский бассейновый округ, бассейн Северной Двины, подбассейн 

Малой Северной Двины, водохозяйственный участок р. Юг. протекает около 800 м 

восточнее участка работ). Участок проведения работ расположен севернее реки Левиха. 

Река Левиха впадает в реку Шарденьга. Половодье наступает в апреле — мае, летом и 

осенью возможны паводки. Ближайший водный объект к площадке работ – река Левих»а. 

Отсутствует ссылка на заимствование топографичесчких карт, кем они 

изготовлены и дата изготовления. Таким образом нарушены требования Приказа 

Министерства Природных ресурсов и экологии РФ  от 1 декабря 2020 года N 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» 

Изучен том 3 п. 5 Технического отчета по результатам инженерно-геологических 

изысканий» 

Рассматриваемая площадка принадлежит бассейну р. Юг и находится на 

территории старого русла реки, склонного к затоплению, заболачиванию и образованию 

мочажин. Грунтовые воды, по состоянию на май-июль 2022 г, в пределах проектируемой 

площадки, представлены водами спорадического распространения в озерно-ледниковых 

супесях, суглинках и песках. Водовмещающими породами служат ИГЭ 2,3,4,6,7,8. Уровень 

установления водоносного горизонта поднимается в суглинки ИГЭ 3 и залегает на 

глубине 0,9-6,6м от поверхности земли,  

Согласно СП 11-105-97, часть 2 приложение И исследуемая территория относится 

к подтопленным в естественных условиях за счет природного расположения в старом 

русле реки, ежегодно подтапливаемом в меженный период. Критерий типизации 

территории по подтопляемости I-А-2 – сезонно (ежегодно) подтапливаемые за счет 

возможного образования верховодки.  

Для рассматриваемого участка, склонного к подтоплению в естественных условиях, 

необходимо принятие проектных решений, для проектирования систем инженерной 

защиты от затопления и подтопления (дренажные системы; противофильтрационные 

экраны и завесы, проектируемые по СП 22.13330; вертикальную планировку территории 

с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других 

элементов естественного дренирования). 

 

Лист 47 ОВОС 

4.7 Гидрологические условия Рзаработчик ОВОС пишет. «По результатам 

рекогносцировочного обследования и анализа топографических материалов установлено 

отсутствие постоянных и временных водотоков на площадке проведения работ. Проектом 

предусмотрен сброс очищенных сточных вод в реку Левиха. Река Левиха является 

временным, пересыхающим водотоком впадающим в реку Шарденьга. Река Левиха в 256 

м выше по течению от точки сброса перегорожена автомобильной дорогой в теле которой 

уложены две водопропускные трубы диаметром 1,5 м. Площадка проведения работ 

расположена на отметках от 136,18 до 139,95 м БС. Река Шарденьга протекает на 

отметках 100 м БС. При сопоставлении разницы в отметках реки Шарденьга с учетом 

максимального подъѐма уровня воды и участка работ установлено, что затопление участка 

работ исключено». При этом откуда взяты топографические материалы не указано. 

Ссылка на материалы исследований о пересыхающем водостоке и географических 

отметках отсутствует в материалах ОВОС. 

https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP
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 4.8 Растительные условия Разработчик указывает, что полная  

инвентаризация флоры области и анализа ареалов значительного числа видовпроизведена  

в 1990-х годах. Это подтверждается и Программой на производство инженерно-

экологических изысканий по объекту: «На основании полной инвентаризации флоры 

области и анализа ареалов значительного числа видов в 1990-х годах производилось 

флористическое районирование Вологодской области в современных еѐ границах. На 

территории области выделено 7 флористических районов, каждый из которых 

характеризуется с точки зрения своеобразия его флоры.» 

 Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 сентября 2021 

года N 686 «Об утверждении Порядка проведения государственной инвентаризаций 

лесов» установлено, п.  4. В соответствии со статьей 90 Лесного кодекса (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст.5278; 2021, N 27, ст.5131) в 

рамках ГИЛ проводятся следующие мероприятия: 

оценка состояния лесов, их количественных и качественных характеристик; 

анализ качества проведения и результативности мероприятий по сохранению лесов; 

анализ качества проведения и результативности мероприятий по использованию 

лесов и выявления воздействия неблагоприятных факторов на леса, в том числе в 

результате нарушений законодательства; 

анализ, оценка и прогноз изменения состояния лесов в целях стратегического 

планирования в области лесного хозяйства. 

П.  6. Планирование объемов и определение объектов работ по мероприятиям 

ГИЛ, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляются ежегодно в IV 

квартале года, предшествующего году проведения работ.  

Перед тем как осуществить внесение изменений в категорию земельного участка 

и изменения вида разрешенного использования этого не было сделано. Доказательств 

обратного не представлено. Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок 

с к.н. 35:10:0515019:231  был переведен в другую категорию 21.06.2021 Так же в 

материалах ОВОС  отсутствует дендрологический план, ссылка на него так же не 

сделана, . 

 

лист 48 ОВОС 

Список охраняемых растений включает 202 вида сосудистых растений, 36 видов 

мохообразных, 4 вида водорослей, 31 вид лишайников и 21 вид грибов, итого 294 вида, 

указано в ОВОС. Каким образом разработчик ОВОС предполагает их сохранить, не 

указано Откуда взяты данные сведения, не указано. Не представляется возможным 

установить, достоверны ли данные сведения.  

4.9 Животный мир Фауна Вологодской области имеет типичный облик для тайги, 

указано в ОВОС. К настоящему времени точное количество видов животных, 

встречающихся на территории области, неизвестно.  

Разработчиком ОВОС нарушено Распоряжение Правительства РФ от 17 февраля 

2014 года N 212-р «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на 

период до 2030 года. 

 Для установления точного количества видов животных необходимо 

руководствоваться письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 20 

февраля 2018 года N 05-12-32/5143 «О предоставлении информации для инженерно-

экологических изысканий». На основании него заинтересованные лица обращаются в 

Минприроды России для получения сведений в отношении наличия или отсутствия ООПТ 

федерального значения в рамках требований, указанных в СП 47.13330.2016 "Свод правил. 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" Так, пунктом 8.1.11 

СП технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий в общем 

https://docs.cntd.ru/document/727092651#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/727092651#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/727092651#7D60K4
https://docs.cntd.ru/document/499077974#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/499077974#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/499077974#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/456045544#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/456045544#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/456045544#8QA0M2
https://docs.cntd.ru/document/456045544#8QA0M2
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виде должен содержать в том числе раздел "Изученность экологических условий", 

включая наличие материалов федеральных и региональных специально уполномоченных 

государственных органов в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Использовать предварительные оценку и информацию, источник которого не 

раскрыт в ОВОС не допустимо. 

. 

Лист 49 ОВОС  

4.10 Почвенный покров участка На территории Вологодской области в условиях 

различия рельефа и почвообразующих пород сформировался достаточно разнообразный 

почвенный покров. Согласно почвенному районированию, участок расположен в зоне 

таѐжных торфянисто-подзолисто-глеевых среднесуглинистых почв, указано в ОВОС 

В материалах ОВОС отсутствуют сведения о границах такой зоны, которые 

должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ, 

перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости)Постановление 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 "Об определении границ зон затопления, 

подтопления"  

П. 4. При подготовке предложений учитываются: 

а) материалы, полученные в результате геодезических и картографических работ, а 

также данные обследований по выявлению паводкоопасных территорий; 

б) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности на 

пунктах государственной наблюдательной сети; 

в) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности из 

фондовых материалов гидрологических и гидрогеологических изысканий под размещение 

населенных пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, 

переходов трубопроводов, мостов; 

г) данные проектных материалов, подготовленные в целях создания водохранилищ; 

д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ; 

е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на основе 

инженерно-гидрологических расчетов; 

ж) параметры границ подтоплений, определенные на основе инженерно-геологических и 

гидрогеологических изысканий. 

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 

Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 

отходов. Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 Перспективными являются места, где 

выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 

м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами 

грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом 

наличия в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и земельных насыпей. 

В материалах ОВОС отсутствует документация в соответствии с требованиями 

закона. 

 

Лист 49 ОВОС 

4.11 Выводы по результатам маршрутных наблюдений. Разработчик ОВОС сделал 

вывод о том, что по результатам обследования всей территории объекта в ее пределах 

отсутствуют редкие и охраняемые, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Вологодской области, виды растений, мхов, лишайников, грибов.  Виды позвоночных и 

беспозвоночных, занесенные в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу РФ 

отсутствуют. Участок изысканий не имеет пересечений с ключевыми орнитологическими 
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территориями. На основании ст. 31.1. Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

26.03.2022) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022). 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 

и (или) иную деятельность на объектах I категории, обязаны получить комплексное 

экологическое разрешение. 

Из Тома 4 технического отчета п. 3.1.2 Характеристика животного мира 

выявлено.  

Фауна региона относится к лесополевому типу. Перечни зверей и птиц, 

характерных для данного района, представлен в Таблицах 3.1.2.1, 3.1.2.2. 

Согласно Красной книге Вологодской области, в районе проведения изысканий 

возможны встречи краснокнижных видов позвоночных и безпозвоночных животных: 

дедка рогатый, красотел золотистоямчатый, майка короткоусая майка фиолетовая 

майка обыкновенная, бронзовка мраморная, ежемуха большая, шмель консобринус, шмель 

серебристый, шмель спорадикус, муравей-древоточец черный, махаон, мнемозина, 

переливница малая (тополевая), ленточник камилла, пеструшка таволговая, шашечница 

матурна, перламутровка болотная, перламутровка северная (вересковая), червонец гелла, 

краеглазка ахина, шмелевидка жимолостная, орденская лента голубая, орденская лента 

розовая (розовобрюхая), орденская лента неверная, медведица пурпурная; кулик-сорока, 

кроншнеп большой, веретенник большой, дубровник, выхухоль русская, ночница усатая, 

ночница водяная, ночница прудовая, ушан бурый, вечерница малая, вечерница рыжая, 

кожан двуцветный, олень северный. Выявлению краснокнижных видов при проведении 

изысканий было уделено особое внимание. 

Изучение животного мира участка изысканий проводилось в июне 2022 г в 

благоприятный биофенологический период. 

Комплексное экологическое обследование территории не проводилось. 

 

Лист 49 ОВОС  

4.12 Зоны с особым режимом природопользования (экологические ограничения) 

Разработчик дает описание общего режима зон. Выводы о наличии или отсутствия 

таковых на территории организации площадки ТБО отсутствуют. 

 

Лист 49 ОВОС  

4.12.1 Особо охраняемые природные территории  
Разработчик ОВОС указывает, что согласно Письму Минприроды в ФАУ 

Главгосэкспертиза Минстроя России от 30.04.2020 г №15-47/10213, запрашивать сведения 

об ООПТ федерального значения не требуется, поскольку Великоустюгский район 

отсутствует в Перечне муниципальных образований субъектов РФ, в границах которых 

имеются ООПТ федерального значения. 

Разработчик использовал материла 1990 года, что подтверждает в п. 4.8 

Растительные условия на листе 47 ОВОС. 

Разработчик указывает, что по открытым данным объект находится вне границ 

ООПТ федерального, регионального и местного значений. Однако источник открытых 

данных не указывает. 

Ответ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области от 01.04.2022 №ИХ.08-2869/22 об отсутствии особо охраняемых 

природных территорий регионального значения представленный в приложении В 

принимать во внимание нельзя, так как исследование государственными органами на 

данной территории не проводилось. Имеются нарушения Постановления Правительства 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389258/
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РФ от 30.06.2021 N 1094 (ред. от 24.03.2022) "О федеральном государственном контроле 

(надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 

и среды их обитания" 

 

Лист 49-50 ОВОС 

4.12.2 Защитные леса и краснокнижные виды растений и животных В ходе 

маршрутных наблюдений на участке изысканий установлено, что животные, занесенные в 

Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации, в границах 

участка изысканий отсутствуют, сказано в ОВОС. 

Изыскания представлены на исследование и обнаружена возможность нахождения 

краснокнижные видов растений и животных. (см. Тома 4 технического отчета п. 3.1.2 

Характеристика животного мира) 

 

лист 50 ОВОС  

4.12.5 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
Разработчик ОВОС указывает, что на территории участка изысканий отсутствуют 

источники водоснабжения (поверхностные и подземные) и ЗСО источников 

водоснабжения (Приложение В). Отсутствует указание на то, имеются ли подземные 

грунтовые воды, исследования в данной области не проведены разработчиком ОВОС. 

Исследования уполномоченных органов в этой области не представлены. 

 Однако п. 3.2.4. Том 4 Технического отчета содержит следующие сведения. 

В рамках изысканий установлено, что объект частично расположен в границах 

водоохранной зоны р. Левиха (левый приток р. Шарденьга). Сведения в Государственном 

водном реестре о данном водном объекте отсутствуют. Длина водотока менее 3 км. 

Размер водоохранной зоны – 50 м. Размер прибрежной защитной полосы – до 50 м. При 

проектировании площадки захоронения отходов учесть размещение водотока на 

территории участка изысканий. 

Согласно сведениям от Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Великоустюгского района, ФБУ ТФГИ по СЗФО, участок расположен за 

пределами границ I, II, III поясов зон санитарной охраны (ЗСО) источников 

поверхностного и подземного водоснабжения, а также вне границ месторождений 

подземных вод, используемых для водоснабжения. 

 

лист 50 ОВОС 

4.12.6 Скотомогильники, биотермические ямы, свалки и полигоны промышленных 

и твердых коммунальных отходов Скотомогильники и прочие места захоронения 

трупов животных отсутствуют на участке проектирования и на расстоянии до 1000 метров 

от его границ (Приложение В). На участке проектирования свалки (в т. ч. 

несанкционированные), полигоны ТКО и их санитарно-защитные зоны отсутствуют.   

На участке проектирования кладбища здания и сооружения похоронного назначения и их 

санитарно-защитные зоны отсутствуют. Так как все вышеперечисленные объекты на 

земельном участке отсутствуют, считаю не целесообразным размещение площадки ТБО 

на чистой территории с лесонасаждениями и средой обитания животных. Наличие 

хвойного леса, тайги и мест обитания животных разработчик ОВОС подтверждает на 

листах 40-50 ОВОС. Данные подтверждены и в Томе 4 технического отчета изысканий. 

 

лист 50 ОВОС  

4.12.8 Защитные леса и особо защитные участки леса Защитные леса - отсутствуют. 

Лесопарковые зеленые пояса - отсутствуют. (Приложение В).  Однако разработчик в 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389258/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389258/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389258/
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данном пункте не указывает на наличие территории лесного фонда граничащей с 

земельным участком разработки площадки ТБО. 

Согласно п. 3.2.2 «Защитные леса и особо защитные участки леса, краснокнижные 

животные, перечень, плотность и пути миграции охотничьих ресурсов» технического 

отчета том 4 участок граничит с землями лесного фонда: Великоустюгское 

лесничество, Усть-Алексеевское участковое лесничество, урочище ООО 

«ШАРДЕНГСКИЙ», квартал 11. 

Земельный участок с к.н. 35:10:0000000:1754 Многоконтурный земельный участок 

Вологодская область, р-н Великоустюгский, Великоустюгское лесничество, Усть-

Алексеевское сельское участковое лесничество ООО " Шарденгкое" кв. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 15, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, к-з " Усть-Алексеевский" кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 25, 26, 27. 

Категория земель: Земли лесного фонда, общей площадью 107 539 013 кв. м 

 

лист 51 ОВОС  

4.12.9 Территории месторождений полезных ископаемых и иные территории с 

особыми режимами использования территорий  

На участке проектирования месторождения полезных ископаемых отсутствуют. 

(приложении В). Проведены геологические изыскания. 

Из П. 4. Геолого-литологическое строение тома 4 технического отчета. 

«По материалам буровых работ установлено, что на глубину зоны влияния 

проектируемых сооружений, в геологическом строении до изученной глубины бурения 

30,0 м принимают участие определенные отложениями. Но ссылки на лист ТО с 

материалами буровых работ в материалах ТО нет. 

Условия залегания и распространения горизонтов и комплексов приведены на 

инженерно-геологических профилях и литологических колонках скважин (приложение 

ГП.02, приложение ГП.03)». 

 

Лист 52 ОВОС 

5 Социально-экономические ситуация района реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности  
Источник сведений о географическом положении, численности населения 

Великоустюгского района по состоянию на 2021 год и исследование о развитии 

экономики в материалах ОВОС отсутствует. В Томе 4 технического отчета изысканий 

такие сведения указаны. 

 

Лист 52-53 ОВОС 

Полезные ископаемые Регион обладает значительным минерально-сырьевым 

потенциалом и большими запасами полезных ископаемых промышленного применения 

Так же важное значение имеет наличие подземных вод хозяйственно-питьевого, лечебно-

столового и бальнеологического назначения, указано в ОВОС. Если имеются такие 

сведения, то территория организации площадки ТБО лишит жителей Вологодской 

области благоприятной экологической обстановки. 

 

Лист -53 ОВОС 

Промышленность. Энергетика. сельское хозяйство  Транспорт  Автомобильное 

сообщение Железнодорожное сообщение Авиационное сообщение  
Сведения приведенные в ОВОС не подтверждены  ссылкой на исследования и 

официальное подтверждение органов власти. Ссылка на источник данных сведений на 

листе 53 ОВОС отсутствует. 

В исследованиях и технических отчетах такие сведения имеются. 
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Лист 54 ОВОС 

Водное сообщение Образование и наука Необходимо отметить, что разработчик 

использует сведения в ОВОС по состоянию на июль 2016 года В разделе Культура, 

туризм указано, что имеются исторические поселения и туристическим центром является 

Великий Юстюг. В Вологодской области сохранился и ряд старинных русских дворянских 

усадеб, включая усадьбу Брянчаниновых недалеко от Вологды, усадьбу Батюшковых и 

Куприна неподалѐку от Устюжны, усадьбу Игоря Северянина на реке Суда, усадьбу 

Гальских и усадьбу Качаловых «Хвалевское» в Борисово-Судском. Вологодчина 

знаменита памятниками деревянного зодчества. В области хорошо налажен охотничье-

рыболовный туризм, неплохая база для развития т. н. сельского туризма. Так, в 70 км от 

Великого Устюга в д. Порог находится гологический разлом — Опоки: высокие, 60 

метровые берега на крутой излучине реки Сухоны обнажают породы верхней Перми.  

 Но разработчик ОВОС не указывает на каком расстоянии от этих объектов 

будет располагаться площадка организации ТБО и как повлияет размещение данной 

площадки на туризм в регионе. Отсутствует заключение о том, затронут ли СЗЗ ТБО 

вышеуказанные объекты. 

 

лист 55 ОВОС 

6 Обоснование предполагаемых границ санитарно-защитной зоны Разработчиком 

применены: Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении 

Правил установления СЗЗ и использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон» (п. 5, пп. а, б), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «СЗЗ и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (раздел V, п.п. 1, 

2 в части, не противоречащей ПП РФ от 03.03.2018 г. № 222)  

Разработчик ОВОС рассчитал ориентировочные размеры СЗЗ в соответствии п  

12.2.3. «Объекты размещения твердых коммунальных отходов» (ориентировочная СЗЗ 500 

м). Ориентировочно в СЗЗ попадает 177,86 га.  

П. 5.8.3. Постановления Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 

года N 1129 устанавливает порядок проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, 

гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований, а также выдачи по их результатам санитарно-

эпидемиологических заключений; При этом в материалы ОВОС заключения 

Роспотребназдор не представлено. 

 

Лист 56-57 ОВОС 

7.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух Результатами оценки воздействия 

являются выводы о допустимости и возможности реализации намечаемой деятельности по 

строительству объекта, основанные на рассмотрении экологически значимых аспектов 

деятельности, прогноза последствий для компонентов среды и принятий 

природоохранных проектных решений превентивного и компенсационного характера, 

указано в ОВОС   

 

 7.1.1 Расчет количества выбросов в период строительства   
Расчет выбросов ЗВ проведен в соответствии с Методикой расчета выбросов ЗВ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок", Интеграл, СП, 2001. «Методика 

расчѐта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001., «Методическое пособие по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2005.  «Методика проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М, 

1998.  «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

https://docs.cntd.ru/document/436768260#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/436768260#64U0IK
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атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.»  

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.»  

 Необходимо отметить, что в настоящее время действует ГОСТ Р 56163-2019 Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу «Метод расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального 

ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации», поэтому возможно, 

что методика от 2001 г. устарела. 

 

Лист 58-60 ОВОС 

Разработчик ссылается на следующие методики: 

 «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015, «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных 

выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015, Методика по нормированию и 

определению выбросов вредных веществ в атмосферу, ОАО «НК «Роснефть», Астрахань, 

2003(по списку "Перечень методик. 2016: кроме разделов 6.1, 6.2, 6.5), «Методическое 

пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 

веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.» 

«Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-

собие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), 

НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для асфальтобетонных заводов (расчетным методом)» (1998 г). 

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий 

(расчетным методом). М., 1998 г.» 

 «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.» 

«Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий», 1998 г.  

Используемый перечень не подтвержден исследованиями о применении 

инновационных технологий, что требует Приказ Министерства Природных ресурсов и 

экологии РФ от 1 декабря 2020 года N 999 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду» 

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP
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соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"). Поэтому стоит отметить, что 

имеются возможно новые методики применяемые в странах ратифицировавших 

конвенцию. 

 

Лист 63 ОВОС 

7.1.2 Расчет количества выбросов в период эксплуатации приведѐн в приложении Е 2 

и сделан на основании проекта: «Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе» являются. Исследование Проектной документации, в случае ее 

предоставления будет произведѐно в части профессиональной компетенции в данном 

заключении  

 

Лист 66-69 ОВОС  

Ванна дезинфекция колѐс (ист. № 6001) Пункт мойки колѐс (ист. № 6002) Расчет 

выбросов ЗВ проведен в соответствии с методиками:  Методические указания по расчету 

валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки РД-

17-89 (РД-17-86), Казань, 1990.  

Площадка разгрузки ТКО (ист. № 6003) Расчет выбросов ЗВ проведен в соответствии с  

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 

(расчетным методом)». М, 1998. Дополнения к методике проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным 

методом). М, 1999.  

Площадка вывоза ВМР, грунта, хвостов/подвоза материалов и т.п. (ист. № 6004)  
Расчет выбросов ЗВ проведен в соответствии с «Методическое пособие по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М, 

1998. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.  

Площадка стоянки для сотрудников на 11 м/м (ист. № 6005) –«Методическое 

пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 

(расчетным методом)». М, 1998. 

Площадка автопогрузчика на площадке котельной и участка компостирования (ист. 

№ 6006) «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом)». М, 1998.  

Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.  

Площадка работы вспомогательной спецтехники (ист. № 6007) «Методическое 

пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 

(расчетным методом)». М, 1998.  

Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.  
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Площадка работы мультилифта (ист. № 6008) «Методическое пособие по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М, 

1998. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.  

Площадка для накопления органической фракции (ист. № 6009):  «Методика расчета 

количественных характеристик выбросов ЗВ в атмосферу от полигонов твердых бытовых 

и промышленных отходов. М.2004». «Методическое пособие по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., НИИ 

Атмосфера, 2012.  

Площадка кондиционирования компоста (ист. № 6010) - "Временные методические 

указания по расчету выбросов ЗВ/пыли/ в атмосферу при складировании и перегрузке 

сыпучих материалов на предприятиях речного флота", Белгород-БТИСМ, 1992.    

"Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов", Новороссийск, 1989.  

Площадка топливозаправщика (ист. № 6011): «Методические указания по 

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Новополоцк, 

1997 (кроме Приложения 4). Дополнения к "Методическим указаниям…", СПб, 1999 г.  

Все вышеуказанные методики действующие, однако имеются научные исследования и 

инновационные материалы. Так например фонд Ленинской библиотеки  содержит 

диссертацию 2014 г. .Полякова И.В. «Исследования пылевого воздействия на атмосферу 

полигонов ТБО и отходов строительства». В материалах отсутствуют ссылки на 

научные исследования Российских ученых и Европейского опыта, опыта Азиатских стран 

п и разработанных ими  методик. Отсутствует обоснование применения именно этих 

методических пособий. 

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"). Поэтому стоит отметить, что 

имеются возможно новые методики применяемые в странах ратифицировавших 

конвенцию. 

 

Лист 69 ОВОС 

Карта ТКО (ист. № 6012)  
Применены «Рекомендации по расчету образования биогаза и выбору систем дегазации на 

полигонах захоронения твердых бытовых отходов», 2003 г., проектом принята система 

пассивной дегазации.  

«Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу от 

полигонов твердых бытовых отходов»:  

«Методика расчета количественных характеристик выбросов ЗВ в атмосферу от 

полигонов твердых бытовых и промышленных отходов. М.2004». 

Начало эксплуатации карты 2023 год; конец эксплуатации карты (год закрытия карты 

захоронения ТКО) – 2047 год эксплуатации КПО.  

Разработчиком не применен действующий ГОСТ Р 59417-2021 Биологическая 

безопасность «Определение биогазового потенциала полигонов твердых коммунальных 

отходов с откачкой биогаза из вертикальных скважин и утилизацией на факельной 

установке. Необходимо обосновать применение ранее принятых методик. 
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Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"). Поэтому стоит отметить, что 

имеются возможно новые методики, применяемые в странах ратифицировавших 

конвенцию. 

 

Лист 70-74  ОВОС 

Работа спец. техники на карте ТКО (ист. № 6013) Применены «Методическое пособие 

по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М, 

1998. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.   

«Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей)»: Люберцы, 1999. 

Данную методику не удалось обнаружить в Перечне методик расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. 

Согласно Письму Роспотребнадзора от 03.07.2020 № РН -0903-31/20537 О формировании 

перечня методик Пунктом 3 Правил разработки и утверждения методик расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2016 N 422 (далее - Постановление N 422), определено, что формирование и ведение 

перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками  осуществляется Минприроды России в 

установленном им порядке. 

В соответствии с требованиями пункта 2 приказа Минприроды России от 

31.07.2018 N 341 "Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня методик 

расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками" (далее - Приказ N 341) в Перечень методик расчета 

включаются методики расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками, утвержденные уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти до вступления в силу Постановления N 

422, и применяющиеся в настоящее время для определения величин выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ расчетными методами на основании предоставленных 

Росприроднадзором и Ростехнадзором сведений. 

Не соблюдение постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 

N 422 влечет административную ответственность. 

Наличествует ГОСТ Р 56162-2019 Метод расчета количества выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на 

автомобильных дорогах разной категории. Возможно стоит рассмотреть и его 

применение. 

 

Площадка грунтов изоляции (ист. № 6014)  
Применены «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012.  

«Методикой расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей)»: Люберцы, 1999. Данную методику не 

удалось обнаружить в Перечне методик. 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprirody-Rossii-ot-31.07.2018-N-341/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprirody-Rossii-ot-31.07.2018-N-341/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
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«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 

(расчетным методом)». М, 1998. Дополнения к методике проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным 

методом). М, 1999.  

Вывоз «хвостов» и грунта на карту ТКО (ист. № 6015)   
: Применены «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом)». М, 1998. Дополнения к методике проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 

(расчетным методом). М, 1999.  

Площадка навеса стоянки для спецтехники (ист. № 6016) –Применены   

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 

(расчетным методом)». М, 1998.  

Подъездная дорога. Источник включает в себя несколько участков (ист. № 6017, № 

6018) Применены «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом)». М, 1998. Дополнения к методике 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.  

Котельная источник (ист. № 0001, 0002) -  

Применены «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 

20 ГКал в час (с учетом методического письма НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17 мая 

2000 г.)», Москва, 1999. 

Столовая (ист. № 0003) Применены «Методические указания по расчету 

количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

основного технологического оборудования предприятий пищеконцентратной 

промышленности», М., 1992 г.  

Вентиляция на площадке разгрузки ТКО (ист. № 0004, 0005) Применены  «Методика 

расчета количественных характеристик выбросов ЗВ в атмосферу от полигонов твердых 

бытовых и промышленных отходов. М.2004». «Методическое пособие по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М, 

1998. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

«Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей)»: Люберцы, 1999. «Методика проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных 

заводов (расчетным методом)», 1998 г.  

Вентиляция МСК (ист. № 0006, 0007, 0008, 0009) – Расчет выбросов ЗВ проведен в 

соответствии с методиками:  «Методика расчета количественных характеристик выбросов 

ЗВ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов. М.2004». 

 «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 
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(расчетным методом)». М, 1998. Дополнения к методике проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным 

методом). М, 1999. «Временные методические указания по расчету выбросов 

загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих 

материалов на предприятиях речного флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г.  

Воздуховод (гараж – ТО и ТР) (ист. № 0010) Расчет выбросов ЗВ проведен в 

соответствии с методиками: Методика проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). М., 1998 г. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.  

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.  

Воздуховод (очистные сооружения фильтрата (ист. № 0011) Расчет выбросов ЗВ 

проведен в соответствии со следующими методиками: «Методические рекомендации по 

расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных 

источников станций аэрации сточных вод», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 год 

Воздуховод (очистные сооружения ливневой канализации) (ист. № 0012)  Расчет 

выбросов ЗВ проведен в соответствии со следующими методиками:  «Методическим 

указаниям по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий 

нефтепереработки РД-17-89 (РД-17-86), (кроме разделов 2.1 (2.2.2 и 2.2.2) Ю 2.5, 2.14), 

Казань, 1990 

Воздуховод (очистные сооружения х/б канализации) (ист. № 0013)  
Расчет выбросов ЗВ проведен в соответствии с "Методические рекомендации по 

расчету количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от 

неорганизованных источников загрязнения станций аэрации сточных вод", СПб, 2015. 

Расчет выбросов ЗВ проведен в соответствии со следующими методиками: 

«Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим 

пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», СПб., 2012.  

Дыхательный клапан (резервуар КАЗС) (ист. № 0014) -  

Применены «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из  резервуаров», Новополоцк, 1997 (кроме Приложения 4).  Дополнения к 

"Методическим указаниям…", СПб, 1999 г.  

Все вышеуказанные методики действующие, однако имеются научные исследования и 

инновационные материалы. В материалах отсутствуют ссылки на научные исследования 

Российских ученых и Европейского опыта, Азии по ныне существующим методикам. 

Отсутствует обоснование применения именно этих методических пособий.  

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"). Поэтому стоит отметить, что 

имеются возможно новые методики, применяемые в странах ратифицировавших 

конвенцию. 

 

Лист 76 ОВОС 

Дымовая труба (ДЭС) (ист. № 0015).  
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Аварийный дизельный генератор, мощностью 200 кВА, предназначен для обеспечения 

электроэнергией в случае аварийного отключения электричества. В результате в 

атмосферу выделяются следующие ЗВ:  

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"). Поэтому стоит отметить, что 

имеются возможно новые методики, применяемые в странах ратифицировавших 

конвенцию. При условии новых тенденций возможно нужно пересмотреть подход к 

использованию дизельного топлива , а использовать новые технологию для переработки 

отходов в энергию. 

Осевые вентиляторы биофильтра компостирования (ист. 0016, 0017)  
Расчет выбросов от участка компостирования приведен согласно «Методическим 

указаниям по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от  

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов», Отдел научно-технической 

информации АКХ,  М, 1989. Эффективность газоочистки биофильтра принята согласно 

протоколу лабораторных замеров (№В075/1 от 20.09.2019) объекта аналога. Протокол 

№В075/1 от 20.09.2019 г. см. в приложении Е2 

 

лист 77-78 ОВОС 

Вентиляция коридора участка компостирования (ист. № 0018, 0019) –Применены:  

«Методика расчета количественных характеристик выбросов ЗВ в атмосферу от 

полигонов твердых бытовых и промышленных отходов. М.2004». «Методическое пособие 

по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М, 

1998. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

«Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в 

атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного 

флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г.  

Необходимо учесть , что имеются "Методическое пособие по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (введено письмом 

Ростехнадзора от 24.12.2004 N 14-01-333). Отсутствие их применения разработчик 

ОВОС не поясняет. 

Лист 80 ОВОС 

7.1.3 Расчет количества выбросов в период рекультивации   

Биологический этап рекультивации, написан разработчиком ОВОС согласно «Инструкции 

по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для отходов» (1996 г.) 

Необходимо учесть Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 1 октября 2021 г. № 25-50/13815-ОГ «О рассмотрении обращения»: В 

письме отмечено, что понятия, указанные в Инструкции, не соответствует 

понятийному аппарату Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ), регулирующего деятельность по 

обращению с отходами производства и потребления. При этом требования к объектам 

размещения отходов установлены в Единых требований к объектам обработки, 
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утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 1657). 

Лист 81 ОВОС. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения 

атмосферы представлены в Приложение Д3. Результаты определения количества 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу расчетными методами на период 

рекультивации представлены в Приложении Е3. В таблице 7.1.3.1 приведены данные по 

выбросам в атмосферный воздух при рекультивации карты размещения отходов (3 

периода).  

 

Лист 86 ОВОС 

7.1.3.1 Приведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ на этапе 

технической рекультивации  
 

Лист 89 ОВОС 

Выхлопная труба компрессора ИЗА № 5501  
Расчет выбросов выполнен по программе «Дизель» (Версия 2.0), разработанной фирмой 

«Интеграл». Программа основана на следующих методиках: ГОСТ Р 56163-2014 

«Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных 

дизельных установок» «Методика расчѐта выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Отмечаю, что верия 2.0. основана на ГОСТ Р 56163-2019 «Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

стационарными дизельными установками (новыми и после капитального ремонта) 

различной мощности и назначения при их эксплуатации» 

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"). Поэтому стоит отметить, что 

имеются возможно новые методики, применяемые в странах ратифицировавших 

конвенцию. При условии новых тенденций возможно нужно пересмотреть подход к 

использованию дизельного топлива, а использовать новые технологию для переработки 

отходов в энергию. 

 

Карта размещения ТКО ИЗА № 6012 Расчет выбросов произведен по программе 

«Полигоны ТБО» (версия 1.0.0.1), разработанной фирмой «Интеграл». Программа 

основана на следующих методиках: «Методика расчета количественных характеристик 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и 

промышленных отходов (издание дополненное и переработанное)», М., 2004 г.  

Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г.  

 

Лист 90 ОВОС 

Площадка проезда грузового автотранспорта ИЗА № 6501 –  

Расчет выбросов выполнен в соответствии с методиками: Методика проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  
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Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.  

Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.  

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.  

Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

В соответствии с Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

14 декабря 2020 года N 35-р «О методиках расчета выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух стационарными источниками» изготовленном в 

соответствии с Порядком формирования и ведения перечня методик расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, 

утвержденным приказом Минприроды России от 31.07.2018 N 341, В этой отрасли 

применяются методики 2020 г. 

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"). Поэтому стоит отметить, что 

имеются возможно новые методики, применяемые в странах ратифицировавших 

конвенцию. При условии новых тенденций возможно нужно пересмотреть подход к 

использованию дизельного топлива , а использовать новые технологию для переработки 

отходов в энергию. 

 

Лист 91-93 ОВОС 

Площадка погрузочно-разгрузочных работ ИЗА № 6502 –Расчет выбросов выполнен в 

соответствии с методиками: Методика проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). М., 1998 г.  

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.  

Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.  

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.  

Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.  

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"). Поэтому стоит отметить, что 

имеются возможно новые методики, применяемые в странах ратифицировавших 

конвенцию. При условии новых тенденций возможно нужно пересмотреть подход к 

использованию дизельного топлива , а использовать новые технологию для переработки 

отходов в энергию. 

 

Площадка земляных работ и планировки территории ИЗА № 6503 –  

Расчет выбросов от двигателей автотранспорта осуществлен в соответствии со 

следующими методиками: Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
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веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 

г.  

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.  

Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.  

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.  

Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.  

Расчет выбросов от пересыпаемых грунтов выполнен в соответствии со следующими 

методиками: Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.  

Методикой расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей): Люберцы, 1999. Методика не 

обнаружена в перечне методик. 

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"). Поэтому стоит отметить, что 

имеются возможно новые методики, применяемые в странах ратифицировавших 

конвенцию. При условии новых тенденций возможно нужно пересмотреть подход к 

использованию дизельного топлива , а использовать новые технологию для переработки 

отходов в энергию. 

Участок сварочных работ и резки металла ИЗА № 6504 –Расчет выбросов ЗВ проведен 

в соответствии с Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, 

Санкт-Петербург, 2015.  

Участок укладки геомембраны ИЗА № 6505 –  

Расчет выбросов ЗВ проведен в соответствии с методиками:  Методическое пособие по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005.  

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М, 1998.  

Дополнения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М 1999.  

Площадка грунтов рекультивации ИЗА 6506 –  

Расчет выбросов ЗВ проведен в соответствии со следующими методиками: 

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методикой расчета 

вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на 

основе удельных показателей)»: Люберцы, 1999. «Методическое пособие по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

СПб., НИИ Атмосфера, 2012. «Методика проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М, 

1998. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.  

 7.1.3.2 Расчет количества выбросов загрязняющих веществ на этапе биологической 

рекультивации  

Площадка проезда грузового автотранспорта ИЗА № 6019  
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Расчет выбросов выполнен в соответствии с методиками: Методика проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.  

Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.  

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.  

Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.  

В соответствии с Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

14 декабря 2020 года N 35-р «О методиках расчета выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух стационарными источниками» изготовленном в 

соответствии с Порядком формирования и ведения перечня методик расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, 

утвержденным приказом Минприроды России от 31.07.2018 N 341, В этой отрасли 

применяются методики 2020 г. 

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"). Поэтому стоит отметить, что 

имеются возможно новые методики, применяемые в странах ратифицировавших 

конвенцию. При условии новых тенденций возможно нужно пересмотреть подход к 

использованию дизельного топлива , а использовать новые технологию для переработки 

отходов в энергию. 

 

Лист 94 ОВОС 

7.1.3.3 Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в 

пострекультивационный период  
Источниками выделения загрязняющих веществ от работы МСК рассчитаны по 

проекту: «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и 

площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе» остаются: 

Проектная документация на исследование не представлена. 

 

Лист 95-109 ОВОС 

7.1.4 Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ Расчет проведен на 

период строительства (приложение Ж1), период эксплуатации (приложения Ж2) и на 

период рекультивации (приложение Ж3).   

Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по 

унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 

4.5), согласованной с ГГО им. А.И. Войкова. Основным назначением программы является 

расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».  

Использовано «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (НИИ Атмосфера, 2012 г.),  

 

https://docs.cntd.ru/document/542630855#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/542630855#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/542630855#64U0IK


29 
 

Лист 110 ОВОС 

Разработчик ОВОС сделал вывод о том что, максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ на штатный режим на рассмотренных двух этапах эксплуатации не 

превышают санитарно-эпидемиологические требования на границе СЗЗ.  

Анализ территориального распределения расчетных максимально-разовых и 

среднегодовых концентраций загрязняющих веществ от рассматриваемых источников 

объекта показал, что привносимые уровни загрязнения во всех расчетных токах не будут 

превышать гигиенические нормативы по всем приоритетным загрязнителям.  

Соответственно выполненная оценка химического воздействия объекта на 

прилегающую территорию соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий" и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

В подтверждение данных выводов в материалах ОВОС отсутствуют 

доказательства. Так с 1 июля 2021 г. согласование строительства, реконструкции, 

размещения объектов с авиационными властями, а также получение санитарно-

эпидемиологического заключения управления Роспотребнадзор. Исследуются  

результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, 

санитарно-эпидемиологических заключений  

 

Лист 117 ОВОС 

Разработчик ОВОС сделал вывод, что максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ на наихудший, по воздействию на окружающую среду, этап 

рекультивации не превышают санитарно-эпидемиологические требования на границе СЗЗ.  

Анализ территориального распределения концентраций загрязняющих веществ от 

рассматриваемых источников объекта показал, что привносимые уровни загрязнения во 

всех расчетных токах не будут превышать гигиенические нормативы по всем 

приоритетным загрязнителям. .   

7.1.5 Предложения по предельно допустимым выбросам   

Воздействие на уровне до 1 ПДК оценивается как слабое, не оказывающее прямого 

или косвенного влияния на человека, животных, растительность, почву при 

неограниченно длительном воздействии.  

Анализ расчетов рассеивания загрязняющих веществ как на период строительства, так и 

на период эксплуатации показал, что полученные значения концентраций загрязняющих 

веществ не превышает гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны.   

Исходя из этого, выбросы всех загрязняющих веществ от проектируемых объектов могут 

быть квалифицированы как предельно допустимые выбросы (ПДВ).  

Таким образом, строительство и эксплуатация проектируемого объекта не приведет к 

увеличению уровня загрязнения атмосферного воздуха и не окажет отрицательного 

влияния на условия проживания местного населения и окружающей природной среды.  

Однако заключения Роспотребнадзор в материалах ОВОС и/или ссылка на него на 

данном листе ОВОС не сделана. 

 

Лист 117-118 ОВОС 

Выводы: На основании проведенных расчетов и оценок разработчиком ОВОС сделаны 

следующие выводы по рассмотренному аспекту:  
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1. Интенсивность воздействия на стадии строительства и эксплуатации объекта 

ожидается средняя (не выше 1 ПДКмр) в пределах СЗЗ. Воздействие значимо не влияет на 

компоненты среды, функции и процессы, происходящие в компонентах природной среды, 

не нарушаются.  

2. Характер воздействия на стадии строительства – краткосрочный, при 

эксплуатации – постоянный, среднесрочный (определяется сроком эксплуатации объекта).  

3. Пространственный масштаб воздействия, как на стадии строительства, так и на 

стадии эксплуатации объекта имеет локальный характер. При этом зона химического 

загрязнения атмосферного воздуха будет соответствовать ориентировочной СЗЗ объекта. 

Региональное и/или трансграничные воздействия исключены.  

4. Требования по охране атмосферного воздуха, применимые для среды обитания 

человека, обеспечены, риск возникновения необратимых последствий для представителей 

животного мира и растительности, оценивается как низкий.  

5. Негативные социальные, экономические и иные последствия, связанные с 

воздействием намечаемой деятельности на атмосферный воздух, не прогнозируются 

ввиду локального масштаба и, в целом, низкого уровня воздействия.  

По совокупности приведенных выше положений, прогнозируемое воздействие 

объекта на атмосферный воздух, оценивается как допустимое. 

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"). Поэтому стоит отметить, что 

имеются возможно новые методики, применяемые в странах ратифицировавших 

конвенцию. При условии новых тенденций возможно нужно пересмотреть подход к 

использованию топлива и  использовать новые технологию для переработки отходов в 

энергию. 

Для обоснования  выводов в данном разделе, отсутствует заключение 

Роспотребнадзора. При данных выводах не обеспечены доказательства того, какое 

воздействие происходит на население при строительстве и эксплуатации таких 

объектов. Отсутствует и научное обоснование данных выводов, что нарушает Приказ 

№ 999. 

 

Лист 118 ОВОС 

7.1.6 Мероприятия по регулированию выбросов в период неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) В соответствии с п. 3 ст.19 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», при получении прогнозов 

неблагоприятных метеорологических условий юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по сокращению выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, согласованные с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 

осуществление регионального государственного экологического надзора. Требования 

указаны в  Приказе Минприроды России от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении 

требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий».  

 

Лист 118-119 ОВОС 

Определение перечня загрязняющих веществ, по которым необходимо уменьшение 

выбросов в периоды НМУ: сделано согласно п. 10 Приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 28 ноября 2019 г. № 811 «Об утверждении требований к 
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мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий»  Сделан вывод, что в зоне 

влияния выбросов объекта НВОС отсутствуют территории, к которым предъявляются 

повышенные экологические требования в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий».  Определение перечня веществ, выполнено с 

помощью программного модуля «НМУ-Эколог» 2.10 фирмы «Интеграл». 

 

Лист 123 ОВОС 

Разработчик отмечает, что на основании полученных результатов требуется 

разработка мероприятия по снижению выбросов в период НМУ для диоксида азота, 

выбрасываемого источниками объекта НВОС, для НМУ 2 и 3 степеней опасности. 

Предложенные мероприятия на период НМУ 1, 2, 3 степени опасности обеспечивают 

снижение приземных концентраций в соответствии с требованиями п. 12 Приказа МПР 

РФ № 811  сделаны на Листе 128- 136 ОВОС 

Разработчиком применен СНИП 23-03-2003.  

Необходимо отметить, что в настоящее время действует СП 51.13330.2011 

 

Лист 137 ОВОС 

Выводы: 1. Проведѐнные расчеты показывают, что шум, создаваемый при 

строительстве объекта, не будет превышать нормативных значений.  

2. Специальных мероприятий для снижения акустического воздействия не требуется.  

3. Деятельность по строительству объекта, в части шумового воздействия, является 

допустимой и не несет негативных последствий на население, проживающее в 

непосредственной близости от проектируемого объекта. 

Для обоснования такого вывода отсутствует заключение Роспотребнадзора. При 

данных выводах не обеспечены доказательства того, какое воздействие происходит на 

население при строительстве и эксплуатации таких объектов. Отсутствует и научное 

обоснование данных выводов. 

 

Лиси 142 ОВОС 

Акустические характеристики оборудована представлены в приложении К. Применен 

СНИП 23-03-2003. Необходимо отметить, что в настоящее время действует СП 

51.13330.2011 

 

Лист 145 ОВОС 

Разработчик ОВОС полагает, что шумовое воздействие в период эксплуатации объекта не 

будет превышать предельно допустимого уровня (ПДУ), соответственно, специальных 

мероприятий по уменьшению шумового воздействия не требуется.  

Уровни звукового давления на границе жилой зоны и на границе санитарно-защитной 

зоны объекта удовлетворяют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  

Для обоснования такого вывода отсутствует заключение Роспотребнадзора. При 

данных выводах не обеспечены доказательства того, какое воздействие происходит на 

население при строительстве и эксплуатации таких объектов. Отсутствует и научное 

обоснование данных выводов. 

 

Лист 146 ОВОС 

Выводы: 1. Проведенные расчеты акустического воздействия показывают, что 

качество окружающей среды на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны 
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находится в пределах допустимого воздействия.  2. Специальных мероприятий для 

снижения акустического воздействия не требуется. 3. Деятельность по строительству и 

эксплуатации объекта в части шумового воздействия является допустимой и не несет 

негативных последствий на население, проживающее в непосредственной близости от 

проектируемого объекта. 

При данных выводах не обеспечены доказательства того, какое воздействие 

происходит на население при строительстве и эксплуатации таких объектов. 

Отсутствует и научное обоснование данных выводов. 

 

Лист 146 ОВОС 

7.2.3 Период рекультивации В период рекультивации продолжает работать 

мусоросортировочный комплект с участком компостирования.  

Дистанция замера принята в соответствии с протоколами замера уровня шума и 

справочными данными в соответствии с требованиями СНИП 23-03-2003. Однако 

разработчик ОВОС не делает ссылку на протоколы замера, которыми руководствуется.  

 

Лист 150 ОВОС 

Расчет зон акустического воздействия Использован программный комплекс Эколог-

ШУМ, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) Серийный номер 60008920, разработанного 

фирмой «Интеграл» и устаревшего СНИП 23-03-2003. 

 

Лист 154 ОВОС 

Выводы: 1. Проведенные расчеты акустического воздействия показывают, что 

качество окружающей среды на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны 

находится в пределах допустимого воздействия.   

Необходимо отметить, что с 1 января 2022 года ориентировочные, расчетные 

(предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование. В 

соответствии с  Федеральным законом от 27.12.2019 № 455-ФЗ, вступившим в силу с 31 

декабря 2019 года, внесены изменения в статью 26 Федерального закона от 3 августа 

2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Собственникам 

зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, 

расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2021 года 

обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие 

решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении 

санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, 

расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, 

предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне.  В целях установления, 

изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон необходимо  внесение 

сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае 

санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей 

существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении 

существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие 

данного решения. 

2. Специальных мероприятий для снижения акустического воздействия не требуется. 

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с 

Изменением N 1) СП 51.13330.2011. В настоящем документе приведены требования, 

соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и подлежащие 

обязательному соблюдению с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 

декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". Настоящий свод правил 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341803/
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устанавливает обязательные требования, которые должны выполняться при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий различного назначения, 

планировке и застройке городских и сельских поселений с целью защиты от шума и 

обеспечения нормативных параметров акустической среды в производственных, 

жилых, общественных зданиях, на прилегающих к ним территориях и в рекреационных 

зонах. 

 

. 3. Деятельность по строительству и эксплуатации объекта в части шумового 

воздействия является допустимой и не несет негативных последствий на население, 

проживающее в непосредственной близости от проектируемого объекта. 

При данных выводах не обеспечены доказательства того, какое воздействие 

происходит на население при строительстве и эксплуатации таких объектов. 

Отсутствует и научное обоснование данных выводов. 

 

Лист 154 ОВОС  

7.3 Воздействия прочих неионизирующих излучений. Отсутствуют у разработчика 

ссылка на гигиенические нормативы, о которых он пишет. Считает разработчик, что 

отсутствуют нормативные требованиям предельные/критические значения уровней 

физических полей и излучений для животных. Однако нормативные значения ПДУ 

определяются в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабочего дня в 

соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях». Имеется методика измерений. Разработчик мог взять аналогичный 

действующий объект и дать параметры, но этого не сделал. 

 

Лист 154 ОВОС  

7.3.1 Вибрация Источниками вибрации на объекте является силовое оборудование 

(насосное оборудование), пишет разработчик ОВОС. Зона вибрационного воздействия 

заведомо меньше, чем акустического и не подлежит исследованиям ОВОС. Однако не 

делает ссылки существующий ГОСТ «Вибрация и удар», на исследования аналогичного 

объекта и при этом приходит к ввиду благоприятной планировочной ситуации, считает 

что воздействие данного фактора незначимо.  

7.3.2 Электромагнитное излучение промышленной частоты Согласно п. 4.2.72 ПУЭ 

нормируемая напряженность электрического поля устанавливается только для ПС и ОРУ 

330 кВ и выше.  Сети электропередач на промышленной территории напряжением менее 

330 кВ не требуют установление санитарных разрывов. Таким образом, данный фактор 

воздействия не значим, и не подлежит исследованиям ОВОС, пишет разработчик.  

Вывод сделан без учета Приказа от 29 апреля 2022 года N 279н Министерство труда и 

социальной защиты РФ «О внесении изменений в Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н»  

7.3.3 Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона Проектными 

решениями не предусматривается установка радиопередающих устройств (ПРТО). Таким 

образом, данный фактор воздействия не значим, и не подлежит исследованиям ОВОС.  

7.3.4 Инфразвук По оценке аналогичных объектов, данный вид воздействия достигает 

нормативных значений на расстоянии 200-400 м. Таким образом, влияние на население 

близлежайших населенных пунктов Великоустюгского района Вологодской области 

отсутствует и не подлежит исследованиям ОВОС, указано в п. 7.3.4. Ссылки на 

аналогичные объекты, откуда взяты данные в ОВОС отсутствуют.  

Выводы: 1. Проведѐнный анализ показывает, что выявленные воздействия 

оцениваются как незначимые.  

https://docs.cntd.ru/document/573264184#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/573264184#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/573264184#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573264184#7D20K3
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2. Деятельность по строительству и эксплуатации объекта в части воздействия 

прочих неионизирующих излучений является допустимой и не несет негативных 

последствий на население, проживающее в непосредственной близости от 

проектируемого объекта. 

При данных выводах не обеспечены доказательства того, какое воздействие 

происходит на население при строительстве и эксплуатации таких объектов. 

Отсутствует и научное обоснование данных выводов. 

 

Лист 155 ОВОС 

7.4 Оценка воздействия на водные ресурсы Участок попадает в водоохранную зону и 

прибрежную защитную полосу водного объекта – реки Левиха.  Длина водотока реки 

Левиха составляет менее 10 км. Размер водоохранной зоны и прибрежной защитной 

полосы, в соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации (ВК РФ), 

составляют 50 м, указывается в исследовании. После проведения строительных работ в 

пойме и водоохранной зоне предусмотрена рекультивация, а именно – озеленение, посев 

газона многолетних трав.  

До начала осуществления сброса в поверхностный водный объект необходимо получить 

Решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных и (или) 

дренажных вод в соответствии с регламентом. В пункте 7.4. ОВОС не указано в 

соответствии с каким регламентом будет получено разрешение на сброс и почему посев 

газона является инновационным решением. Отсутствует ссылка на материалы 

исследования в этой области, которые позволяют обеспечить охрану окружающей 

среды. 

 

Лист 155 ОВОС 

7.4.1 Водопотребление  
Забор из воды из поверхностных водных объектов проектными решениями не 

предусматривается. Имеется ссылка на МДС 12-46.2008 и СП 8.13130.2020. Запрещается 

производство работ в случае, если территория строительного участка не имеет источников 

водоснабжения для пожаротушения, дорог, подъездов и телефонной связи. Каким образом 

будет обеспечена поставка воды не указано, ссылки на проектные решение или 

аналогичные объекты отсутствует. 

 

Лист 156 ОВОС 

7.4.2 Водоотведение Расчет объемов хозяйственно-бытовых стоков, образующихся на 

стадии строительства объекта, выполнен на основании СП 30.13330.2016,  

Проектные характеристики объемов образования и состава поверхностных стоков, 

приняты в соответствии с имеющимися проектными решениями, пишется в ОВОС. 

Почему эти проектные решения являются передовыми и безопасными, экономически 

обоснованными не указано. 

 

Лист 157 ОВОС  

Очищенный сток сбрасывается по коллектору условно чистых стоков в реку Левиха; - 

ливневая канализация К2 – отведение дождевых и талых стоков с территории 

проектируемого объекта предусмотрено проектируемой сетью ливневой канализации в 

аккумулирующие резервуары и далее на проектируемые очистные сооружения 

поверхностных стоков - комплексная установка «ТРИПЛЕКС» ТР-20 ООО «ОВК 

Мануфактуринг» (паспорт и экспертные заключения ФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской 

области» на установку, подтверждающие эффективность очистки и состав сточных вод, 

представлены в приложении Н).  Почему выбрана данная установка не указано, оценка  еѐ 

преимущества перед другими системами отсутствует. 
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Лист 164 ОВОС 

Выводы: 1. В процессе эксплуатации объекта образуются хозяйственно-бытовые, 

поверхностные и производственные (фильтра с карты ТКО) сточные воды.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды, поверхностные и производственные сточные 

воды подвергаются очистке на соответствующих очистных сооружениях и сбрасываются 

в природный водный объект (реку Левиха). Качество очистки соответствует требованиям 

для сброса сточных вод водоемы рыбохозяйственного значения.  

В ОВОС отсутствует описание наилучших технологий и сравнительный анализ 

этих методик 

2. По результатам оценки с учетом эффекта от предложенных природоохранных 

мероприятий воздействие планируемой деятельности на поверхностные воды оценивается 

как допустимое. Рассматриваемое воздействие не имеет необратимых негативных 

социальных, экономических и иных последствий. 

Данные выводы разработчика не подтверждены в соответствии с  п. 4.4. и 4.8. Приказа 

Минприроды России от 1 декабря 2020 года N 999 Требования к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду. 

 

Лист 168-169 ОВОС 

Разработчик ссылается на Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Усть- Алексеевское, утвержденные решением Совета сельского поселения Усть-

Алексеевское от 08.11.2017 № 27. Однако не указывает, что в заключении имелись 

замечания по публичным обсуждениям этих правил. Так же не указано, что в правила 

вносились неоднократно изменения. В частности не указано, что  9.11.2021г было 

изготовлено новое заключение  общественных обсуждений где участвовало  9 человек. 

Каковы результаты общественных обсуждений, так де не указано в ОВОС. 

Земельный участок под межмуниципальный полигон твѐрдых коммунальных отходов 

является вкрапленным участком в земли лесного фонда и был ранее из них выведен.  

Разработчик ОВОС указывает, что проведены изыскания, одна ссылки на данный 

документ в данном пункте ОВОС нет.  Указание на то, что  подземные источники в зоне 

намечаемой деятельности отсутствуют не состоятельны.  

Указывается, что на территории намечаемой деятельности отсутствуют 

балансовые и забалансовые запасы полезных ископаемых, но в ОВОС имеется ссылка на 

то, что земельный участок под размещение ТБО не был исследован с 1990 года. Однако 

имеются материалы обследования проведенные в 2020-2021 году. Имеются разночтения 

в материалах ОВОС 

Оценка состояния земель должна выполняться путем анализа ряда 

последовательных (периодических, оперативных) наблюдений, направленности и 

интенсивности изменений и сравнения полученных показателей со значениями базового 

наблюдения. Ссылки на исследования и наблюдения, заключения в ОВОС отсутствуют. 

 

Лист 169 ОВОС 

Выводы: На основании принятых планировочных решений, воздействие намечаемой 

деятельности на земельные ресурсы оценивается как допустимое, и не имеет негативных 

социальных, экономических, и иных последствий пишется в ОВОС. 

 

Лист 169 ОВОС 

7.6.2 Почвенный покров  
Проектные решения по рекультивации будут представлены отдельно. 
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Защита от подтопления и заболачивания решается путем устройства нагорных канав и 

организации рельефа на участке проектирования. Проектируемый рельеф обеспечивает 

сброс ливневых и талых вод в закрытую проектируемую сеть ливневой канализации.  

Отображено в графической и текстовой части проекта СПОЗУ.  Заложение внешних 

откосов насыпей выполнены 1:4 согласно «Инструкция по проектированию, эксплуатации 

и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Минстроем России 

02.11.1996, что предотвращает оползание/осыпание формируемых насыпей отходов.  

 Отсутствует ссылка на СПОЗУ и орган утвердивший его. В письме 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 октября 2021 

г. № 25-50/13815-ОГ «О рассмотрении обращения», что понятия, указанные в 

Инструкции, не соответствует понятийному аппарату Федерального закона от 24 июня 

1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ), 

регулирующего деятельность по обращению с отходами производства и потребления. 

При этом требования к объектам размещения отходов установлены в Единых 

требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 октября 2020 г. № 1657). 

Лист 170 ОВОС 

Выводы: На основании принятых планировочных и проектных решений, воздействие 

намечаемой деятельности на почвенный покров на этапе строительства и эксплуатации 

оценивается как допустимое, и не имеет негативных социальных, экономических, и иных 

последствий. Необходимо обратить внимание на отчетную документацию о проведении 

инженерных-экологических  изысканий, Том 4. 

 

Лист 170 ОВОС 

7.7.1 Определение нормативов образования отходов в период строительства Объемы 

образования отходов определены с учетом (РДС 82-202-96 и Дополнений к ним) и 

удельных показателей образования отходов (Сборник удельных показателей образования 

отходов). Классификация формирующихся отходов производится согласно 

«Федеральному классификационному каталогу отходов», утвержденному приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 242 от 22 мая 2017 г., 

который действует в настоящее время. 

 

Лист 171  ОВОС 

1. Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (4 06 350 

01 31 3) 2. Отходы битума нефтяного строительного (8 26 111 11 20 3) Расчет сделан на 

основании РДС 82-202-96 ’Правила разработки и применения нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве’, АО ’Тулаоргтехстрой’ 

с участием НИИЖБ, ЦНИИЭУС Минстроя России, принят и введѐн в действие письмом 

Минстроя России от 08.08.96 №18-65. Дополнение к РДС 82-202-96 ’Сборник типовых 

норм потерь материальных ресурсов в строительстве’, АО ’Тулаоргтехстрой’ с участием 

специалистов НИИЖБ и ЦНИИЭУС Госстроя России, МИКХиС, принят и введен в 

действие письмом Госстроя России от 3.12.1997, ВБ-20-276/12 с 1.01.1998 г (далее РДС 

82-202-96). Необходимо отметить, что  Методика по разработке и применению 

нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве 

утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 16 января 2020 года N 15/пр. 

 

Лист 172 ОВОС  
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3. Отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного покрытия (8 26 

113 11 31 3) Расчет массы отхода проводился на основании РДС 82-202-96. 

4. Кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства (4 82 305 11 52 3)  

Расчет массы отхода проводился на основании РДС 82-202-96. 

5. Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный (7 23 101 01 39 4)  

Предусмотрена установка оборотного водоснабжения «Мойдодыр» произведен согласно 

«Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления», Москва, 2003 год.  Необходимо отметить, что приказом Минприроды 

России от 7 декабря 2020 года N 1021 утверждены «Методические указания по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». 

 

Лист 173 ОВОС 

7. Шлак сварочный (9 19 100 02 20 4) Расчет массы отхода проводился на основании 

РДС 82-202-96 

8. Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 

прочие (7 36 100 02 72 4) Количество отходов рассчитывается исходя из нормативов 

образования отходов, утвержденных приказом Департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 30 октября 2017 года № 

271 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Вологодской области». 

9. Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 

02 312 01 62 4) Расчет количества образования изношенной рабочей одежды, произведен 

согласно «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления» (ГУ НИЦПУРО, 2003г)   

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 174 ОВОС  

10. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 204 01 60 4) Расчет количества 

образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами  

произведен в соответствии со "Справочными материалами по удельным показателям 

образования важнейших видов отходов производства и потребления", В п. 10 не указано 

кем разработаны материалы и в каком году. 

11. Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства (4 91 105 11 52 4) Норматив образования отхода рассчитан 

разработчиком по формуле. Ссылка на методику, в соответствии с которой 

разработана  формула нет. 

12. Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) (9 19 201 02 39 4) Расчет выполняется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО. 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 175 ОВОС  
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13. Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (4 03 101 00 52 4)  

Дается расчет норматива, который не обоснован Отходы обуви образуются на 

предприятии в результате износа спецформы. Ссылка на нормативную документации, не 

сделана. 

 

Лист 175 ОВОС 

14. Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами в 

количестве менее 5%) (8 92 110 02 60 4) При производстве лакокрасочных работ 

образуется отход, который идентифицируется, как «обтирочный материал, загрязненный 

лакокрасочными материалами в количестве менее 5%)» 

15. Отходы извести гашеной в кусковой форме при ремонтно-строительных работах 

(8 24 311 21 21 4) Расчет сделан на основании РДС 82-202-96. 

16. Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и 

сооружений (8 22 211 11 20 4) Расчет сделан на основании РДС 82-202-96: 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 176 ОВОС 

17. Тара железная, загрязненная лакокрасочными материалами, не содержащая 

растворители и тяжелые металлы (4 68 112 02 51 4) При производстве лакокрасочных 

работ образуется отход, который можно идлентифицировать как «тара железная, 

загрязненная лакокрасочными материалами, не содержащая растворители и тяжелые 

металлы». Согласно МРО 3-99 - Методике расчета объемов образования отходов. Отходы, 

образующиеся при использовании лакокрасочных материалов, С-Пб, 1999г. 

18. Кабель с алюминиевыми жилами в изоляции из поливинилхлорида, утративший 

потребительские свойства (4 82 306 11 52 4) При производстве работ по прокладыванию 

кабельной продукции образуется отход, который можно идентифицировать, как «кабель с 

алюминиевыми жилами в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские 

свойства». Расчет сделан на основании РДС 82-202-96. 

19. Кабель связи оптический, утративший потребительские свойства (4 82 308 11 52 

4)  

При производстве работ по прокладыванию кабельной продукции образуется отход, 

который можно идентифицировать, как «кабель связи оптический, утративший 

потребительские свойства». Расчет сделан на основании РДС 82-202-96. 

20. Остатки и огарки стальных сварочных электродов (9 19 100 01 20 5) При 

производстве сварочных работ образуется отход, который можно идентифицировать как 

«Остатки и огарки стальных сварочных электродов» Расчет сделан на основании РДС 82-

202-96   

21. Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) (4 34 110 

03 51 5) При прокладки полиэтиленовых трубопроводов, при использовании прутка 

сварочного полиэтиленового образуется отход, который можно идентифицировать, как 

«лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары)» Расчет сделан на 

основании РДС 82-202-96. 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 177 ОВОС 

22. Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства (4 91 101 

01 52 5)  

Указанный вид отхода образуется при списании касок рабочих.  
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Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 16.07.07 N 477 «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на 

строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением» срок носки СИЗов (каски) составляет в среднем 

1 год (п.п. 1,9 Приказа) 

23. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные (4 61 010 01 20 5) При проведении строительно-монтажных 

работ образуются отходы, которые могут быть идентифицированы как отход «лом и 

отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные». 

 

Лист 178 ОВОС 

24. Лом и отходы стальных изделий незагрязненные (4 61 200 01 51 5) При 

производстве строительных работ образуется отход, который можно идентифицировать, 

как «Лом и отходы стальных изделий незагрязненные».  

Расчет объем образования отхода проводится согласно РДС 82-202-96 

25. Отходы строительного щебня незагрязненные (8 19 100 03 21 5) При проозводстве 

строительных работ образуется отход, который можно идентифицировать, как «Отходы 

строительного щебня незагрязненные».  

Расчет объем образования отхода проводится согласно РДС 82-202-96 

26. Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные (4 34 110 02 29 5)   

При строительных работах образуется отход, который можно идентифицировать, как 

«Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные».  

Количество образующенго отхода рассчитано согласно РДС 82-202-96 п 

27. Отходы цемента в кусковой форме (8 22 101 01 21 5) При проведении строительных 

работ образуется отход, который можно идентифицироовать, как «отходы цемента в 

кусковой форме» Расчет сделан на основании РДС 82-202-96 по форму 

28. Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные (4 34 120 02 29 5)  

При укладке геомембраны и бентонитового мата образуется отход, который можно 

идентифицировать, как «отходы пленки полипропилена и изделий из нее 

незагрязненные». 

Количество образующего отхода рассчитано согласно РДС 82-202-96 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 179 ОВОС 

29. Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная (4 04 190 00 51 5 Количество образующенго отхода рассчитано 

согласно РДС 82-202-96 

30. Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства (4 82 415 01 52 4)  

Расчет выполнен согласно:   

1. Методика расчета объемов образования отходов МРО-6-99 Отработанные 

ртутьсодержащие лампы   

2. Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления (ГУ НИЦПУРО) Москва 2003 г. 

3. ГОСТ 6825-74 и Каталог справочных материалов по электротехнике. М., 

Информэлектро, 1996 г. и техническими характеристиками ламп.  

Плотность принята согласно Методическим рекомендациям по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО] 
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31. Мусор и смет производственных помещений малоопасный (7 33 210 01 72 4)  

Смет образуется от уборки помещения закрытого склада и рассчитывается см. 

«Проект лимитов размещения отходов – практические советы и рекомендации по 

разработке, согласованию и продлению разрешительных документов». Кем разработаны 

практические советы и в каком году разработчиком ОВОС не указано. 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 180 ОВОС 

32. Отходы минеральных масел моторных (4 06 110 01 31 3)  

33. Отходы минеральных масел компрессорных (4 06 166 01 31 3) Расчет выполнен в 

соответствии с МУ НИЦПУРО. В каком году разработано МУ НИЦПУРО, не указано. В 

ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 181 ОВОС 

34. Фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные (9 18 905 21 52 3) 

35. Фильтры воздушные дизельных двигателей отработанные (9 18 905 11 52 4)  

Расчет проводится согласно (МУ НИЦПУРО). 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 182 ОВОС  

36. Фильтры очистки топлива дизельных двигателей отработанные (9 18 905 31 52 3)  

37. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (9 20 

110 01 53 2) Расчет образования объемов выполняется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, 

Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО (далее МУ НИЦПУРО). 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

38. Отходы абразивных материалов в виде пыли. Разработчиком не указано в 

соответствии с каким нормативным документом разработан расчет. 

 

Лист 183 ОВОС 

39. Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 
На период строительства объекта ожидается образование 39 наименований основных 

отходов. Общий объем образования отходов на период строительства приведен в таблице 

7.7.1.1.  На основании чего сделан расчет в таблице 7.1.1.1. ОВОС  не указано. 

 

Лист 185 ОВОС 

7.7.2 Определение нормативов образования отходов в период эксплуатации   
На период эксплуатации объекта ожидается образование 35 наименования основных 

отходов. На основании чего сделан такой расчет в таблице 7.7.2.  ОВОС  не указано 

1. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (9 20 

110 01 53 2) Расчет образования объемов выполнен в соответствии с Методическими 

рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, 

Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО (далее МУ НИЦПУРО). 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 
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Лист 186 ОВОС 

2. Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (4 06 350 

01 31 3)  
Объем образования обводненных нефтепродуктов от ЛОС ливневых стоков 

рассчитан на основании "Проектирование сооружений для очистки сточных вод" ВНИИ 

ВОДГЕО: Справ. Пособие к СНиП 2.04.03-85. - М.: Стройиздат, 1990. СНиП 2.04.03-85 

Канализация. Наружные сети и сооружения. Статус: Не действует - Заменен. 

Действует актуализированная редакция СП 32.13330.2012 Канализация. 

3. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) (9 19 204 01 60 3) разработан  в соответствии 

со "Справочными материалами по удельным показателям образования важнейших видов 

отходов производства и потребления". 

4. Отходы минеральных масел моторных (4 06 110 01 31 3) Расчет выполняется в 

соответствии с МУ НИЦПУРО 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 187 ОВОС  

5. Отходы минеральных масел трансмиссионых (4 06 150 01 31 3) В гараже образуется 

отход, который можно идентифицировать, как «отходы минеральных масел 

трансмиссионных».  

Расчет выполняется в соответствии с МУ НИЦПУРО. 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 188 ОВОс 

6. Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные (9 21 303 01 

52 3)  

7. Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные (9 21 302 01 52 

3) Расчет проводится согласно МУ НИЦПУРО. 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 189 ОВОС 

8. Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (9 21 301 01 52 4)  

Расчет проводится согласно (МУ НИЦПУРО 

9. Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства (4 82 415 01 52 4)  

Расчет выполнен согласно:   

1. Методика расчета объемов образования отходов МРО-6-99 Отработанные 

ртутьсодержащие лампы  

 2. Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления (ГУ НИЦПУРО) Москва 2003 г. 

Эксплуатационный срок службы ламп (час/год) принимается в соответствии с ГОСТ 

6825-74 и Каталогом справочных материалов по электротехнике. М., Информэлектро, 

1996 г. и техническими характеристиками ламп 

Плотность принята согласно [Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО]. 

 

лист 190 ОВОС 
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10. Смет с территории предприятий малоопасный (7 33 390 01 71 4) Временные 

методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и 

потребления. Санкт-Петербург, 1998 г  Способов расчета нормативов образования 

отходов исходя из методической литературы несколько. В настоящее время действует 

приказ Минприроды России от 7 декабря 2020 года N 1021 «Методические указания по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

11. Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 

(7 36 100 02 72 4) «Безопасное обращение с отходами» – С. Петербург, 1999 г.) В 

настоящее время имеется сборник Безопасное обращение с отходами. Сборник 

нормативно-методических документов СПб.: Компания "Интеграл", 2007 - 652с., 

который не был учтен при разработке ОВОС. 

12. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) "Сборник удельных показателей 

образования отходов производства и потребления", Москва, 1999 г.). 

13. Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства (4 91 105 11 52 4) Норматив образования отхода 

рассчитывается согласно приказу Минздравсоцразвития от 3 октября 2008 г. N 543н) 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 191 ОВОС 

14. Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 

02 312 01 62 4) Норматив образования отхода рассчитывается по формуле:, которая 

рассчитана разработчиком ОВОС без обоснования применения нормативного акта. 

15. Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (4 03 101 00 52 4)  

Норматив образования отхода рассчитывается по формуле:, которая рассчитана 

разработчиком ОВОС без обоснования применения нормативного акта.6 

. Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная (4 31 141 02 20 4) Норматив образования отхода рассчитывается по 

формуле:, которая рассчитана разработчиком ОВОС без обоснования применения 

нормативного акта. 

17. Компьютер-моноблок, утративший потребительские свойства (4 81 207 11 52 4)  

Отход образуется при эксплуатации офисной техники. Согласно Классификации ОС, 

принятой постановлением № 640 от 07.07.2016.  Расчет количества образования офисной 

оргтехники произведен согласно МРО-10-01 «Методика расчета объемов образования 

отходов при эксплуатации офисной техники». Необходимо отметить что в настоящее 

время имеется сборник 2004 г. Санкт-Петербург. 

 

Лист 192 ОВОС 

18. Опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, 

отработанные (7 39 102 13 29 4) Расчет произведѐн без указания нормативного 

документа на основе которого он произведен.  

19. Фильтры мембранные обратного осмоса из разнородных полимерных 

материалов, отработанные при водоподготовке (7 10 214 57 52 4) Расчет норматива 

образования отхода произведен по методическим рекомендациям по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, 2003 г.  

20. Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный (7 23 101 01 39 4)  

Предусмотрена установка оборотного водоснабжения «Мойдодыр» согласно 
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«Методическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления», Москва,2003 год.  

Согласно методическим указаниям по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, утв. Приказом Минприроды России от 

07.12.2020 N 1021, основными задачами при разработке НООЛР является в т. 

ч. обоснование нормативов образования отходов (см. п. 5 МУ) После того как определены  

удельные нормативы, тогда уже исходя из них и расчетных единиц (плановых 

показателей производства продукции, выполнения работ, оказания услуг) можно 

определить максимальное значение годового количества образования отходов (п. 20 

МУ).Таким образом, использовать формулы из существующих методик расчета объема 

образования отходов для определения максимального значения годового количества 

образования отходов нельзя, но можно пользоваться данными из методик, чтобы 

обосновать нормативы образования отходов, главное при этом помнить, что 

норматив — это удельная величина. 

Лист 193 ОВОС 

21. Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный (7 

21 100 01 39 4) Объем образования осадка от ЛОС ливневых стоков рассчитан на 

основании "Проектирование сооружений для очистки сточных вод" ВНИИ ВОДГЕО: 

Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85. - М.: Стройиздат, 1990. 

В настоящее время действует СНиП 2.04.03-85 Изменения N 1, 2 внесены 

изготовителем базы данных по тексту М.: ФГБУ "РСТ", 2022 

22. Мусор и смет производственных помещений малоопасный (7 33 210 01 72 4)  

Отсутствует ссылка на нормативный акт по которому сделан расчет. 

23. Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) (9 19 201 02 39 4). Отсутствует ссылка на нормативный 

акт по которому сделан расчет. 

24. Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (9 21 

130 02 50 4) Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по 

оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ 

НИЦПУРО. 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 194 ОВОС 

25. Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) (4 43 101 02 52 4) Обоснование расчета не дано. 

26. Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых (9 20 310 01 52 5)  

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке 

объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО,  

27. Отходы зачистки емкостей хранения и приготовления раствора гипохлорита 

кальция для обеззараживания хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (7 

22 921 11 39 3) Обоснование расчета не сделано. 

. 28. Отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных 

отходов методом обратного осмоса (7 39 133 31 39 3) Обоснование расчета не сделано. 

 29. Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная (6 119 00 02 40 5)  

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО.. 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 
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Лист 195 ОВОС 

30. Отходы, образующиеся при сортировке и обработке отходов 
отходы бумаги и/или картона при сортировке твердых коммунальных отходов – (7 41 113 

11 72 5)  

- смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов 

(7 41 110 01 72 4) - лом стекла и изделий из стекла при сортировке твердых коммунальных 

отходов (7 41 115 11 20 5)  

- отходы черных металлов, извлеченные при сортировке твердых коммунальных отходов 

(7 41 116 11 72 4) - отходы (остатки) сортировки лома и отходов черных металлов, не 

пригодные для утилизации (7 41 121 11 20 4) - остатки сортировки твердых коммунальных 

отходов при совместном сборе (7 41 119 12 72 4)  

Обоснование расчетов и ссылка нормативный документ не указаны в ОВОС. 

 

Лист 197-198 ОВОС 

Обоснование отсутствия некоторых видов отходов отходы  трансформаторных масел, 

вода, загрязненная нефтяными маслами при смыве подтеков масла трансформаторов 

(содержание нефтепродуктов менее 15%), отходы очистки трансформаторного масла при 

обслуживании трансформаторов и фильтры очистки трансформаторного масла, 

отработанные в Проекте, не рассматриваются. Дополнительно будет проведено обучения 

работников Объекта по уходу за оборудованием и наблюдения за правильными условиями 

эксплуатации. Перечень отходов, образующих от ремонта оборудования, будет уточнен 

после выбора оборудования и ввода предприятия в эксплуатацию, указано в ОВОС.  

Необходимо учесть, что действует ГОСТ Р 57703-2017 Ресурсосбережение Обращение с 

отходами. Ликвидация отработанных нефтепродуктов, который не учтѐн в данном 

разделе ОВОС. 

 

Лист 198 ОВОС  

7.7.3 Определение нормативов образования отходов в период рекультивации В 

соответствии с данными тома 039-21-ПРЗ продолжительность периода рекультивации 

составит: - технический этап – 7,6 месяцев; - биологический этап – 7,5 месяцев + 4 года.  

Общий объем образования отходов на период рекультивации составит 15,6171 тонн, в том 

числе отходов: - II класса опасности – 0,020 тонн/год; - III класса опасности – 0,0011 

тонн/год; - IV класса опасности – 9,537 тонн/год; - V класса опасности – 6,059 тонн/год.  

Перечень, объемы, характеристика отходов производства и потребления в период 

рекультивации приведены в таблице 7.7.3.1. Обоснование данного расчета, основанное на 

нормативной документации не дано. 

 1. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (9 20 

110 01 53 2) Расчет образования объемов выполняется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, 

Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО (далее МУ НИЦПУРО) 

2. Отходы минеральных масел компрессорных (4 06 166 01 31 3) Расчет выполняется в 

соответствии с МУ НИЦПУРО.: 

 

Лист 199 ОВОС 

3. Фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные (9 18 905 21 52 3)  

4. Фильтры очистки топлива дизельных двигателей отработанные (9 18 905 31 52 3)  

5. Фильтры воздушные дизельных двигателей отработанные (9 18 905 11 52 4)  

Расчеты проводились  согласно (МУ НИЦПУРО). 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 
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Лист 200 ОВОС 

6. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) Расчет проводили согласно "Сборнику 

удельных показателей образования отходов производства и потребления", Москва, 1999 

г.). 

7. Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 

02 312 01 62 4) Расчет количества образования изношенной рабочей одежды, произведен 

согласно «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления» (ГУ НИЦПУРО, 2003г). 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 201 ОВОС 

8. Шлак сварочный (9 19 100 02 20 4) Расчет массы отхода проводился на основании 

РДС 82-202-96. Действует в настоящее время Распоряжение Правительства РФ от 

31.12.2020 N 3722-р (ред. от 19.08.2022) «Об утверждении нормативов утилизации 

отходов от использования товаров на 2021 - 2023 годы». Этот документ не учтен 

ОВОС. 

9. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 204 01 60 4) Расчет количества 

образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) производится в соответствии со 

"Справочными материалами по удельным показателям образования важнейших видов 

отходов производства и потребления". Действует Письмо государственного комитета РФ 

по окружающей среде от 28 января 1997 года N 03-11/29-251 О "Справочных материалах 

по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и 

потребления". 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

10. Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства (4 91 105 11 52 4) Норматив образования отхода 

рассчитывается по формуле без обоснования применения нормативной литературы. 

 

Лист 202 ОВОС 

11. Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) (9 19 201 02 39 4) Указанный вид отхода образуется при 

ликвидации случайных проливов дизельного топлива при заправке техники, а каким 

образом будет устранена данная авария не указано. Ссылки на нормативный документ 

нет. 

12. Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (4 03 101 00 52 4)  

Расчет произведен по Методическим рекомендациям по оценке объемов образования 

отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО. 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 
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13. Остатки и огарки стальных сварочных электродов (9 19 100 01 20 5) Расчет 

сделан на основании РДС 82-202-96 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

14. Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства (4 91 101 

01 52 5) Приведена ссылка на п. 1.9.  приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.07.07 № 

477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»  

 

Лист 203 ОВОС 

15. Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные (4 34 110 02 29 5)  

Количество образующего отхода рассчитано согласно РДС 82-202-96  

16. Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) (4 34 110 03 

51 5) Разработчик указывает, что ориентировался на опыт строительства. Откуда 

взяты сведения в ОВОС не указано. 

17. Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные (4 34 120 02 29 5) 

Количество образующего отхода рассчитано согласно РДС 82-202-96. 

В ОВОС отсутствует сравнительный анализ методик и обоснование применения 

наилучшей методики. 

 

Лист 205 ОВОС 

Обоснование отсутствия некоторых видов отходов. Образование отходов от 

обслуживания, ремонта, ТО и ТР автотранспорта и спец. техники в данном разделе не 

рассматривается пишет разработчик. Где будет производится ремонт не указано.   

7.7.4 Порядок обращения с отходами  
СанПиН 2.1.3684-21. /На 14 февраля 2022 года в данный документ внесены изменения. 

 

Лист 206 ОВОС  

Выводы: На основании проведенных оценок можно сделать следующие выводы по 

аспекту образования отходов производства и потребления:  

1. Интенсивность воздействия отходов на компоненты среды на этапах строительства и 

эксплуатации ожидается низкая, функции и процессы, происходящие в компонентах 

природной среды, не нарушаются.  

2. Характер потенциального воздействия на этапе строительства – краткосрочный, на 

этапе эксплуатации – долгосрочный (определяется сроком эксплуатации).  

3. Пространственный масштаб воздействия отходов будет иметь локальный характер;  

4. При соблюдении действующих нормативных требований по обращению с отходами, 

риск возникновения необратимых последствий для защищаемых компонентов 

окружающей среды, в результате намечаемой деятельности оценивается как 

минимальный.  

По результатам проведенной оценки воздействие намечаемой деятельности в части 

обращения с отходами не несет негативных социальных и иных последствий и 

оценивается как допустимое.  

Разработчик в выводах указывает на то что социальных последствий не 

ожидается, но при этом ОВОС предполагает оценку в соответствии с п. 44к приказа 

Минприроды России от 1 декабря 2020 года N 999 Требования к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду  



47 
 

в) описание альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, включая планируемые варианты размещения 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

г) выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив; 

з) сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-

экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, а также варианта отказа 

от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации; 

4.8. Анализируются и учитываются замечания, предложения и информация, 

поступившие от общественности в ходе проведения общественных обсуждений в 

соответствии с пунктом 4.7 настоящих требований.. 

Таким образом нарушены п. 4.4. и п. 4.8. вышеупомянутого Приказа № 999. 

 

Лист 206 ОВОС  

7.8 Оценка воздействия на растительный и животный мир  

7.8.1 Оценка воздействия на растительный мир  
Наиболее существенное воздействие на растительный покров будет оказано в период 

строительства. Основным неблагоприятным последствием строительства является 

уничтожение растительности в процессе расчистки участка. Работы, повлекут за собой 

сокращение площадей луговой растительности, произойдет утрата части лесных и 

пастбищных ресурсов, запасов дикорастущих пищевых и лекарственных растений, 

охраняемых растений и их местообитаний, отмечено в ОВОС. 

 При этом разработчик ОВОС достоверно не привел сведений об уничтожении 

растительного мира. Так как сам же в ОВОС пишет, что участок был обследован в 

1990-х годах и использованы материалы исследований того же года. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий (Том 4) 

содержит информацию о том, что наличествуют растения занесенные в Красную книгу. 

Намечаемая деятельность может повредить миграции некоторых видов птиц. При не 

соблюдении правил эксплуатации может быть причинѐн вред окружающей среде и 

животному миру. 

 

Лист 207 ОВОС 

Разработчик ссылается на опыт мониторинговых наблюдений. Механическое 

повреждение растительности по периферии строительных площадок и дорог вне площади 

изъятия отмечается практически повсеместно и затрагивает полосу до 20 м вдоль границ 

стройплощадок и подъездных дорог. Во время строительства есть вероятность 

возникновения пожаров, Зона повреждения растительности увеличивается за счет 

загрязнения прилегающих территорий осевшими аэрозольными частицами вредных 

веществ (продуктов сгорания).  Небольшие утечки нефти, ГСМ, потери химреагентов и 

различного мусора могут способствовать появлению участков с угнетенной 

растительностью или даже пятен, лишенных растительности, но это воздействие, как 

правило, бывает локальным и незначительным. После строительства активно развиваются 

эрозионные и другие деструктивные процессы, восстановление растительного покрова без 

проведения специальных мероприятий растягивается на длительный период, а в 

отдельных случаях становится невозможным.  

В целом, незначительное загрязнение атмосферы отмечает разработчик ОВОС. 

Однако не приводит аналогичные уже действующие объект для сравнительного анализа.. 

 

Лист 208 ОВОС  

7.8.2 Оценка воздействия на животный мир Воздействие может распространяться и за 

пределы землеотвода. Основное воздействие на животных заключается в нарушении их 

https://docs.cntd.ru/document/573339130#7DI0K7
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местообитаний в пределах строительной площадки, а также на территориях, 

примыкающих к подъездным дорогам, из-за уничтожения растительного покрова. 

Антропогенная трансформация типичных местообитаний животных повлечет изменение 

кормовой базы животных и условий обитания в целом. Объекты строительства являются 

источником беспокойства животных, как из-за присутствия на них человека, так из-за 

сильных шумов. Произойдет  трансформация внутрипопуляционных и межвидовых 

отношений, стирается территориальность, изменяется поведение животных, возникают 

изменения ценотических связей в динамической цепи «хищник – жертва», отмечено в 

ОВОС. Исследуя Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий (Том 4) нельзя достоверно установить  какие виды животных могут 

исчезнуть на прилегающей территории. 

 

Лист 209 ОВОС 

При эксплуатации объекта вероятно усиление фактора беспокойства, загрязнение 

территории и образование свалок бытовых и пищевых отходов, незаконный отлов видов 

животных, имеющих коммерческое значение. В этот период могут происходить 

загрязнения почвы и вод горюче-смазочными материалами, отходами строительства. Все 

это может негативно отразится на популяциях практически всех эколого-систематических 

групп животных. В период эксплуатации объекта негативное воздействие на 

условий обитания в районе объектов инфраструктуры в результате комплексных 

нерегламентированная добыча (браконьерство) хозяйственно важных и имеющих 

эстетическое и коллекционное значение животных в угодьях, которые в результате 

развития строительной инфраструктуры будут доступны для браконьеров.  

Оценка воздействия на виды, внесенные в Красные книги различного уровня, на 

этапах строительства и эксплуатации объекта в штатных ситуациях В ходе натурных 

исследований, проведенных в рамках инженерно-экологических изысканий, растений и 

животных в том числе гнезда, норы, следы пребывания и т.п.), занесенных в Красную 

Книгу РФ и Красную Книгу Вологодской области на территории исследования и на 

сопредельных территориях обнаружено не было, пишет разработчик. Необходимо 

обратить внимание на Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий (Том 4) 

 

Лист 210 ОВОС 

При разработке мер смягчения негативных воздействий на виды, внесенные в Красные 

книги различного уровня, на этапах строительства и эксплуатации объекта в аварийных 

ситуациях следует иметь ввиду, что они уточняются в каждом конкретном случае.  

Проектом предусмотрены мероприятия, предотвращающие резкое размножение 

синантропных видов. За основу проведения дезинсекционных мероприятий положены 

«Методические указания по борьбе с мухами», утвержденные Р 3.5.2.2487-09 . Следует 

отметить , что действует СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для бытовых отходов. 

 

Лист 211 ОВОС 

Согласно СП 3.5.3.3223-14 на Объекте предусматривается установка биоакустических 

отпугивателей. Современное биоакустическое устройство Bird Gard Super Pro AMP 

предложено в ОВОС, при этом обоснование установки данного устройства 

отсутствует. 
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Лист 212 ОВОС 

Выводы: На основании проведенной оценки, а также принятых планировочных и 

проектных решений, воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный 

мир на этапе строительства и эксплуатации оценивается как допустимое, и не имеет 

негативных социальных, экономических, и иных последствий пишет разработчик. При 

этом не указывает, что будет нанесен не поправимый ущерб для животного, 

растительного мира. 

. 7.9 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы Проектные решения 

проверены разработчиком ОВОС на основе ФЗ № 52-ФЗ «О животном мире» от 24 апреля 

1995 г., с изменениями, № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г., № 

166-ФЗ от 20.12.2004 г. «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в 

ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 391-ФЗ); постановлений Правительства РФ от 

29.04.2013 г. № 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания», от 30.04.2013 г. № 384 «О согласовании 

Федеральным агентством по рыболовству строительства и строительства объектов 

капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и 

осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания».  

Однако указанные выше нормативные акты  являются базовыми для этой отрасли, при 

этом не отражают специфику рассматриваемого вопроса. В соответствии с 

требованиями разработки ОВОС необходимо базироваться не только на федеральном 

законодательстве, но и исследовать опыт таких проектов на территории России, 

стран СНГ и общемировой опыт, при этом внедрить исследования научного сообщества 

в данной отрасли, чего не сделано в ОВОС. Не применены передовые технологии в данной 

отрасли и основу исследования разработчик базирует только лишь из экономической 

целесообразности на период эксплуатации площадки ТБО, при этом не учитывая оценку 

нанесения ущерба на последующие годы целой экосистемы не только Вологодской 

области, но и соседних регионов РФ. 

 

Лист 213 ОВОС 

7.9.1 Оценка платежей, размеров компенсации ущерба Оценка вреда и 

компенсации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, проводится 

Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству 

в рамках отдельной работы, отмечено в ОВОС. Ссылка на том исследований и дату его 

проведения отсутствует. 

 

Лист 214 ОВОС  

8 Описание возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия на составляющие 

окружающей среды при аварийных ситуациях Аварии приводят к наиболее ощутимым 

воздействиям на природную среду.  

8.1 Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух при 

возникновении аварийной ситуации Основными причинами возникновения аварийных 

ситуаций на рассматриваемом объекте являются нарушения технологических процессов, 

ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных и правил техники 

безопасности, опасные природные явления и процессы. Причины возникновения 

техногенных нештатных ситуаций, связаны с воздействием на атмосферный воздух: - 

возгорания свалочной массы; - локальные возгорания метана при работе техники на теле 

полигона; - просадки техногенных отложений; - пожары на КПО, отмечает разработчик 

ОВОС. При этом каким образом будут устранены аварийные ситуации не указывает. 

Отсутствуют ссылки на нормативные акты, научную литературу и передовой опыт в 

этой отрасли. 
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Лист 215 ОВОС 

Локальные возгорания биогаза при работе техники на свалочном теле - при накоплении 

значительного количества отходов ввиду грохочения ТКО (обеднения органикой) разовый 

выход биогаза при проседании тела полигона маловероятен. Ввиду нахождения 

предприятия, после строительства, на землях техногенного характера, 

предусматривающие конструкцией как слои изоляции, от влияния на грунтовые воды или 

почвы, так и имеющие на поверхности твердые покрытия пролив ГСМ или его горение 

будет иметь локальный и кратковременный характер (также пожар на КПО и возгорание 

метана), что никак не повлияет на другие среды за исключением атмосферного воздуха.  

Кратковременное превышение ПДК не окажет существенного влияния на эти среды, 

пишет разработчик ОВОС. При этом не исследует аналогичные объекты, ссылка на эти 

исследования отсутствуют в ОВОС. 

 8.1.1 Сценарии, объемы потенциально возможной аварии в период строительства   
Приведен сценарий I: Моделирование масштабов аварийных разливов горюче-

смазочных материалов из цистерны топливозаправщика на подстилающую поверхность, 

без дальнейшей эскалации. Однако существует научная литература и исследования в 

этой области и разработчик ОВОС не учел их. Так например существует «Методика 

оценки санитарно-эпидемиологического состояния, в зонах катастроф, расчет 

санитарных потерь в эпидемиологических очагах» (Пособие для государственных 

служащих ФОИВ, М, 2001).  

Методики прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими 

ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и 

транспорте, РД.52.04.253-90 (утв. Председателем госкомитета СССР от 13.03.90 г. и 

НГО СССР от 14.03.90 г.). 

Не указано, каким образом будет происходить борьба с крысами, мышами, 

предотвращение размножения болезнетворных микробов и простейших микроорганизмов 

в массе захороненных отходов на полигоне. 

 

Лист 216 ОВОС 

За основу описания сценария развития аварии: взяты «Методические основы по 

проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных 

объектах» Формула рассчитана на основе  П.3.27 «Методики определения расчетных 

величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденной приказом МЧС 

России от 10.07.2009 № 404 Для оценки воздействия на атмосферный воздух аварийной 

ситуации в период строительства, связанной с разливом дизельного топлива, применяется 

«Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах», утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404. 

 

Лист 217 ОВОС 

Сценарий II: Моделирование масштабов аварийных разливов горюче-смазочных 

материалов из цистерны топливозаправщика на подстилающую поверхность, с их 

последующим воспламенением Расчет произведѐн по формуле П.3.27 «Методики 

определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», 

утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404. 

 

Лист 218 ОВОС 

Имеется ссылка на Методику расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при 

свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996 г.  Однако в настоящее время 

имеется Приказ от 5 марта  1997 года  N 90 Об утверждении методик расчета 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу утверждѐнный государственным 

комитетом РФ по охране окружающей среды. 
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Лист 219 ОВОС 

Вывод: Характер воздействия последствий аварийной ситуации на экосистему региона – 

временный, локальный, в границах рассматриваемой территории.  

8.1.2 Сценарии, объемы потенциально возможной аварии в период эксплуатации  

Специфическими потенциальными аварийными ситуациями в период эксплуатации могут 

быть: 1. Аварийные разливы горюче-смазочных материалов из емкостей строительной и 

автодорожной техники на подстилающую поверхность, без дальнейшей эскалации;  

2. Аварийные разливы горюче-смазочных материалов из заправочных емкостей 

(резервуара) на подстилающую поверхность, без дальнейшей эскалации;  

3. Аварийные разливы горюче-смазочных материалов из емкостей строительной и 

автодорожной техники на подстилающую поверхность, с их последующим 

воспламенением; 

 4. Аварийные разливы горюче-смазочных материалов из заправочных емкостей 

(резервуара) на подстилающую поверхность, с их последующим воспламенением;  

5. Возгорание свалочного тела;  

6. Залповый выброс биогаза при просадке техногенных отложений.  

Методические указания, нормативные акты, научная литература и передовой опыт 

борьба и предотвращения с  такими ситуациями в ОВОС не использованы. 

 

Лист 220 ОВОС  

Сценарий I: Моделирование масштабов аварийных разливов горюче-смазочных 

материалов из цистерны топливозаправщика на подстилающую поверхность, без 

дальнейшей эскалации (раздел 8.1.1 039-21-ОВОС том 12.1.1).  

Сценарий II: Моделирование масштабов аварийных разливов горюче-смазочных 

материалов из цистерны топливозаправщика на подстилающую поверхность, с их 

последующим воспламенением (раздел 8.1.1 039-21-ОВОС том 12.1.1).  

Сценарий III: Возгорание свалочного тела  
Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов, утв. Минстроем России 02.11.1996 – 039-21-ИОС 7.1.  

Разработчик ОВОС не использует в описании данного раздела  СП 320.1325800.2017 

Полигоны для ТБО Проектирование, эксплуатация и рекультивация. 

 

Лист 221 ОВОС 

Согласно данным приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Вологодской области №271 от 30 октября 2017 года (с изменениями на 9 ноября 

2021 года),  Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 

для твердых бытовых отходов, утв. Минстроем России 02.11.1996. и  Временными 

рекомендациями по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате 

сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого иска за 

загрязнение атмосферного воздуха. Госкомэкологии РФ, 1992 г. в ОВОС сделаны расчеты. 

Разработчик ОВОС не использует в описании данного раздела  СП 320.1325800.2017 

Полигоны для ТБО Проектирование, эксплуатация и рекультивация. Так же не 

использует новейший и передовой опыт. 

 

Лист 221 ОВОС 

Вывод: при возникновении рассмотренной аварийной ситуации, связанной с возгоранием 

свалочного тела, возможно негативное воздействие на атмосферный воздух.  

Характер воздействия последствий аварийной ситуации на экосистему региона – 

временный, локальный, в границах рассматриваемой территории.  

Данный вывод противоречит предыдущим заключения указанным в ОВОС. Там указано, 

что воздействие будет оказано, не только на площадку ТБО, но и прилегающие 
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территории. Необходимо принять во внимание Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий (Том 4). 

Сценарий IV: Выброс биогаза без воспламенения при проседании тела полигона В 

пострекультивационный период возможно возникновение аварийной ситуации: выброс 

биогаза при проседании тела ТКО.  

В результате подобной аварии возможно выделение следующих загрязняющих 

веществ: оксиды азота (в пересчете на диоксид), аммиак, сера диоксид-ангидрид 

сернистый, 

Расчет массы выбросов загрязняющих веществ при подобной аварии проводится в 

соответствии с Методикой расчета количественных характеристик выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных 

отходов, Москва 2004 и  Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов для твердых бытовых отходов, утв. Минстроем России 02.11.1996 – 039-21-

ИОС 7.1.  

Разработчик мог использовать например научную литературу и дать сравнительный 

анализ  

1.Садчиков, А. В. Дегазация полигонов твердых коммунальных отходов / А. В. Садчиков // 

Фундаментальные исследования. – 2017.  

 2. International Best Practices Guide for Landfill Gas Projects / U. S. Environmental Protection 

Agency. – 2012.  

3. Болдин, С. В. Энергосберегающие технологии использования биогаза в когенерационных 

установках / С. В. Болдин, Н. Т. Пузиков // Вестник Нижегородского государственного 

инженерно-экономического института. – 2011. 

 4. Эдер, Б. Биогазовые установки: практ. пособие / Б. Эдер, Х. Шульц: Ökobuch Verlag u. 

Versand. – 1996.   

5. Трофимов, С. П. Об использовании твердых бытовых отходов / С. П. Трофимов, Д. М. 

Чижов // Энергетическое строительство. – 1994. – № 10.  

И другую литературу, но исследования не проводил. 

 

Лист 222 ОВОС 

Объем разлившегося из автоцистерны и топливозаправщика топлива может быть 

определен как максимально возможный, исходя из требований Постановления 

Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613, а также как проектный, исходя из 

технологических особенностей объекта, пишет разработчик. Постановление 

Правительства РФ от 21 августа 2000 г. N 613". Настоящий документ признан 

утратившим силу с 1 января 2021 г. 

Площадь разлива определена по формуле П3.27 Приказа МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 

404 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах". В данный документ внесены изменения с  14 декабря 2010 

года, о чем разработчик ОВОС не указывает. 

 

Лист 223 ОВОС 

В целях регулярного контроля, оценки и своевременного предотвращения аварийных 

ситуаций, предполагающих загрязнение грунтового водоносного горизонта, в рамках 

проекта, предусмотрена система мониторинга, включающая в себя сеть контрольно-

наблюдательных скважин, размещаемых с учетом строения водоносного горизонта, 

направления движения и уклона естественного потока с ежеквартальной апробацией 

грунтовых вод на предмет санитарно-химических, гельминтологических и 

бактериологических показателей.  
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Разработчик ОВОС не использовал Методические рекомендации по организации и 

ведению мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных 

эксплуатационных скважинах, разработанный 25 июля 2000 года Министерством 

природных ресурсов Российской Федерации и ссылка на данный документ в материалах 

/ОВС отсутствует 

8.3 Оценка воздействия проектируемого объекта на почвы при возникновении 

аварийной ситуации  
Ввиду нахождения предприятия, на землях техногенного характера, имеющие на 

поверхности твердые покрытия (асфальтирование, бетонирование, плиты и т.д.) пролив 

ГСМ или его горение будет иметь локальный и кратковременный характер, что никак не 

повлияют на другие среды за исключением атмосферного воздуха. Для предотвращения 

какого-либо влияния на подземные, грунтовые воду на чашах полигона предусмотрена 

изолирующая геомембрана и предусмотрены мероприятия по мониторингу подземных 

вод, указано в ОВОС. Но отсутствует методическая литература, на основе которой 

разработан данный пункт ОВОС, не применены передовые технологии. 

 

лист 224 ОВОС 

8.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир при возникновении 

аварийной ситуаций Основной аварийной ситуацией при строительстве, эксплуатации и 

рекультивации полигонов является разгерметизация топливозаправщиков с розливом 

топлива и его дальнейшим возгоранием. На этапе строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта в зоне его влияния (граница СЗЗ) при наличии видов животных и 

растений, внесенных в Красные книги РФ и Вологодской области, воздействие аварийных 

ситуаций может быть выражено в следующем: - попадание углеводородов при разливе 

нефтепродуктов именно на ареал обитания краснокнижных растений и животных/птиц 

(маловероятный сценарий). Разработчик ОВОС предполагает, что на площадке 

выделенной под ТБО могут находится  животные и растения занесенные в Красную 

книгу, но при этом исследования в данной области ни кто не проводил. 

 

Лист 225 ОВОС 

Краснокнижные виды животных и растений на территории проектируемых объектов не 

обнаружены. На основании чего пришел к данному выводу разработчик ОВОС не 

известно. Обследование данного участка и смежных земель не проводилось последние 30 

лет, обоснование обратного разработчиком не представлены. 

 

Лист 226 ОВОС 

9.1 Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и их источников Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в 

период строительства объекта была проведена в рамках Оценки воздействия объекта на 

окружающую среду. Было выявлено 37 источников загрязнения атмосферы. При этом 19 

источников загрязнения атмосферного воздуха относится к категории организованных, от 

которых газы поступают в атмосферу через дымовые трубы, воздуховоды, и 18 

источников относятся к категории неорганизованных источников с выбросом 

загрязняющих веществ в виде ненаправленных потоков газа. От имеющихся источников в 

атмосферный воздух попадают 33 наименования вредных загрязняющих веществ и 10 

групп суммаций.  

На основании каких источников произведена инвентаризация, какими способами и кто ее 

производил не указано в ОВОС. Указания на аналог площадки, так же отсутствует. 

. 9.2 ПЭК и мониторинг атмосферного воздуха и акустического воздействия 

Основным критерием оценки уровня загрязненности атмосферного воздуха, в 

соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,  

Отбор проб атмосферного воздуха проводят согласно РД 52.04.186-89 (п. 2.1. часть 

1); условия отбора проб воздуха требованиям РД 52.04.186-89 (пп. 2.2., 3.4.3. часть 1), 

ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов». 

Действуют ГОСТ Р 56060-2014 Мониторинг состояния и загрязнения окружающей 

среды на территориях объектов размещения отходов, Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 5 декабря 2019 г. N 20 ―Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований,  

которые не использованы в материалах ОВОС. 

 

Лист 227 ОВОС Размещение контрольных точек представлено на графическом 

материала 039-21-ОВОС-002. Предлагаемое размещение поста наблюдения соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 2.12, ГОСТ 17.2.3.01-86 

п. 2.4, РД 52.04.186-89 2.1.; условия отбора проб воздуха требованиям РД 52.04.186-89 

2.2., 3.4.3.  

Перечень контролируемых загрязняющих веществ для КПО определен на основании 

результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.3684-21  

Необходимо отметить, что Государственный стандарт СССР ГОСТ 17.2.3.01-

86 "Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных 

пунктов не может быть применен в данном случае. Применяется специализированный 

ГОСТ Р 56060-2014 Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов. 

 

Лист 228 ОВОС 

План-график лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха в зоне 

влияния выбросов объекта в соответствии СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» подлежит согласованию с органами Роспотребнадзора 

в рамках проекта СЗЗ.  

Акустическое воздействие  Основным критерием оценки уровня звукового давления 

рассчитан в соответствии с СП 2.2.4/2.1.2.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»  

Необходимо отметить что площадка ТБО не является территорий жилой застройки, 

поэтому данный СН не может быть применен. Действует СП 320.1325800.2017 

Полигоны для твердых коммунальных отходов Проектирование, эксплуатация и 

рекультивация 

ГОСТ 23337-2014 так же не применим, так как устанавливает методы измерения шума 

на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий 
 

Лист 229 ОВОС 
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9.3 ПЭК и мониторинг поверхностных водных объектов и донных отложений 

Проектом предусматривается сброс поверхностных и производственных сточных вод в 

водный объект. Мониторинг поверхностных вод организуется  на основе СанПиН 

2.1.3684-21. "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 

62297). 

Считаю что с СанПин для городских и сельских поселений  может быть применено  

Постановление Правительства РФ  от 31 августа 2018 года N 1039 Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра 

Отбор проб воды проводится согласно документам: ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие 

требования к отбору проб», ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила контроля качества воды 

водоемов и водотоков» и ГОСТ 17.1.5.04-81 «Приборы и устройства для отбора, 

первичной обработки и хранения проб природных вод», РД 52.18.833-2015». 

 

Лист 230 ОВОС 

Применены ГОСТ Р 59418-2021, СанПиН 2.1.3685-21, п. 9.2.2 Требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля, утвержденных приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 

74  

Разработчик ОВОС не использует Приказ от 3 апреля 2019 года N 215 Об 

утверждении перечня мероприятий по обеспечению предотвращения вреда животным, 

растениям и окружающей среде, соблюдения режима особой охраны территорий 

национальных парков 

 

Лист 231 ОВОС 

Имеется ссылка на РД 52.24.609-2013 организация и проведение наблюдений за 

содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов. 

 

Лист 232 ОВОС 

9.4 ПЭК и мониторинг подземных вод Согласно с СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 

требования к охране подземных вод от загрязнения» производственный контроль за 

влиянием хозяйственной деятельности на подземные воды обеспечивают юридические 

лица или индивидуальные предприниматели, деятельность которых прямо или косвенно 

оказывает влияние на качество подземных вод.  

Согласно п. 4.6.3 ГОСТ Р 56060-2014 мониторинг за загрязнением подземных (грунтовых) 

вод осуществляется с помощью отбора проб из контрольных скважин, заложенных по 

периметру объекта. Наблюдательные скважины запроектированы в соответствии с 

требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации для 

твердых бытовых отходов», АКХ им. К.Д. Памфилова, 1996 г.  

Действует СП 320.1325800.2017 Полигоны твѐрдых коммунальных отходов 

Проектирование, эксплуатация и рекультивация 

Применен СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
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санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий так как действует 

Постановление от 31 августа 2018 года N 1039 Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра. 

СП 2.1.5.1059-01 На основании  постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 N 3 (с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 14.12.2021 N 37) настоящий документ 

признан утратившим силу с 1 января 2025 года..  

 

лист 233 ОВОС 

Дополнительные показатели замеряют в подземных водах согласно приложения 2 СП 

2.1.5.1059-01: Отбор проб воды для лабораторных исследований проводят в соответствии 

с требованиями ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 

С 01.06.2022 г. в РФ  ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» 

прекращает действие и вступает в силу ГОСТ р 59024-2020 «Вода. Общие 

требования к отбору проб» 

ГОСТ 31942-2012 распространяется на поверхностные, подземные, питьевые, сточные 

воды, а также воду плавательных бассейнов и устанавливает общие требования к 

отбору, транспортированию и хранению проб воды, предназначенных для 

микробиологического анализа. Применяется СП 320.1325800.2017 

9.5 ПЭК и мониторинг качества воды из открытой системы технического 

водоснабжения  
В программу контроля качества воды в открытой системе технического 

водоснабжения включены гигиенические критерии в соответствии с требованиями п. 

4.1.5.3 МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды 

в системах технического водоснабжения промышленных предприятий» 

 

Лист 234 ОВОС 

9.6 ПЭК и мониторинг радиационной обстановки  
Согласно п. 8 Приложения И ТСН 30-308-2002 измерение мощности эквивалентной дозы 

гамма-излучения на территории объекта (рекультивированный участок КПО . 

Обращаю внимание разработчика ОВОС на то, что ТСН регулирует проектирование, 

строительство и рекультивацию полигонов ТБО в Московской области.  

На ряду с ним действует САнПин 2.1.6.993-00 Гигиенические  требования и обеспечении 

радиационной безопасности при заготовке и реализации  металлолома  и НП 058-04 

«Безопасность при обращении с радиоактивными отходами (утв. Постановлением 

Федеральной службы по экологическому , технологическому и атомному надзору 31 

декабря 2006 № 15. 

Входной радиационный контроль поступающих отходов Радиационный 

дозиметрический контроль над отходами, поступающими на полигон, обеспечивается с 

помощью системы Янтарь-2СН в автоматическом режиме, пишет разработчик ОВОС.  

Обращаю внимание на то, что данная система разработана на основании п. 1.3. для 

сотрудников  таможенных органов с целью проверки грузов на таможне. 

 

Лист 235 ОВОС 

В случае принятия решения органами радиологического контроля Роспотребнадзора и ГО 

и ЧС о дезактивации отходов на месте, отходы дезактивируются на специальной 

площадке. Дезактивацию отходов может проводить только специализированная 

организация. Очищенные от ИИИ отходы могут быть захоронены на Комплексе, о чѐм 

составляется специальный акт, подписанный представителями службы радиологического 

контроля Роспотребнадзора и МЧС.   
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Таким образом разработчик ОВОС допускает возможность захоронения таких отходов. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации не указано, какими методами и 

способами будет устранены последствия. Процесс предупреждения так же не указан в 

разделе ОВОС. 

9.7 ПЭК и мониторинг почвенного покрова ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. 

Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения», СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Почва. Очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана 

почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».  

Отдельный план-график контроля за состоянием почвенного покрова войдет в состав 

Программы производственного экологического мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды,  разрабатываемой во исполнении Приказа Минприроды России от 

04.03.2016 г. №66 «О порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, 

а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения 

отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 

объектов 

 

Лист 237-238 ОВОС 

9.8 ПЭК и мониторинг за состоянием растительности. Идет описание общих процессов 

проведения мониторинга, без обоснования его нормативной базой действующей на 

территории РФ. 

 

Лист 239 ОВОС 

9.9 ПЭК и мониторинг за объектами растительного и животного мира   
Идет описание общих процессов проведения мониторинга, без обоснования его 

нормативной базой действующей на территории РФ. 

9.10 ПЭК и мониторинг за состоянием ВБР  

Идет описание общих процессов проведения мониторинга, без обоснования его 

нормативной базой действующей на территории РФ. 

 

Лист 240 ОВОС 

 9.11 ПЭК в области обращения с собственными отходами  
В описательной части применен СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений. Считаю, в данном случае необходимо применять дополнительно 

специализированные нормативные акты для площадок ТБО.. 

 

Лист 242 ОВОС 

В соответствии со статьей 19 ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 

потребления» юридические лица обязаны вести в установленном порядке учет 

образовавшихся, обезвреженных и переданных другим лицам отходов. Порядок определен 

Приказом № 1028 от 08.12.2020 «Об утверждении порядка учета в области обращения с 

отходами» дает описание производственного контроля. 

 9.12 Мониторинг структуры и состава тела полигона  

Идет описание общих процессов проведения мониторинга, без обоснования его 

нормативной базой действующей на территории РФ. 

9.13 Требования к оформлению и хранению внутренних документов 

контролируемого объекта  Идет описание общих процессов проведения мониторинга, 

без обоснования его нормативной базой действующей на территории РФ. 

 

Лист 243-244 ОВОС 
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9.14 Состав отчета о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей 

среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на 

окружающую среду   

Идет описание общих процессов проведения мониторинга, без обоснования его 

нормативной базой действующей на территории РФ. 

9.15 Требования к ведению и хранению документации по производственному 

экологическому контролю кратко описаны в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Необходимо обратить 

внимание на то, что действует Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ  от 18 февраля 2022 года N 109 Об утверждении  требований к содержанию 

программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления 

отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля, который разработчик не применил в данном разделе ОВОС. 

 

Лист 245-246 ОВОС 

10.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха Разработчик ОВОС ссылается на  

требования Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-

ФЗ.  Правила противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479), Фактически инновационные 

предложения и применение их на аналогичных объектах отсутствуют. Не исследована в 

данной области научная литература. 

 10.2 Мероприятия по защите от акустического воздействия Разработчик применяет 

(СанПиН 1.2.3685-21). 

 

Лист 247 ОВОС 

10.3 Мероприятия по защите от прочих неионизирующих излучений Поскольку 

прочие виды воздействия не оказывают существенного влияния на ближайшие 

селитебные территории, то применение специальных мероприятий не целесообразно, 

пишет разработчик не обосновывая данный вывод. 

10.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова рекомендовано реализовывать в соответствии со ст. 65. «Водного 

кодекса»., которая направлена на  регулирование водоохраных зон. Считаю, что 

применен нормативный акт, которые не регулирует такие мероприятия. Ст. 12 

Земельного кодекса РФ регулирует охрану земель. 

Разработчик пишет, что строительные работы по проекту предполагается производить 

строго в границах постоянного отвода земельного участка по ГПЗУ.   

Рекультивация территории после проведения строительных работ Нарушенные 

земельные участки согласно требованиям ст. 13 Земельного Кодекса РФ, ГОСТ Р 59057-

2020, подлежат рекультивации.  

В описательной части так же применѐн ГОСТ Р 57446-2017, ГОСТ Р 59057-2020,  

Земельный кодекс РФ.  

 

Лист 250-251  ОВОС 
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https://docs.cntd.ru/document/728277947#7DM0K9
https://docs.cntd.ru/document/728277947#7DM0K9
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10.5 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных 

биологических ресурсов. В описательной части раздела, отсутствуют ссылки на 

нормативные акты регулирующие данный вопрос. На территории РФ вступило в силу 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2020 года N 1391 

Правила охраны поверхностных водных объектов. Технические решения и мероприятия в 

ОВОС не подтверждены исследованиями в данной области, отсутствует 

инновационные предложения, опыт на аналогичных объектах, предложения научного 

сообщества. 

 

Лист 252-259 ОВОС 

10.6 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления  
Имеется ссылка на СанПиН 2.1.3684-21, с изменениями на 14 февраля 2022 г. 

10.7 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания  10.7.1 Мероприятия по предотвращению или смягчению негативного 

воздействия на растительный мир  
Разработчик ссылается на МПР РФ от 06.04.2004г. № 323 «Об утверждении 

стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

растений и грибов»:, которая гласит, что необходимо использовать фундаментальные 

научные знания в области биологии, экологии и смежных наук; оценку современного 

состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и 

растительного мира и воздействия на эти объекты лимитирующих факторов; создания 

и внедрения экономических и финансовых механизмов сохранения редких и находящихся 

под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира; 

Однако в ОВОС не используются научные знания, оценка современного состоянию 

выделенного под площадку ТБО состояния. 

10.7.2 Мероприятия по предотвращению или смягчению негативного воздействия на 

животный мир При проектировании объекта строительства «Комплекс по переработке 

отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в 

Великоустюгском муниципальном районе» предусматриваются мероприятия, 

обеспечивающие снижение воздействия на животный мир. К ним относятся: 1) 

Обеспечение соблюдения требований действующего природоохранного законодательства 

в области охраны животного мира: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

иные нормативные правовые акты. 2) Организация рационального и экономного 

использования земельных участков, в частности зонирование территории земельных 

участков и группирование объектов по их функциональному назначению.  

Период строительства Для уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным 

животным и сохранения оптимальных условий их существования предусмотрены 

следующие мероприятия: 1) в границах полосы отвода: 

 

Лист 260 ОВОС 

Проектом предусмотрены мероприятия, предотвращающие резкое размножение 

синантропных видов.  

 За основу проведения дезинсекционных мероприятий положены «Методические указания 

по борьбе с мухами», утвержденные Р 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской 

дезинфекции.  Изложены дезинфекционные мероприятия. 

Новейший опыт и передовые технологии в ОВОС не использованы и так же 

отсутствует обоснование применения именно этих мероприятий  
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Мероприятия по дезинсекции, дератизации разработаны согласно СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 

предусмотрены следующие основные мероприятия: 

 

лист 261 ОВОС 

Мероприятия по защите от птиц  
Предложено современное биоакустическое устройство Bird Gard Super Pro AMP. 

Обоснование применения данного устройства в ОВОС отсутствует. 

 

Лист 262 ОВОС 

10.8 Мероприятия по предотвращению или смягчения негативных воздействий на 

геологическую среду и подземные воды  
Предложена установка мойки ходовой части мусоровозов на агрегате «Мойдодыр-К-4»; 

- Обоснование применения данного устройства в ОВОС отсутствует. 

 

Лист 264-265 ОВОС 

10.9 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на проектируемом объекте План действий по ликвидации последствий аварийных 

ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на 

территории муниципального образования Вологодской области отсутствует.  

 

Лист 265-266 ОВОС 

10.9.1 Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийных разливов 

нефтепродуктов  
Методы локализации загрязнений нефтепродуктами с применением инновационных 

технологий и изучением научной литературы отсутствует в ОВОС. 

Методы локализации загрязнений в обобщенном виде представлены ниже (Таблица 

10.9.1.1). Обоснования эффективности в ОВОС нет. 

 

Лист 267 ОВОС 

10.9.2 Мероприятия по локализации и ликвидации последствий возможных 

аварийных возгорании свалочного тела Пассивные методы борьбы с возгоранием: 

Основными способами профилактики возгорания и тушения пожаров является требования 

«Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов» и СП 320.1325800.2017 Полигоны для твердых коммунальных отходов. 

Проектирование, эксплуатация и рекультивация.  

 

Лист 268 ОВОС 

Активные методы борьбы с возгоранием При возникновении аварий персонал 

эксплуатирующей организации действует в соответствии с «Планом локализации и 

ликвидации возможных аварий» и «Планом взаимодействия служб по локализации и 

ликвидации аварий», согласованными с соответствующими органами. Кто эти планы 

разработал и когда они были приняты в ОВОС не указано. 
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 10.9.3 Мероприятия по охране растительного и животного мира при возникновении 

аварийной ситуации Мероприятия по охране растений и животных, занесенных в 

Красную книгу, на случай их обнаружения в рамках производственного экологического 

контроля в границах зоны влияния объекта при возникновении аварийной ситуации 

исследуются скудно. Отсутствует ссылка на нормативные акты. Стоит отметить, 

что действует к приказ Минприроды России от 3 апреля 2019 года N 215  Перечень 

мероприятий по обеспечению предотвращения вреда животным, растениям и 

окружающей среде, соблюдения режима особой охраны территорий национальных 

парков 

 

Лист 269 ОВОС 

11 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной деятельности. Имеется описание без ссылки 

на нормативный акт и инновационные исследования в данной области. 

11.1 Неопределенности в определении воздействий на атмосферный воздух  Ссылка 

на нормативный акьт отсутствует в ОВОС, в то время как действует постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 года N 2055 Положение о 

предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно 

допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и 

разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

Лист 270 ОВОС 

11.2 Неопределенность в определении акустического воздействия Расчеты 

акустического воздействия предприятия на окружающую среду выполнены на основании 

положений действующих нормативно-методических документов. Какие документы 

использовал разработчик ОВОС не указано.  

.  11.3 Неопределенности в определении воздействий на поверхностные водные 

объекты Какие документы использовал разработчик ОВОС не указано.  

.  11.4 Неопределенности в определении воздействий на земельные ресурсы, 

почвенный покров Предположения требуют проведения мониторинговых исследований, 

которые не проводились.  

 11.5 Неопределенности в определении воздействий на растительный и животный 

мир Для проведения соответствующих расчетов предложено использовать Приказ № 948 

от 08.12.2011г. «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам. Разработчиком не указно, что в данный документ внесены 

изменения 17 ноября 2017 г. 

 

Лист 271 ОВОС 

11.6 Неопределенности в определении воздействий при обращении с отходами 

производства и потребления Для уточнения неопределенностей разрабатываются 

технологические решения на стадии проектирования для определения конкретных 

объемов образования отходов.  

Вывод: В системе существующих неопределенностей выполненная оценка 

воздействия на окружающую среду при выполнении основной хозяйственной 

деятельности Объекта - «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным 

комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе», 

следует считать удовлетворительной. 

С данным выводом нельзя согласится, так как в ОВОС не используются материалы 

исследований объектов аналогов. 
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Лист 272 ОВОС 

12 Сведения о проведении общественных обсуждений  В соответствии с Положением 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации (Приказом Минприроды России от 1 декабря 2020 г. N 

999) при проведении процедуры ОВОС необходимо выявить общественные предпочтения 

для принятия решений по реализации проекта.  

Отсутствует ссылка на заключение по результатам общественных обсуждений 

намечаемой деятельности. Проводились они или нет не известно. Каким образом 

земельный участок под площадку был переведен в соответствующий состав земель так 

же не указано в ОВОС. Заключение по общественным обсуждениям Генплана и Правил 

землепользования и застройки не исследовано в ОВОС и не приложено. 

 

Лист 273 ОВОС 

Резюме нетехнического характера При разработке проектной документации по объекту 

«Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой 

компостирования в Великоустюгском муниципальном районе» разработчики проекта 

руководствовались требованиями федерального законодательства, строительными и 

санитарными нормами и правилами.  Заказчиком планируемой хозяйственной 

деятельности является Муниципальное казѐнное учреждение «Горстройзаказчик» (МКУ 

«Горстройзаказчик»). Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение 

Усть-Алексеевское, в 42 км от города Великий Устюг. Место реализации: Вологодская 

область, Великоустюгский район, сельское поселение Усть-Алексеевское; категория 

земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; вид разрешенного 

использования – специальная деятельность. Общая площадь земельного участка, 

отведенного под строительство, составляет 645383 м2 (кадастровый номер 

35:10:0515019:231).  

Разработка проекта сопровождалась выполнением процедуры «Оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» (Приказ Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г., № 372), включая 

организацию и проведение общественных обсуждений.  

Приказ 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". Редакция от 16.05.2000 — Документ утратил силу, см. 

Приказ Минприроды РФ от 01.12.2020 N 999». 

Воздействие на атмосферный воздух произведены расчеты в программе УПРЗА 

«Эколог» (версия 4.6) в соответствии с «Приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 

Установленные нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест - не 

превышаются, сделал вывод разработчик ОВОС. При этом сам расчѐт не был проверен 

органами Роспотребнадзор, соответствующей ссылки на документ в ОВОС нет. 

 

Лист 274 ОВОС 

Физические воздействия Шумовое воздействие реализации намечаемой деятельности 

связано, главным образом, с работой строительной и дорожной техники. Проведенные 

расчетные оценки показали, что при эксплуатации объекта уровень шумового воздействия 

на границе санитарно-защитной зоны не превышает нормативных значений.  

Другие физические воздействия (вибрация, инфразвук, электромагнитное 

воздействия) по результатам оценки признаны незначимыми. При этом сам расчѐт не 
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был проверен органами Роспотребнадзор, соответствующей ссылки на документ в 

ОВОС нет. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды Конструктивными решениями на 

территории Комплекса предусмотрено наличие очистных сооружений поверхностного 

ливневого стока и очистных сооружений производственных стоков. Обоснование 

применения данных конструктивных решений в \ОВОС отсутствует. 

Воздействие на окружающую среду, связанное с обращением с отходами Негативного 

недопустимого воздействия отходов производства и потребления в результате реализации 

намечаемой деятельности не ожидается, пишет разработчик. Однако данный вывод 

противоречит другим выводам сделанным в ОВОС. 

Воздействие на растительный и животный мир. В зоне влияния исследуемого объекта 

угроза редким и исчезающим видам растений и животных отсутствует.  Таким образом, 

деятельность рассматриваемого объекта на животный и растительный мир существенного 

влияния не окажет, пишет разработчик. Однако в ОВОС усматривается, что территория 

была обследована в 1990-х годах и новых исследований ни кто не проводил. 

Воздействие на земельные ресурсы и почвы Проектные решения соответствуют планам 

развития Великоустюгского района Вологодской области. Но разработчик ОВОС не 

указывает кем утверждены эти планы, на какой расчетный период. 

 

Лист 275 ОВОС 

Результаты материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду: факторы, препятствующие реализации проекта не 

выявлены, делает вывод разработчик ОВОС. 

Однако необходимо учесть, что в ОВОС не исследованы аналогичные объекты, 

отсутствуют исследования почв, растений и наличия животных, водных биологических 

ресурсов на период написания ОВОС 

 

Дальше идут приложения 

Приложение № 75 на листе 286 ОВОС 

Федеральная служб» по надюру в сфере защиты пра» потребителей и благополучия 

человека ФГУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» Филиал ФГУЗ «Центр Гигиены н эпшемнолотн в Санкт-Петербург» 

Проведены изменрения в 2003 г.  

Цель измерения на соответствие Н Д (СН 2 2 А Л Л .8.562-96 «Шум на рабочих 

местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»), 

Применен «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях»; ГОСТ 23337-78* «Шум. Методы измерения шума 

па селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».  

Средства измерения (тип, марка, заводской номер): шумомер-акалиэатор спектра, 

виброметр портативный «Октава-101АМ» № 03АНО с предусилителем КМ М 400 № 

01110 в комплекте с »:икрофоном ВМК-205 № 433 и вибродатчиком АР 57 № 2094.  

9. Сведения о поверке: свидетельство № 0002513, действительно до 15.01.2011 г. 10. 

Источввк шума: строительная техника. 11. Характер шумя: непостоянный. 12. Условий 

проведения измерений: измерения шума проводились в дневное (с 10й ч.) время суток на 

строительной площадке при работе строительной техники (наименование машин и 

механизмов указаны в таблице измерений). 13. Основание для проведения! договор № 

Д009717 от 30.08 2010 г. 

Исследования проводились в 2003 году, не на площадке ТБО а на объекте строительства 

здания в городе. ГОСТ 23337-ШУМ «Методы измерения шума на селитебной 

территории и в помещениях жилых и общественных зданий» не использовался.  
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Не использованы  Методические указания МУК 4.3.3722-21 "Контроль уровня шума на 

территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях" (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 27 декабря 2021 г.) и Методические указания МУК 4.3.3722-21 "Контроль уровня 

шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях" 

(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 27 декабря 2021 г.)Дата введения: 1 февраля 2022 г. 

Сведения устаревшие. Не могут быть использованы в обосновании заключения по 

ОВОС. 

 

Лист 288 ОВОС 

Испытательная акустическая лаборатория. Аттестат аккредитации № 5Р01.01.042.029 

от 17 марта 2004 г 

Протокол измерений уровней шума изготовлен № 0 Г-И1 от 14.07.2006 г. 

Объекты испытаний: строительное оборудование и строительная техника  

Цель измерений: определение шумовых характеристик строительного оборудования и 

строительной техники.  

Дата п время проведения измерении: 1506.2006 г, -12.07.2006 г. с 10.00 до 17.30.  

Нормативная документация на методы выполнения измерений: ГОСТ 28975-91 

Акустика. Измерение внешнего шума, излучаемого землеройными машинами. Испытания 

в динамическом режиме; ГОСТ Р 51401-99 Шум машин. Определение уровней звуковой 

мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно 

свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью.  

 Средства измерений: — шумомер анализатор спектра Октава 110 А А" 05А638 с 

предусилителем КММ-400, зав. № 04212 и микрофоном 13МК 205. зав. № 267 

(Свидетельство о поверке № 0025219 от 15.03.2006): — шумомер анализатор спектра 

Октава 110А № 02А010 с предусилителем КММ-400, зав. № 01197 и микрофоном ВМ К 

205. зав. № 279 (Свидетельство о поверке № 0022280 от 21.02.2006); — калибратор 05000, 

зав. № 53276 (Свидетельство о поверке № 0025209 от 10.03.2006).  

 Условия проведения измерений. 

Измерения проводились на строительной площадке. При измерениях каждого типа 

строительного оборудования или техники остальные машины и механизмы не работали. 

Строительное оборудование и строительная техника работали в типовом режиме. Процесс 

измерений охватывал полный технологический пики работы каждого типа оборудования 

или техники. В процессе измерений акустических характеристик контролировался 

уровень фонового шума с целью исключения влияния на результаты измерений шума 

помех. 

Точки измерений располагались на высоте 1.5 м, на расстоянии 10 м от геометрического 

центра испытываемого образца техники. Микрофон направлялся в сторону источника 

шума. Результаты измерений усреднялись. 

Метеорологические условия: и период проведения измерений температура 

колебалась от 16 до 22°С. относительная влажность 68-84%, давление 1008-1021 гПа. 

скорость ветра нс превышала 5 м/с, на микрофон одевался ветрозащитный колпак, осадки 

отсутствовали.. 

СанПиН 2.2.4.3359-16 измерения производятся с такой периодичностью 

Вибрация - 1 раз в 2 года; 

шум - 1 раз в год; 

Ультразвук, инфразвук - 1 раз в 2 года; 

Световая среда - 1 раз в год; 
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Микроклимат - 1 раз в год (). 

Протокол измерений уровней шума изготовлен № 0 Г-И1 от 14.07.2006 г. и не может 

являтся основой для заключений изложенных в ОВОС. 

 

Лист 291 ООВОС 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Аттестат аккредитации № 

5Р01.01.072.046 от 9 апреля 2007 г Протокол измерений тропной шума № 11-ш от 

24.08.2009 г 

Объекты испытаний: Трутовой автомобиль Камаз 532130.  

Цель намерений: сбор натурных данных для проектирования  

Нормативная документация на объекты испытаний: ГОСТ 12.1.005-83* «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности»; ОН 2.24/2.1.8.562-96 «Санитарные кормы. Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки».  

Нормативная документация па методы выполнении измерений: М У К 4.3.2194-97 

Контроль уровня шума на территории жилой застройки, я ‘жилых и общественных 

зданиях и помещениях; ГОСТ 23337-38 «Шум. Методы измерения шума на селитебной 

территории и в помещениях жилых и общественных зданий»; ГОСТ 20444-85 (Шум. 

Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики».  

Средства измерений: - шумомер - анализатор спектра Октава 110А зав. Зча 01А002 с 

предусилителем КММ400 №01038. микрофон ВМК-205 № 279 (свидетельство о поверке 

09.'0438 от 12.03,2009); калибратор 05000. жиг. № 53358 (Свидетельство о поверке № 

0064070 от 01.05.2009).  

Условия ироне,тения измерений. При измерениях уровней шума точка измерения 

располагались на высоте 1,5 м. Метеорологические условия гемпсратура +16°С. 

относительная влажность 87551, давление 1015 гПа, скорость ветра 3 м/с. на микрофон 

одевался ветрозащитный колпак.  

СанПиН 2.2.4.3359-16 измерения производятся с такой периодичностью 

Вибрация - 1 раз в 2 года; 

шум - 1 раз в год; 

Ультразвук, инфразвук - 1 раз в 2 года; 

Световая среда - 1 раз в год; 

Микроклимат - 1 раз в год (). 

Протокол измерений уровней шума изготовлен № 0 Г-И1 от 14.07.2006 г. и не может 

являтся основой для заключений изложенных в ОВОС. 

 

Лист 297 ОВОС  

Паспорт Локальные очистные сооружения фильтрата полигона твердых коммунальных 

отходов (Станция очистки загрязненных стоков «ПЛЁС ЛОС-ЮО ТКО») 

производительностью 100 мЗ/сут датирован 2020 г. 

 

Лист 309 ОВОС 

ФБУЗ Центр гигиенты и эпидемиологии Владимирской области Регистрационный номер: 

295 от 31.01.2014 г.  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 62 основано на ТУ 4853 - 001 -09072751 -2012: 

исследований Испытательного Центра Сергиево- Федерального бюджетного учреждения 

центр стандартизации, метрологии и протокол лабораторных Посадского филиала 

государствепный региональный испытаний в Московской области» (аттестаты 

аккредитации N РОСС КИ.0001.21АЮ22: ГСЭН.КИ.ЦОА.566 (РОСС 1Ш.0001.516503), 
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свидетельство об аккредитации № РОСС К.С1.000105.ГК10) № 34В-0049 от 16 января 

2014 г. 

Область применения продукции: для сортировки коммунальных и промышленных 

отходов, поступающих от жилого сектора и коммерческих организаций. 

Далее листы заключения отсутствуют. 

 

Лист 313 ОВОС 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзор) от 06.11.2020 № МК-05-01-41/38679 

О заключении государственной экологической экспертизы 

Федеральная служба но надзору в сфере природопользования в соответствии с п.6 ст. 18 

Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

информирует о завершении государственной экологической экспертизы проекта 

технической документации на новую технику, технологию «Технология комплексной 

обработки и утилизации органических отходов методом тоннельного компостирования». 

Экспертной комиссией государственной экологической экспертизы установлено 

соответствие представленной документации требованиям законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проекта 

технической документации на новую технику, технологию «Технология комплексной 

обработки и утилизации органических отходов методом тоннельного компостирования» 

утверждено приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

03.11.2020 № 1513 (прилагается). 

Приложение: на 52 л. в формате РОЕ 

Приложение отсутствует 

 

Лист 314 ОВОС  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 11О НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 03.11.2020 м 1513 «Об утверждении заключения экспертной комиссии 

государственной экологической экспертизы проекта технической документации на новую 

технику, технологию «Технология комплексной обработки и утилизации органических 

отходов методом тоннельного компостирования»  

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» приказано утвердить заключение государственной экспертизы «Технология 

комплексной обработки и утилизации захоронения органических отходов методом 

тоннельного компостирования» (заявитель - ООО «НПО «Экоматика», ИНН 5049024516), 

образованной приказом Росприроднадзора от 04.09.2020 № 1138 (в редакций приказ 

Росприроднадзора от 29.10.2020 № 1446).  

2. Установить срок действия заключения, указанного в п.1 настоящего приказа, пять лет. 

В Приказе не указано., на какой объект утверждена экспертиза. 

 

Лист 315-317 ОВОС 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ  Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования. Приложена Государственная экологическая экспертиза 

(выдержки) на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования 03.10.2020 № 1513 

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 

проекта технической документации на новую технику, технологии «Технология 

комплексной обработки и утилизаций органических отходов методом 'тоннельного 

компостирования» от 29 октября 2020 г. 

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, действующая в 

соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
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от 04.09.2020 №1138 «Об организации и проведении государственной экологической 

экспертизы проекта технической документации на новую технику, технологию 

«Технология комплексной обработки и утилизации органических отходов методом 

тоннельного кохшостирования» (в редакции приказ Росприроднадзора от 29.10.2020 № 

1446) 

В составе: комиссии:  руководитель экспертной комиссии - Тушонков В.Н .,  

кандидат военных паук, доцент, генеральный директор ООО «Экологическая 

безопасность промышленности, энергетики и 'транспорта»: ответственный секретарь 

экспертной комиссии - Кисленко Т.А.,  

консультант отдела государственной экологической экспертизы Управления 

государственной Экологической экспертизы Росприроднадзора; Авдусва М .Ю .,  

главный специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы 

Управления государственной экологической экспертизы Росприроднадзора (на период 

временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) Кисленко Т.А.);  

эксперты - Бутыгип П .В., генеральный директор ООО «Эконко»; Козача 13.М.. старший 

научный сотрудник. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно- исследовательский институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций» (Федеральный центр пауки и высоких технологий); 

Коротков 13.11.. кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник. 

Требования к ведению и хранению документации по ПЭК осуществляется по 

формам, установленным требованиями нормативных правовых актов, указывается в 

экспертизе. 

Экспертизой установлено, что ориентировочные затраты па проведение ПЭК и ПЭМ в 

ценах 2020 года составят 346083.37 руб. в год. 

Предложения и рекомендации: 

 1. В случае возникновения аварийных ситуаций с учетом реально возникших 

последствий, предусмотреть контроль всех затронутых аварией природных сред, уточнить 

параметры контроля этих сред и периодичность. 

Выводы 

1. Представленный на государственную экологическую экспертизу проект 

технической документации па новую технику, технологию «Технология 

комплексной обработки и утилизации органических отходов методом тоннельного 

компостированиям соответствует экологическим требованиям, установленным 

техническими регламентами и законодательством Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды.  

2.  По результатам рассмотрения проекта технической документации на новую 

технику, технологию «Технология комплексной обработки и утилизации 

органических отходов методом тоннельного компостирования» экспертная 

комиссия считает предусмотренное воздействие па окружающую среду 

допустимым, а реализацию объекта экспертизы возможной. 

С данными выводами эксперт не согласен, так как проект технической документации па 

новую технику, технологию не учитывает требования Приказа № 999. Отсутствует 

анализ передовых технологий и методик и объектов аналогов в части воздействия на 

окружающую среду 

 

Лист 320 ОВОС 

1 Вводная часть Настоящие технические условия распространяются на компост, 

предназначенный для применения в качестве удобрения, питательного грунта, 

почвогрутгга и технического грунта. 

Компост изготавливается различных марок в зависимости от назначения и области 

применения, а именно АА, А. В и С. 
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Компост марок АА и А используется для выращивания основных 

сельскохозяйственных культур в садоводстве в качестве удобрений, а также в 

производстве искусственных почвоподобных субстратов, почвогрунтов и питательных 

грунтов для закрытого (в теплицах) или открытого грунта соответственно. 

Компост марки В используется для выращивания технических 

сельскохозяйственных культур (зерновых, кормовых, технических), в лесном хозяйстве, 

лесопарковом и цветоводческом хозяйствах, архитектурном садоводстве, а также для 

благоустройства и озеленения территорий и в качестве изолирующего слоя на картах 

размещения отходов ОРО. 

Компост марки С используется в качестве технического грунта и почвогрунта для 

технической рекультивации земель и земельных участков после пожаров, горных 

выработок, закрепления песчаных дюн. откосов, обочин автомобильных и ж'д дорог и 

склонов холмов, а также в качестве изолирующего слоя на картах размещения отходов 

ОРО. 

Запись компоста при заказе щ'илн других документах должна включать: 

ГУ 20.15.80-001-39064298-2019 

- наименование продукта: - обозначение марки компоста: - обозначение настоящих 

технических условий. 

Пример записи при заказе ийьти других документах компоста марки АА: Компост 

марки.4.4 ТУ 20.15.80-001-39064298-2019. 

В обозначении компоста по усмотрению предприятия-изготовителя возможно указание 

его торговой марки или наименования, например: Компост марки.4.4 ЕСОМАТ1КА 

ТУ20.15.80-001-39064298-2019. 

Термины и определения - по ГОСТ 20432, ГОСТ 25100 и ГОСТ 30772. 

 

Указываю на то, что Государственный стандарт СССР ГОСТ 20432-83 "Удобрения. 

Термины и определения" (утв. постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам от 13 июля 1983 г. N 3110) Дата введения с 01.07.84 Приказом. 

Ростехрегулирования от 15 декабря 2008 г. N 403-ст применение настоящего ГОСТа на 

территории РФ прекращено в части раздела "Органические удобрения" - пунктов 96-

115 с 1 января 2010 г.  

 

Лист 321-327 ОВОС 

2 Технические требования  

2.1 Компост должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и 

изготавливаться з соответствии с технологическим регламентом ТР 38.22.29-001-

39064298-2019 путѐм комплексной обработки и утилизации методом тоннельного 

компостирования органических отходов производства и потребления при соблюдении 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 и 

ГОСТ Р 52108.  

2.2 При изготовлении и применении компоста в качестве удобрения должны соблюдаться 

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (глава П. раздел 15. 

подраздел П) - Единые требования.  

2.3 Компост по физико-химическим. токсикологическим и бактериологическим по 

Трубы производятся и устанавливаются в соответствии с нормами и правилами приказа 

Ростехнадзора от 27 декабря 2012 г. № 784. Все оборудование, имеющее контакт с 

рабочей средой, является стойким к действию этой среды. 

Указываю на то, что документ опубликован не был и утратил силу на 

основании приказа Ростехнадзора от 01.09.2022 N 289) 

 

Лист 349 ОВОС 
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Письмо Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОКОМ» № 856 от 06 декабря 

2021 г адресовано Исполнительному директору ООО «ИФ» «Террикон». 

В соответств с Вашим запросом по вопросу эффективности очистки фильтрата, 

образующегося в теле чаши захоронения, при работах на территории ХМАО, сообщается.: 

Высокая эффективность мобильной установки обратного осмоса для очистки фильтрата, 

составляющая по большинству всех растворенных в воде химических загрязнений 99,9% и 

100% биологических (паразитарных, бактериальных и вирусных) загрязнений, позволит 

обеспечить соответствие пермеата (очищенного фильтрата) требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к сбросу очищенной воды в воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения приводятся в таблице. 

Ссылки на нормативные документы в документе отсутствует. 

 

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Книга 2. Приложения (продолжение) 039-21-ОВОС 
 

Лист 1-3 ОВОС 

Приложение Е2  Расчет выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации  

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.6.61 от 24.05.2021 

Copyright© 1996-2021 Фирма «Интеграл» Программа зарегистрирована на: ООО 

"ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920  

Объект: №1 Великий Устюг Площадка: 1 Цех: 10 Вариант: 1 Название источника 

выбросов: №1 Котел КВС-1,6 (лето/зима) 

Программа основана на следующих методических документах:  

«Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании 

топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», 

Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.  

Данная методика была актуализирована 01.01.2021, о чем не указано в ОВОС. 

Данная методика подлежит периодической проверке с периодичностью проверки 

Методики - 5 лет.  

Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении 

расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью 

до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»" 

Обращаю внимание на то, что действует распоряжение Минприроды России от 14 

декабря 2020 года N 35-р «О методиках расчета выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух стационарными источниками» . Указание на то что она 

использована в ОВОС нет. 

Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к 

методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000»  

Обращаю внимание на то, что имеется письмо от 25 января 2010 года N 12-46/709 

«[О перечне методик по расчету выбросов и перечень методик выполнения измерения 

концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий» изданное 

Минприроды России., что методику можно применять. Так же наличиствует приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 августа 2020 года N 581 Об 

утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сведения о его применении в 

данном разделе отсутствуют. 

Использовано Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), 

НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г.  

https://docs.cntd.ru/document/565780531#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565780531#6520IM
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Имеется приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 августа 

2020 года N 581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления 

нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 

 

Лист 6 ОВОС 

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

Программа основана на следующих методических документах:  

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 

Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.  

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении 

расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью 

до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»"  

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к 

методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000»  

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ 

Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 

Обращаю Ваше внимание, что Методические указания предназначены для расчета 

выбросов вредных веществ с газообразными продуктами сгорания при сжигании 

твердого топлива, мазута и газа в топках действующих промышленных и коммунальных 

котлох агрегатов и бытовых теплогенераторов (малометражные отопительные котлы, 

отопительно-варочные аппараты, печи).   

Но в связи с разработкой Методики определения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в 

час или менее 20 Гкал в час. М., 1999 данные Методические указания применяются 

только для расчета выбросов от топливоиспользующих устройств малой мощности 

(кузнечные горны, бытовые  теплонагреватели и печи, отдельные горелки и т.п.) в тех 

случаях, когда порядок их расчета не определен какими-либо действующими 

отраслевыми методиками (данные разъяснения приведены в «Методическом пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух» – СПб, контроль выбросов загрязняющих веществ) или, как указано в 

рассматриваемых Методических указаниях,   для расчета выбросов от  бытовых 

теплогенераторов (малометражные отопительные котлы, отопительно-варочные 

аппараты, печи, горелки). 

 

Лист 10 ОВОС 

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.10.3 от 21.09.2021 © 2007-2021 

Фирма «Интеграл» Программа основана на следующих методических документах:  

1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание 

дополненное и переработанное)», М., 2004 г.  

2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г.  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

лист 12-13 ОВОС 

Расчет выбросов при перегрузке и механическом воздействии на ТКО Расчет основан на 

следующих методических документах: 

 1. Письмо НИИ Атмосфера № 1-419/11-0-1 от 05.03.2011 г.  

https://docs.cntd.ru/document/565780531#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565780531#6520IM
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Предприятие №1, КПО г. Великий Устюг Источник выбросов №1, цех №1, площадка 

№1, вариант №1 перегрузка ТКО 

Расчет произведен программой «АБЗ-Эколог, версия 2», версия 2.0.2.0 от 15.05.2014 

Copyright© 2000-2014 Фирма «ИНТЕГРАЛ» Программа основана на следующих 

методических документах:  

1. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для асфальтобетонных заводов (расчетным методом)», 1998 г.  

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г.  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» Программа основана на следующих 

методических документах:  

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.  

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.  

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.  

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Лист 16 ОВОС 

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.10.3 от 21.09.2021 © 2007-2021 

Фирма «Интеграл» Программа основана на следующих методических документах:  

1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание 

дополненное и переработанное)», М., 2004 г.  

2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г.  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

Лист 17 ОВОС 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» Программа основана на следующих 

методических документах:  

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.  

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.  

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.  

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Лист 57 ОВОС  

ИЗА 0011 Воздуховод (очистные фильтрата)  

Расчет произведен программой «Станции аэрации», версия 1.2.8 от 22.11.2019 Copyright© 

2012-2019 Фирма «Интеграл» Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН"  
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Регистрационный номер: 60-00-8920 

Программа основана на следующих методических документах:  

1. «Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод», 

НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 год  

2. Информационное письмо №5. Исх. 07-2-748/16-0 от 06.10.2016. НИИ Атмосфера 3. 

Методическое письмо. Исх. 1-1160/17-0-1 от 09.06.2017. НИИ Атмосфера 

 

Лист 57 ОВОС 

ИЗА 0012  Очистные ливневой канализации     

Расчет произведен согласно: «Методическим указаниям по расчету валовых выбросов 

вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки РД-17-89 (РД-17-86), 

Казань, 1990 

Данную методику не удалось обнаружить в Перечень методик расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. 

Согласно Письму Роспотребнадзора от 03.07.2020 № РН -0903-31/20537 О формировании 

перечня методик Пунктом 3 Правил разработки и утверждения методик расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2016 N 422 (далее - Постановление N 422), определено, что формирование и ведение 

перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками  осуществляется Минприроды России в 

установленном им порядке. 

В соответствии с требованиями пункта 2 приказа Минприроды России от 

31.07.2018 N 341 "Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня методик 

расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками" (далее - Приказ N 341) в Перечень методик расчета 

включаются методики расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками, утвержденные уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти до вступления в силу Постановления N 

422, и применяющиеся в настоящее время для определения величин выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ расчетными методами на основании предоставленных 

Росприроднадзором и Ростехнадзором сведений. 

Не соблюдение постановления Правительства Российской Федерации от 

16.05.2016 N 422 влечет административную ответственность. 

ИЗА 0013   

Очистные сооружения х/б канализации  

Расчет произведен программой «Станции аэрации», версия 1.2.7 от 18.09.2017 

Copyright© 2012-2017 Фирма «Интеграл» Программа зарегистрирована на: ООО 

"ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

Лист 68 ОВОС 

Программа основана на следующих методических документах:  

1. «Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод», 

НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 год  

2. Информационное письмо №5. Исх. 07-2-748/16-0 от 06.10.2016. НИИ Атмосфера  

3. Методическое письмо. Исх. 1-1160/17-0-1 от 09.06.2017. НИИ Атмосфера 

 

Лист 69 ОВОС 

Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001;  

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprirody-Rossii-ot-31.07.2018-N-341/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprirody-Rossii-ot-31.07.2018-N-341/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
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«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 

Лист 71 ОВОС 

Аварийный дизельный генератор Расчет произведен в соответствии с документом: 

«Методика расчѐта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Обращаю внимание, что действует ГОСТ Р 56163-2014 Метод расчета выбросов 

от стационарных дизельных установок.  

 

Лист 72 ОВОС 

Расчет выбросов загрязняющих веществ.   

«Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от  

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов», Отдел научно-технической 

информации АКХ,  М, 1989 

Данную методику не удалось обнаружить в Перечень методик расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. 

Согласно Письму Роспотребнадзора от 03.07.2020 № РН -0903-31/20537 О формировании 

перечня методик Пунктом 3 Правил разработки и утверждения методик расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2016 N 422 (далее - Постановление N 422), определено, что формирование и ведение 

перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками  осуществляется Минприроды России в 

установленном им порядке. 

В соответствии с требованиями пункта 2 приказа Минприроды России от 

31.07.2018 N 341 "Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня методик 

расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками" (далее - Приказ N 341) в Перечень методик расчета 

включаются методики расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками, утвержденные уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти до вступления в силу Постановления N 

422, и применяющиеся в настоящее время для определения величин выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ расчетными методами на основании предоставленных 

Росприроднадзором и Ростехнадзором сведений. 

Не соблюдение постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 

N 422 влечет административную ответственность. 

 

Лист 73  

Протокол испытательной лаборатории ООО «№промэнерго»  Протокол № В075/1 от 

20.09ю2019 г. КОЛИЧЕСТВО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ВЫБРОСОВ. Заказчик Германия 

В Томе 2 ОВОС приложения в виде такого протокола нет. 

 

Лист 75 ОВОС  

акт отбора проб  НПЦ «Промэнерго» от 30.08.2019 аттестат аккредитации RA.RU/ 21 

UF 64/2016 , заказчик ООО «Экоматика». 

В Томе 2 ОВОС приложения в виде такого протокола нет. 

 

Лист 79 ОВОС 

Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №1 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.20.22 от 14.09.2021 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprirody-Rossii-ot-31.07.2018-N-341/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprirody-Rossii-ot-31.07.2018-N-341/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
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1995-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.20.22 от 14.09.2021 © 1995-2021 

ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих методических документах:  

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.  

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.  

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.  

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. Лист 76 ОВОС 

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.10.3 от 21.09.2021 © 2007-

2021 Фирма «Интеграл» Программа основана на следующих методических документах:  

1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание 

дополненное и переработанное)», М., 2004 г.  

2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г.  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-

8920  

 

Лист 81 ОВОС 

Мойка колес Расчет произведен согласно: «Методическим указаниям по расчету 

валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки РД-

17-89 (РД-17-86), Казань, 1990  

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

 

Лист 109 ОВОС 

Расчет произведен программой «Сыпучие материалы», версия 1.10.4.1 от 25.12.2012 

Copyright© 2005-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» Программа основана на следующих 

методических документах:  

1. «Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ 

(пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на 

предприятиях речного флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г.  

2. п. 1.6.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г.  

3. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г.  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

Лист 111 ОВОС 

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 Copyright© 

2008-2017 Фирма «Интеграл» Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" 

Регистрационный номер: 60-00-8920 

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.10.3 от 21.09.2021 © 2007-

2021 Фирма «Интеграл»  

 

Лист 112 ОВОС 

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.10.3 от 21.09.2021 © 2007-2021 

Фирма «Интеграл» Программа основана на следующих методических документах:  
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1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание 

дополненное и переработанное)», М., 2004 г.  

2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г.  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

Лист 118 ОВОС 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении горных работ в 

соответствии с «Методикой расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса 

оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей)»: Люберцы, 

1999. 

Данную методику не удалось обнаружить в Перечень методик расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. 

Согласно Письму Роспотребнадзора от 03.07.2020 № РН -0903-31/20537 О формировании 

перечня методик Пунктом 3 Правил разработки и утверждения методик расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2016 N 422 (далее - Постановление N 422), определено, что формирование и ведение 

перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками  осуществляется Минприроды России в 

установленном им порядке. 

В соответствии с требованиями пункта 2 приказа Минприроды России от 31.07.2018 N 

341 "Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня методик расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками" (далее - Приказ N 341) в Перечень методик расчета включаются методики 

расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками, утвержденные уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти до вступления в силу Постановления N 422, и применяющиеся в 

настоящее время для определения величин выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

расчетными методами на основании предоставленных Росприроднадзором и 

Ростехнадзором сведений. 

Не соблюдение постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 

N 422 влечет административную ответственность. 

 

Лист 126 ОВОС 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.30.11 от 10.08.2019 Copyright© 

2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" 

Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

Лист 136 ОВОС 

Площадка для накопления органической фракции  

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.10.3 от 21.09.2021 © 2007-2021 

Фирма «Интеграл» Программа основана на следующих методических документах:  

1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание 

дополненное и переработанное)», М., 2004 г. 

 2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г.  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

Лист 149 ОВОС 

Приложение Е3 Расчет выбросов загрязняющих веществ в период технической 

рекультивации ИЗА № 5501 – выхлопная труба компрессора  

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprirody-Rossii-ot-31.07.2018-N-341/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprirody-Rossii-ot-31.07.2018-N-341/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
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Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.2.13 от 24.05.2021 Copyright© 2001-

2021 Фирма «Интеграл» Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН"  

Регистрационный номер: 60-00-8920  

Объект: №32 Мусороперерабатывающий комплекс 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчѐта выделений 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ 

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

ИЗА № 6012 – карта размещения ТКО (28-й год эксплуатации КПО)  

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.10.3 от 21.09.2021 © 2007-

2021 Фирма «Интеграл» Программа основана на следующих методических документах:  

1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание 

дополненное и переработанное)», М., 2004 г. 

2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г.  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" 

 

Лист 151 ОВОС 

ИЗА № 6501 – площадка проезда грузового автотранспорта  

Валовые и максимальные выбросы участка №4, цех №0, площадка №1, вариант №1 

двигатели автотранспорта,  тип - 7 - Внутренний проезд,  предприятие №1, КПО Великий 

Устюг,  Великий Устюг, 2022 г.  

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.20.21 от 27.01.2021 © 1995-2021 

ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

Лист 153 ОВОС 

ИЗА № 6502 – площадка погрузочно-разгрузочных работ 

Валовые и максимальные выбросы участка №7, цех №0, площадка №1, вариант №1 

двигатели техники,  тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  предприятие 

№1, КПО Великий Устюг,  Великий Устюг, 2022 г.  

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.20.21 от 27.01.2021 © 1995-2021 

ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

лист 155-156 ОВОС 

ИЗА № 6504 – площадка земляных и планировочных работ 

Валовые и максимальные выбросы участка №5, цех №0, площадка №1, вариант №1 

двигатели автотранспорта,  тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №1, КПО Великий Устюг,  Великий Устюг, 2022 г.  

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.20.21 от 27.01.2021 © 1995-2021 

ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Лист 159 ОВОС 

Расчет произведен программой «Сыпучие материалы», версия 1.20.5 от 14.04.2021 © 

2005-2021 Фирма «Интеграл» 

Программа основана на следующих методических документах:  

1. «Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ 

(пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на 

предприятиях речного флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г.  



77 
 

В  соответствии с Письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 25 

января 2010 года N 12-46/709 [О перечне методик по расчету выбросов и перечень 

методик выполнения измерения концентраций загрязняющих веществ в выбросах 

промышленных предприятий] методика выполнена в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 8.563-96 "ГСИ. Методики выполнения измерений", методики по 

расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Возможно 

их применение в 2010 году при инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, подготовке материалов обоснований, необходимых для 

установления нормативов ПДВ (ВСВ), экоаналитическом контроле за соблюдением 

установленных нормативов ПДВ (ВСВ), разработке разделов "Охрана воздушного 

бассейна" предпроектной и проектной документации на строительство новых и 

реконструкцию существующих предприятий. 

Действует ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений. 

Подтверждено ли действие данной методики в 2022 г. не известно.  

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный 

закон "О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского 

протокола (Федеральный закон "О ратификации Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 

соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 

г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения"), поэтому с учетом Приказа № 999, 

должны быть предложены альтернативные варианты применения технологий, в том 

числе должен быть проведен сравнительный анализ наилучших вариантов применения 

технологий. 

 

2. п. 1.6.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г.  

3. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г.  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

Лист 162 ОВОС 

ИЗА № 6505  

Расчет произведен программой «Полимерные материалы», версия 1.10.2 от 02.04.2021 © 

2007-2021 ООО "Фирма "Интеграл"  

Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении работ с полимерными 

материалами в соответствии с разделом 3.11 «Методики проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий», 1998 г.  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

Лист 163 ОВОС 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №3,  КПО Расчет произведен программой 

«АТП-Эколог», версия 3.20.22 от 14.09.2021 © 1995-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Лист 170 ОВОС 

Приложение Е4 Расчет выбросов загрязняющих веществ в период биологической 

рекультивации ИЗА № 6012 – карта размещения ТКО (29-й год эксплуатации КПО)  

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.10.3 от 21.09.2021 © 2007-2021 

Фирма «Интеграл» Программа основана на следующих методических документах:  

https://docs.cntd.ru/document/1200004271#7D20K3
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1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание 

дополненное и переработанное)», М., 2004 г.  

2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г.  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

Лист 171 ОВОС 

ИЗА № 6019 – проезд грузового автотранспорта 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №23,  КПО Великий Устюг,  Великий 

Устюг, 2022 г.  

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.20.22 от 14.09.2021 © 1995-2021 

ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Лист 177 ОВОС 

Приложение Е5 Расчет выбросов загрязняющих веществ в пострекультивационный 

период ИЗА № 6012 – карта размещения ТКО (33-й год эксплуатации КПО)  

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.10.3 от 21.09.2021 © 2007-2021 

Фирма «Интеграл» Программа основана на следующих методических документах: 

 1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание 

дополненное и переработанное)», М., 2004 г.  

2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г.  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60-00-8920 

 

Лист 179 ОВОС 

Приложение Ж1 Расчет рассеивания приземных концентраций на период строительства  

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920 

 

Лист 199 -229 ОВОС 

Отчет и графические изображения. 

 

Лист 230 ОВОС 

Приложение Ж2.1 Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ 

на период эксплуатации 2023 год (1 год эксплуатации), летний период   

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920 

 

Лист 326 ОВОС 

Приложение Ж2.2 Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ 

на период эксплуатации 2023 год (1 год эксплуатации), зимний период  

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920 

 

Лист 341 ОВОС 

Приложение Ж2.3 Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ 

на период эксплуатации 2047 год (25 год эксплуатации), летний период  

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920 

 

Лист 430 ОВОС 
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Приложение Ж2.4 Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ 

на период эксплуатации 2047 год (25 год эксплуатации), зимний период  

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920 

 

МАТЕРИАЛЫ 

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Книга 3. Приложения (окончание) 039-21-ОВОС 
 

Лист 2 ОВОС 

Приложение Ж3.1 Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ 

на период технической рекультивации (2050 год), летний период   

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН"  

Регистрационный номер: 60008920 Предприятие: 15, КПО с МСК Великий Устюг 

Город: 5, Великий Устюг Район: 1, Великоустюгский район Адрес предприятия:  

Отрасль: Величина нормативной санзоны: 0 м ВИД: 2, Период технической 

рекультивации ВР: 1, Новый вариант расчета Расчетные константы:  S=999999,99  

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Далее идут графические отчеты. 

 

Лист 103 ОВОС 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920 

Предприятие: 15, КПО с МСК Великий Устюг Город: Великий Устюг  Великоустюгский 

район Адрес предприятия:  

Отрасль: Величина нормативной санзоны: 0 м ВИД: 2, Период технической 

рекультивации ВР: 1, Новый вариант расчета Расчетные константы:  S=999999,99 Расчет: 

«Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

 

На листе 108 ОВОС 

Приложение Ж3.2 Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ 

на период технической рекультивации (2050 год), зимний период   

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920  

Отрасль: Величина нормативной санзоны: 0 м ВИД: 2, Период технической 

рекультивации ВР: 1, Новый вариант расчета Расчетные константы:  S=999999,99 Расчет: 

«Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 

 

Лист 119 ОВОС 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920  

Отрасль: Величина нормативной санзоны: 0 м ВИД: 2, Период технической 

рекультивации ВР: 1, Новый вариант расчета Расчетные константы:  S=999999,99 Расчет: 

«Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

 

Лист 119 ОВОС 

Приложение И1 Расчет акустического воздействия на период строительства Приложение 

И1.1 Расчет для постоянных источников шума   

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета Copyright © 2006-2021 ФИРМА 

"ИНТЕГРАЛ"  
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Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] Серийный 

номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН" 

 

Лист 134  ОВОС 

Приложение И1.2 Расчет для непостоянных источников шума   

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета Copyright © 2006-2021 ФИРМА 

"ИНТЕГРАЛ"  

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] Серийный 

номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН" 

 

Лист 151 ОВОС 

Приложение И1.3 Расчет для всех источников шума   

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета Copyright © 2006-2021 ФИРМА 

"ИНТЕГРАЛ"  

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] Серийный 

номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН" 

 

Лист 169 ОВОС 

Приложение И2 Расчет акустического воздействия на период эксплуатации Приложение 

И2.1 Расчет для постоянных источников шума   

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета Copyright © 2006-2021 ФИРМА 

"ИНТЕГРАЛ"  

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] Серийный 

номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН" 

 

Лист. 187 ОВОС 

Приложение И2.2 Расчет для непостоянных источников шума   

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета Copyright © 2006-2021 ФИРМА 

"ИНТЕГРАЛ"  

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] Серийный 

номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН" 

 

Лист 206 ОВОС 

Приложение И2.3 Расчет для всех источников шума   

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета Copyright © 2006-2021 ФИРМА 

"ИНТЕГРАЛ"  

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] Серийный 

номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН" 

 

Лист 244 ОВОС 

Приложение И3.2 Расчет для непостоянных источников шума   

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета Copyright © 2006-2021 ФИРМА 

"ИНТЕГРАЛ"  

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] Серийный 

номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН" 

 

Лист 283 ОВОС 

Приложение К Шумовые характеристики технологического оборудования по ГОСТ 

12.1.003-83 «Шум. 

Дополнительно действует в настоящее время СП 51.13330.2011 Защита от шума. 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1). Сведений о его 

использовании в данном разделе нет. 
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Лист 284 ОВОС  

Акустические характеристики ГОСТ 122.024-87 ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ 

МАСЛЯНЫЕ Нормы и методы контроля 

 

Лист 286 ОВОС 

Протокол измерений № 1423 от 07.08 (год не виден из-за печати). Производились 

замеры уровня шума на период с 2010 году на основании договора № Д009717 от 

20.08.2010 г. 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург» филиал ФГУЗ  

Аккредитованный испытательный лабораторный центр у которого аккредитация 

действовала с 26.05.2008 г. по 26 мая 2013 г.  

 При чем измерения производились на строительной площадке  в г. Санкт-Петербург 

пос  Перголово Пригородный южнее д 97 по ул. 1 мая уч 82. 

Какое отношение данные протокол имеет к строительному процессу площадки ТБО 

не разъясняется. Срок протокола истек. 

Использован ГОСТ 23337-78 «Шум … 

МУК 4.3.2194 Контроль уровня шума на территории жилой застройки 

 

Лист 288 ОВОС 

Испытательная акустическая лаборатория Аттестат аккредитации № 8Р01.01.042.029 от 17 

марта 2004 г. 

Протокол измерений уровней шума № 01-шот 14.07.2006 г. 

Объекты испытаний: строительное оборудование и строительная техника  

Цель измерений: определение шумовых характеристик строительного оборудования и 

строительной техники.  

Основные источники: строительное оборудование и строительная техника.  

Характер шума: шум непостоянный, колеблющийся.  

Наименование измеряемого параметра (характеристики): уровни звукового давления, 

эквивалентный и максимальный уровни звука.  

Нормативная документация на методы выполнения измерений:  

ГОСТ 28975-91 Акустика. Измерение внешнего шума, излучаемого землеройными 

машинами. Испытания в динамическом режиме;  

ГОСТ Р 51401-99 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников 

шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом 

поле над звукоотражающей плоскостью.  

Средства измерений: — шумомер анализатор спектра Октава 1I <>А № О5А638 с 

предусилителем К,ММ-400, зав. № 04212 и микрофоном ВМК 205. зав. № 267 

(Свидетельство о поверке № 0025219 от 15.03.2006): — шумомер анализатор спектра 

Октава 110А № 02А010 с предусилителем КММ-400, зав. № 01197 и микрофоном ВМК 

205. зав. № 279 (Свидетельство о поверке № 0022280 от 2 1.02.2006); — калибратор 05000, 

зав. № 53276 (Свидетельство о поверке № 0025209 от 10.03.2006).  

Условия проведения измерений. 

Измерения проводились на строительной площадке. При измерениях каждого типа 

строительного оборудования или техники остальные машины н механизмы не работали. 

Строительное оборудование и строительная техника работали в типовом режиме. Процесс 

измерений охватывал полный технологический цикл работы каждого типа оборудования 

или техники. В процессе измерений акустических характеристик контролировался 

уровень фонового шума с целью исключения влияния на результаты измерений шума 

помех. 
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Считаю, что протоколы измерений шума должны проводится на аналогичных 

объектах в процессах строительства полигона и его работы с учѐтом самого активного 

движения и работы техники на сутки. 

Действует ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его 

воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах (с Поправкой) и он не 

учтен. 

Существует и действует ГОСТ 33555-2015. Применение его на территории 

Российской Федерации прекращается с 30.12.2022. Взамен с 30.12.2022 вводится в 

действие на территории Российской Федерации ГОСТ 33555-2022 (приказ Росстандарта 

от 25.07.2022 N 677-ст, ИУС 10-2022). 

 

Лист 291 ОВОС  

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Аттестат аккредитации № 8Р01,01.072.046 от 9 апреля 2007 

Протокол измерений   № 11-ш от 24.08.2009 г 

Объекты испытаний: Грузовой автомобиль Камаз 532130.  

 Цель намерения сбор натурных данных для проектирования  

Характер шума: шум непостоянный, колеблющийся. 6. Наименование измеряемого 

параметр» (характеристики): эквивалентный и максимальный уровни звука.  

Нормативная документация ня объекты испытаний:  

ГОСТ 12.1.003-83* «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»;  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки».  

 Нормативная документация па .методы выполнения измерений: М У К 4.3.2194-07 

Контроль уровня шума на территории жилой застройки, я ЖИЛЫХ и общественных 

зданиях и помещениях;  

- ГОСТ 23337-т 8 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий»;  

ГОСТ 20444-85 '.Шум, Транспортные пороки. Методы измерения шумовой 

характеристики». 

Средства измерений: шумомер - анализатор спектра Октава 110А чая. Хв 01А002 с 

предусилителем КММ400 № 01038; микрофон ВМК-205 № "79 (свидетельство о поверке 

09/0438 от 12.03.2(8)9); калибратор 05000, зав. № 53358 (Свидетельство о поверке № 

0064070 от (М.О5.2ОО9),  

Протокол измерений устарел. Действует ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности (Переиздание) и  

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 

Лист  с 292 по 296 представлены графические отчеты 

 

Лист 297 ОВОС 

Приложен титульный лист паспорта «Локальные очистные сооружения фильтрата 

полигона твердых коммунальных отходов» (Станция очистки загрязненных стоков 

«ПЛЁС ЛОС-ЮО ТКО») производительностью 100 мЗ/сут. Ярославль 2020. Плѐс. 

 

Лист 309-311 ОВОС 

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области. Регистрационный 

номер: 295 от 31.01.2014 г. 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 62 ТУ 4853 -001 -09072751 -2012: 

протокол лабораторных исследований Испытательного Центра Сергиево- Посадского 

филиала ФБУ  «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

https://docs.cntd.ru/document/1200192284
https://docs.cntd.ru/document/351370743#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351370743#64S0IJ
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испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС КЦ.0001.21АЮ22; 

ГСЭН.К11.ЦОА.566 (РОСС 101.0001.516503), свидетельство об аккредитации № РОСС 

К.11.000105.ГК 10) № 34В-0049 от 16 января 2014 г. 

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие 

положениям раздела 7 "Требования к продукции машиностроения, приборостроения и 

электротехники" главы II Единых санитарно- эпидемиологических и гигиенических 

требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. 

Внимание документ изменен  8 сентября 2020 года и они явно не известно учтены 

в заключении.  

Экспертиза продукции проведена на основании данных представленной нормативно-

технической документации на продукцию (ТУ 4853-001-09072751- 2012).  

Внимание действует Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 14 декабря 2020 года N 1734  Об утверждении Методик 

расчета основных показателей "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных 

отходов", "Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате 

раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в 

общей массе образованных твердых коммунальных отходов" и "Утилизация твердых 

коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) 

тепловой энергии, млн тонн в год". Применение ТУ может быть устаревшим. 

Лабораторные исследования проведены  Испытательным лабораторным  центром 

Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (аттестаты аккредитации 

ГСЭН № РОСС К.И.0001.516503. ГОСТ Р № РОСС К0.0001.21 А1О22).  на напряженность 

электрического поля промышленной частоты. напряженность электростатического поля. 

уровень звука, корректированный уровень виброскорости. 

Но результатам исследований все физические параметры продукции соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Необходимо отметить , что исследования проводились в 20154 г. и не 

соответствует действующим нормативам. 

ВЫВОДЫ: 

На основании результатов экспертизы представленной документации, результатов 

лабораторных исследований, линии сортировки твердых бытовых отходов (ТБО) 

«ЭКОМАШГРУПП», могут быть рекомендованы для сортировки коммунальных и 

промышленных отходов, поступающих от жилого сектора и коммерческих организаций. 

Условия безопасного продукции в соответствии положениями Единых требований к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

требованиями нормативной документации изготовителя (Руководство по эксплуатации, 

ТУ 4853-001-09072751-2012). 

Обращаю внимание на то, что с момента проведенных исследований прошло 8 лет  

Имеются "Методические рекомендации по организации проведения и объему 

лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному 

контролю над обращением с отходами производства и потребления" (далее 

Методические рекомендации) определяют порядок организации проведения и объем 

лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному 

контролю над обращением с отходами производства и потребления предусматривают 

обязанности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) по выполнению их 

требований. 

 

Лист 313 ОВОС 

https://docs.cntd.ru/document/573461667#65E0IS
https://docs.cntd.ru/document/573461667#65E0IS
https://docs.cntd.ru/document/573461667#65E0IS
https://docs.cntd.ru/document/573461667#65E0IS
https://docs.cntd.ru/document/573461667#7DO0KD
https://docs.cntd.ru/document/573461667#7DO0KD
https://docs.cntd.ru/document/573461667#7DO0KD
https://docs.cntd.ru/document/573461667#7DS0KE
https://docs.cntd.ru/document/573461667#7DS0KE
https://docs.cntd.ru/document/573461667#7DS0KE
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Письмо «О заключении государственной экологической экспертизы» от 06.11,2020'  

№, МК-05-01-11/38679 

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 

проекта технической документации на новую технику, технологию «Технология 

комплексной обработки и утилизации органических отходов методом тоннельного 

компостирования» утверждено приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 03.11.2020 № 1513 (прилагается). Приложения на 52 листах 

отсутствуют  
 

Лист 314 ОВОС 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования   от  03.11.2020 № 

1513 

Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы проекта технической документации на новую технику, технологию 

«Технология комплексной обработки и утилизации органических отходов методом 

тоннельного компостирования». ООО «НПО «Экоматика», ИНН 5049024516), 

образованной приказом Росприроднадзора от 04.09.2020 № 1138 (в редакции приказ 

Росприроднадзора от 29.10.2020 № 1446). Согласовано заключение и установлен срок 

действия заключения, указанного в п.1 настоящего приказа, пять лет. 

 

Лист 315-317 ОВОС 

Минприроды и экологии РФ, Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования. Государственная экологическая экспертиза утверждена приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 03.10.2020 № 1513 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложения н рекомендации:  

1. В случае возникновения аварийных ситуаций с учетом реально возникших последствий, 

предусмотреть контроль всех затронутых аварией природных сред, уточнить параметры 

контроля этих сред и периодичность. 

Выводы 

1. Представленный на государственную экологическую экспертизу проект 

технической документации па новую технику, технологию «Технология комплексной 

обработки и утилизации органических отходов методом тоннельного компостирования» 

соответствует экологическим требованиям, установленным; техническими регламентами 

и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.  

2.  По результатам рассмотрения проекта технической документации на новую 

технику, технологию «Технология комплексной обработки и утилизации органических 

отходов методом тоннельного компостирования» экспертная комиссия считает 

предусмотренное воздействие па окружающую среду допустимым, а реализацию объекта 

экспертизы возможной. 

 

Лист 318-319  ОВОС 

Приложение М Экспертное заключение ФБУ «Ростест-Москва» на ТУ 20.15.80-001-

39064298-2019 на компост, предназначенный для применения в качестве удобрения, 

питательного грунта, почвогрунта и технического грунта. 

 

Лист 320-321 ОВОС 

1 Вводная часть Настоящие технические условия распространяются на компост, 

предназначенный для применения в качестве удобрения, питательного грунта, 

почвогрунта и технического грунта. В обозначении компоста по усмотрению 

предприятия-изготовителя возможно указание его торговой марки или наименования, 

например: Компост марки АА ЕСОМАПКА ТУ20.15.80-001-39064298-2019. 



85 
 

Термины и определения - по ГОСТ 20432, ГОСТ 25100 и ГОСТ 30772. 

Компост должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и 

изготавливаться з соответствии с технологическим регламентом ТР 38.22.29-001-

39064298-2019 путѐм комплексной обработки и утилизации методом тоннельного 

компостирования органических отходов производства и потребления при соблюдении 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 и 

ГОСТ Р 52108.  

Почему рекомендован метод тоннельного компостирования органических отходов 

производства и потребления не указано. Существуют и другие методики 

компостирования, однако в нарушение Приказа № 999 сравнительный анализ и 

преимущества данной методики не указаны. 

 

Лист 322-333 ОВОС 

Паспорт установки для очистки сточных, технических, поверхностных вод с 

комплектующими. Паспорт не известно какого года 

Трубы производятся и устанавливаются в соответствии с нормами и правилами приказа 

Ростехнадзора от 27 декабря 2012 г. № 784. Все оборудование, имеющее контакт с 

рабочей средой, является стойким к действию этой среды. 

Поступающие на очистку воды последовательно проходит 3 ступени предварительной 

очистки:  

Приказ Ростехнадзора от 27 декабря 2012 г. № 784 не был опубликован и  

утратил силу на основании приказа Ростехнадзора от 01.09.2022 N 289) 

Действует ГОСТ Р 59418-2021 Биологическая безопасность. Очистка сточных, 

технических, поверхностных вод и фильтратов полигонов твердых коммунальных 

отходов на основе обратного осмоса. Общие технические условия.  

 

Лист 349 ОВОС 

Письмо от Общество с ограниченной ответственностью «Зкоком» № 856 от 06 декабря 

2021 г. Исполнительному директору ООО «ПФ» «Террикон» А.Н. Смирнову 

Об эффективности очистки фильтрата, образующегося в теле чаши захоронения, при 

работах на территории ХМАО, Высокая эффективность Мобильной установки обратного 

осмоса для очистки фильтрата, составляющая по большинству всех растворенных в воде 

химических загрязнешш 99,9% и 100% биологических (паразитарных, бактериальных и 

вирусных) загрязнений, позволит обеспечить соответствие пермеата (очищенного 

фильтрата) требованиям нормативных документов, предъявляемым к сбросу очищенной 

воды в воды водных объектов рыбохозяйственного значения. 

Какие нормативные документы применены в письме не указано. 

 

Лист 354-361 ОВОС 

Введение. Идет описание ливневой канализации. Откуда взяты эти выводы и к какому 

документы относится эти выводы из ОВОС не известно. Отсутствует титульный 

лист. 

Далее идет описание моноблока представляет собой стеклопластиковый цилиндрический 

приемный резервуар, разделенный на последовательные отсеки (пескоуловитель, 

маслобензоуловитель, сорбционный блок), с системой затворов и переливов и 

предназначен для глубокой очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов и 

взвешенных веществ перед их последующим отводом в водоем рыбохозяйственного 

назначения или на открытый грунт.  

 Конструкция и принцип действия моноблока приведен на рис.1.  

3.18 Моноблоки могут снабжаться встроенным байпасом 20. 

Описана процедура ввода в эксплуатацию.  

Техническое обслуживание.  
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Меры безопасности.  

Транспортировка и хранение.  

Гарантии поставщика.  

Действует ГОСТ Р 55072-2012 Емкости из реактопластов, армированных 

стекловолокном. Технические условия., о применении его не указано. 

 

Лист 367 ОВОС 

Приложение П1 Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ при 

аварийных ситуациях - разлив горюче-смазочных материалов из цистерны 

топливозаправщика на период строительства  

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920  

Отрасль: Величина нормативной санзоны: 0 м ВИД: 3, Авария (розлив) - 

строительство ВР: 1,: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Действует РД 52.18.717-2009 Методика расчета рассеяния загрязняющих 

веществ в атмосфере при аварийных выбросах, сведения о его применении 
отсутсвуют. 

 

Лист 374 ОВОС 

Приложение П2 Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ при 

аварийных ситуациях - воспламенение разливов ГСМ из цистерны топливозаправщика на 

период строительства  

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920  

Отрасль: Величина нормативной санзоны: 0 м ВИД: 7, Авария (розлив+горение) ВР: 

1, Новый вариант расчета: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

 

Лист 395 ОВОС 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920  

Отрасль: Величина нормативной санзоны: 0 м ВИД: 7, Авария (розлив+горение) ВР: 

1, Новый вариант расчета: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-

2017» 

Действует Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 

ноября 2019 года N 811 «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий» вступил в действие 27 июня 2020 г. 

 

Лист 399 ОВОС 

Приложение П3 Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ при 

аварийных ситуациях - возгорание свалочного тела на период эксплуатации  

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920  

Отрасль: Величина нормативной санзоны: 0 м ВИД: 8, Авария (возгорание 

свалочного тела) ВР: 1, Новый вариант расчета: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Действует Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 года N 222 Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (с изменениями на 3 

марта 2022 года). Расчет необходимо провести в соответствии с этим нормативным 

актом.  
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Лист 420 ОВОС 

Приложение Р1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в 

период НМУ 1 степени   

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920  

Отрасль: Величина нормативной санзоны: 0 м ВИД: 6, #1. Все ИЗА. Нормальн.МУ 

ВР: 1, Новый вариант расчета: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Действует Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 года N 222 Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (с изменениями на 3 

марта 2022 года). Расчет необходимо провести в соответствии с этим нормативным 

актом.  

 

Лист 431 ОВОС 

Приложение Р2 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в 

период НМУ 2 степени   

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920  

Отрасль: Величина нормативной санзоны: 0 м ВИД: 8, #1. Все ИЗА. Режим НМУ2 

ВР: 1, Новый вариант расчета: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Действует Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 года N 222 Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (с изменениями на 3 

марта 2022 года). Расчет необходимо провести в соответствии с этим нормативным 

актом.  

 

Лист 442 ОВОС 

Приложение Р3 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в 

период НМУ 3 степени   

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН" Регистрационный номер: 60008920  

Отрасль: Величина нормативной санзоны: 0 м ВИД: 8, #1. Все ИЗА. Режим НМУ 3 

ВР: 1, Новый вариант расчета: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Действует Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 года N 222 Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (с изменениями на 3 

марта 2022 года). Расчет необходимо провести в соответствии с этим нормативным 

актом.  

 

Выводы: Данное заключение не может быть использовано в качестве 

положительной оценки намечаемой деятельности на площадке ТБО, так как не 

соответствуют требованиям к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду в соответствии с  Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 1 декабря 2020 года N 999. 

Нарушен п. 1. Материалы по предотвращению и (или) уменьшения воздействия 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

связанных с ней социальных, экономических и иных последствий, не содержат анализа и 

обоснования выбора оптимального варианта реализации такой деятельности с учетом 

экологических, технологических и социальных аспектов или отказа от деятельности.  
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В материалах оценки воздействия отсутствует, анализ и учет такого воздействия, 

оценка экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий 

реализации такой деятельности и разработка мер по предотвращению и (или) 

уменьшению таких воздействий с учетом общественного мнения.  

 Материалы оценки воздействия на окружающую среду не содержат  научно 

обоснованные, достоверные исследования и не отражают результаты комплексных 

исследований прогнозируемых воздействий на окружающую среду и их последствий, 

выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, социальных и 

экономических факторов. 

Отсутствует полная, достоверная и актуальная исходная информация, средств и 

методов измерения, расчетов, оценок, с обязательным рассмотрением альтернативных 

вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в 

том числе вариант отказа от деятельности, а также участие общественности при 

организации и проведении оценки воздействия на окружающую среду. 

Нарушен п. 4.1. Отсутствует предварительная оценка, в ходе которой собирается и 

документируется информация: 

в) о возможных нагрузках на транспортную и иные инфраструктуры. Уменьшение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы загрязняющих веществ 

в водные объекты, и меры по их предотвращению изложены без учета анализа 

воздействия аналогичных объектов и применяемых методик по состоянию на 2022 г. В 

определѐнных разделах ОВОС использованы не действующие или не подлежащие 

применению  методические рекомендации, СанПин, Гост , РД (по состоянию на 2022 г. 

Нарушен п. 4.4. Отсутствуют  исследования по оценке воздействия на окружающую 

среду, включающие: 

в) описание альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, включая планируемые варианты размещения 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

г) выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив; 

ж) оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их 

последствий; 

з) сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-

экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, а также варианта отказа 

от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации; 

к) разработку по решению заказчика рекомендаций по проведению послепроектного 

анализа реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

Нарушен п. 7. Не в полной мере исследована документация, которая является 

объектом экологической экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе": 

Нарушен п. 7.13.1.7. Отсутствует проект рекультивации земель, которые 

использовались для размещения отходов производства и потребления, с использованием 

отходов производства черных металлов IV и V классов опасности: 

а) технические характеристики планируемого к реализации объекта экологической 

экспертизы, включающие в том числе количественные и качественные показатели 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в рамках планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности (по веществам); 

б) перечень технологических процессов, планируемых к применению в рамках 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (с обоснованием 

выбора); 

Нарушен п. 7.13.2.2. Отсутствует обоснование использования техники, технологии, 

использование   которых   может оказать воздействие   на окружающую среду,   а  в  
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В Экспертную комиссию  

Общероссийской   

общественной организации 

«Социально-экологический союз» 

от Бесединой Анны Станиславовны 

Свидетельство об аккредитации физического лица 

в качестве независимого эксперта, уполномоченного 

на проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов 

в случаях, предусмотренных законодательством РФ 

от 02.07.2018 № 3059 

Распоряжение Минюст РФ № 746-р 

Заключение 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

отчетной документации  «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 

изысканий» Том 2, «Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий» Том 3, Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий» Том 4, Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий Том 5, Технический отчет по результатам 

гидрогеологического моделирования  Том 6, Технический отчет по результатам 

археологических изысканий Том 7,  

на земельном участке, отведенном под строительство мусоросортировочного комплекса 

по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение Усть-

Алексеевское, в границах земельного участка с к. н. 35:10:0515019:231, категория земель – 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; вид разрешенного использования – 

специальная деятельность, общая площадь 645383 кв.м., «Комплекс по переработке 

отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в 

Великоустюгском муниципальном районе». 

 

В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ,, 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской 

Федерации от 8 июня 2018 года N 341/пр «Об утверждении Требований к составу, 

содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий» (с изменениями на 2 марта 

2022 года), ГОСТ 21.301-2014 Основные требования к оформлению отчетной 

документации по инженерным изысканиям 

В соответствии с ГОСТ 21.301-2014 содержит следующие требования  

П. 3.1 задание на выполнение инженерных изысканий: Организационно-

распорядительный документ, содержащий основные сведения об объекте изысканий, 

необходимые для составления программы работ и основные требования к материалам и 

результатам инженерных изысканий, согласованный исполнителем, подписанный и 

заверенный печатью технического заказчика.  

П. 3.2 программа работ: Организационно-распорядительный документ, в котором 

указан перечень видов проведения инженерных изысканий, установлены объемы, 

методики и технология выполнения работ, необходимые и достаточные для выполнения 

задания.  
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П. 3.3 документ: Зафиксированная на материальном носителе (бумажном или 

электронном) информация, обладающая признаками, позволяющими ее 

идентифицировать.  

П. 3.4 текстовый документ: Составная часть технической документации, 

предназначенной для проектирования и/или строительства зданий и сооружений, 

содержащий в основном сплошной текст или текст, разбитый на графы и имеющий 

самостоятельное наименование и обозначение. Примечание - К текстовым документам 

относят: текстовую часть отчета по результатам инженерных изысканий, текстовые 

приложения и другие документы, включаемые в содержание тома отчета и имеющие 

самостоятельное обозначение.  

П. 3.5 графический документ: Графические материалы отчета, содержащие 

результаты проведения различных видов инженерных изысканий, в т.ч. исследований, 

наблюдений, их камеральной и лабораторной обработки, представляемые в основном в 

виде карт, разрезов, схем и графиков. Примечание - К графическим документам относят 

графические материалы, имеющие самостоятельное наименование и обозначение.  

П. 3.6 технический отчет: Совокупность текстовых и графических документов, 

составляемых по результатам инженерных изысканий. 
П. 3.7 реквизит документа: Элемент оформления документа, содержащий о нем 

сведения. Примечание - Как правило, реквизит состоит из атрибутов (составной реквизит). 

П. 3.8 оформление документа: Проставление необходимых реквизитов и атрибутов, 

установленных правилами документирования. 

П. 3.9 подпись: Реквизит документа, представляющий собой собственноручную 

подпись полномочного должностного лица. 

П. 3.10 обозначение: Реквизит документа, представляющий собой его 

идентификационный (различительный) индекс. Примечание - Каждому документу 

присваивают обозначение, которое записывают в установленных местах (в основных 

надписях, на титульных листах и т.п.). 

П. 4.2 Общие требования к техническому отчету по результатам инженерных 

изысканий и обследований (далее - технический отчет): четкость изложения конкретных 

результатов работы, проверяемость измерений и расчетов, обоснованность выводов и 

рекомендаций, исключающие возможность неоднозначного их толкования.  

п. 5.1.1 При выполнении технического отчета следует руководствоваться общими 

правилами, установленными в стандартах Системы проектной документации (СПДС) и 

стандартах Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

П. 5.1.2 При выполнении текстовых и графических документов технического отчета 

учитывают общие требования к оформлению, установленные ГОСТ 21.101.  

П. 5.1.4 Техническому отчету присваивают наименование, в которое включают вид 

инженерных изысканий и, при необходимости, наименование вида документации или 

работ, для подготовки которых были выполнены инженерные изыскания. 

П. 5.1.6 Текстовые документы технического отчета выполняют с учетом общих 

требований ГОСТ 2.105 и раздела 6 настоящего стандарта.  

П. 5.1.7 Графические документы технического отчета выполняют в соответствии с 

требованиями, установленными соответствующими нормативными документами, и 

раздела 7. 
П. 6.1.3 Как правило, в текстовую часть технического отчета включают следующие 

разделы: - введение; - изученность территории; - физико-географическая характеристика 

района работ; - методика и технология выполнения работ и результаты инженерных 

изысканий; - сведения по контролю качества и приемке работ; - заключение; - перечень 

нормативных документов; - список использованных материалов (источников). Состав 

разделов текстовой части и требования к их содержанию рекомендуется уточнять в 

соответствии с нормативными документами, устанавливающими требования и правила 

выполнения видов инженерных изысканий. 
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П. 6.1.12 Раздел "Изученность территории" должен содержать: 

- сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, в т.ч. о 

материалах и данных, представленных застройщиком (техническим заказчиком) и 

полученных исполнителем: - оценку возможности использования имеющихся материалов 

при выполнении инженерных изысканий с учетом их репрезентативности и срока 

давности.  

П. 6.1.13 Раздел "Физико-географическая характеристика района работ" должен 

содержать сведения о климате, растительности, рельефе, гидрографии, а также сведения о 

хозяйственном освоении территории и техногенных нагрузках.  

П. 6.1.14 "Методика и технология выполнения работ и результаты инженерных 

изысканий", как правило, должен содержать следующие сведения: - виды и объемы 

выполненных работ, сроки их проведения, методы производства отдельных видов работ; - 

применяемые методики, приборы, оборудование, инструменты, программные продукты; - 

метрологическая поверка средств измерений; - результаты полевых, лабораторных и 

камеральных работ; - результаты комплексного изучения природных и природно-

техногенных условий указанной территории, в т.ч. результаты прогноза возможных 

изменений природных и природно-техногенных условий территории при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации или сноса объекта 

капитального строительства; - оценка влияния строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на другие объекты капитального строительства.  

П. 6.1.15 Раздел "Сведения по контролю качества и приемке работ" должен содержать 

следующую информацию: - виды и методы выполненного контроля работ; - результаты 

полевого и (или) камерального контроля и приемки работ; - оценка качества работ; - 

сведения о выполнении контроля качества застройщиком (техническим заказчиком) при 

их наличии.  

П. 6.1.16 В разделе "Заключение" должно содержаться подтверждение 

достоверности и достаточности результатов выполненных инженерных изысканий, 

соответствие результатов инженерных изысканий заданию, программе, 

нормативным документам и технической документации, возможность 

использования результатов работ в соответствии с целями, для которых они 

выполнялись. 
Кроме того в разделе "Заключение", как правило, приводят рекомендации, 

необходимые для принятия проектных решений; при необходимости - обоснование для 

проведения дальнейших инженерных изысканий и выполнения специальных работ и 

исследований. 

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения и 

наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных и 

национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

П. 6.1.18 Список использованных материалов (источников) является последним 

разделом текстовой части. На все материалы, приведенные в нем, должны быть даны 

ссылки в текстовой части. 
Исследованию подлежит отчетная документация  

«Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий» 

039-21-ИГДИ, Том 2 (далее -ТО). 

 

Отчет разработан обществом с ограниченной ответственностью  " ГКЦ "ГеоСпектр 

"  свидетельство о допуске к работам № СРО-И-035-26102012 от 26.03.2021 г Инженерно-

геодезические изыскания выполнены на основании договора № 017/0322 от 04.03.2022 г., 

технического задания на производство инженерно-геодезических изысканий (Приложение 
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Д) и программы работ (Приложение Е), с целью подготовки проектной документации по 

Комплексу по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой 

компостирования в Великоустюгском муниципальном районе. 

Местоположение района инженерно-геодезических изысканий: Объект изысканий 

находится Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, сельское 

поселение Усть-Алексеевское. Кадастровый номер участка 35:10:0515019:231 (Южная 

часть участка) 

 

Лист 5 ТО. 

Требования к точности съемки объектов местности установлены в СП 

47.13330.2016, п.5.1.1.17 - 5.1.1.19 

Съѐмка подземных коммуникаций План подземных инженерных коммуникаций и 

сооружений составлен по данным исполнительных чертежей, материалам исполнительной 

и контрольной геодезических съѐмок, архивных данных, а также по материалам 

эксплуатирующих организаций и результатам полевого обследования подземных 

коммуникаций и сооружений.  

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России) от 30 декабря 2020 г. N 909/пр c 01.07.2021, о чем не 

указано в ТО.\ 

Использованы документы и материалы.  

1. СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения" (утв. приказом Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 10 декабря 2012 г. N 83/ГС).  

2. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.М.: 

ГОССТРОЙ РОССИИ, 1997.. 

3. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-

геодезических изысканиях для строительства. М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 1997. 

4. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

ГКИНП - 02-033-82. М.: «НЕДРА», 1985. 

5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000,1:500. М.:НЕДРА, 1989. 

6.Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000,1:2000, 1:1000, 

1:500. Съемка и составление планов подземных коммуникаций.М.: «НЕДРА», 1975. 

7. Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического надзора в 

Российской Федерации ГКИНП - 17-002-93. М.,1993. 

 8. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ ГКИНП (ГНТА) - 17-004-99. 

9. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. ПТБ-88. 

М.: «Недра», 1991.  

10. Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 21.1101- 2013 М., 2013. 

11. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ГКИНП 

(ОНТА) - 02 - 262 - 02 М. ЦНИИГАиК 2002. 

 

Лист 8 ТО 

Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий по 

объекту: «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и 

площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе». Российская 

https://docs.cntd.ru/document/573763205
https://docs.cntd.ru/document/573741206#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573741206#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573741206#7D20K3


5 
 

Федерация, Вологодская область. Великоустюгский район, сельское поселение Усть- 

Алексеевское. Кадастровый номер участка 35:10:0515019:231 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (в части, 

не противоречащей СП 47.13330.2012) 

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуальная редакция 

СНиП 3.01.03- 84» 

- ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах  

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03.-84» 

- Градостроительный Кодекс РФ, статья 47 (Инженерные изыскания для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства)  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. 

- Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» 

 - Приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 21 ноября 2014 года № 728/пр «Об утверждении требований к 

формату электронных документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий ГОСТ Р 

21.1101- 2013 Основные требования к проектной и рабочей документации» 

- другие действующие на момент выполнения инженерных изысканий технические 

регламенты, своды правил, национальные стандарты, нормативные правовые акты и 

нормативно-технические документы, регламентирующие инженерные изыскания в 

Российской Федерации. Требования к точности и надежности - в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Требования к достоверности - по п. 4.41 СП 47.13330.2016 

ПРОГРАММА РАБОТ. (техническое предписание) на производство топографо-

геодезических работ изготовлена на объект Местоположение объекта: Российская 

Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение Усть-

Алексеевское. Кадастровый номер участка 35:10:0515019:231. 

Расчетная температура для проектирования -29°С (СНиП П-А-6-62). 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СНиП 11- 02-96, 

изд. 1997 г. 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97, изд. 1997 г. 

Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СП 

47.13330.2012 г. Актуализированная редакция СНиП 11-02- 96. 

Общие требования к цифровым и топографическим картам, установленные 

Федеральной службой геодезии и картографии России, изд. 2000 г. 

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000-1:500, ФГУП 

«Картгеоцентр», 2005 г. 

Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88), 

«Недра», 1991 г. 

Представлена в ТО выписка из реестра членов саморегулируепмой организации. 

Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» (Ассоциация СРО 

«МРИ») 17» декабря 2021 г. Регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-И-035-26102012 выдана Обществу с ограниченной 
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ответственностью «Геодезический и кадастровый центр «ГеоСпектр» ИНН 6950228660, 

ОГРН 1196952006151 

В соответствии с ГОСТ 21.301-2014 должны содержаться следующие сведения:  

- виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, методы производства 

отдельных видов работ;  

- применяемые методики, приборы, оборудование, инструменты, программные 

продукты;  

- метрологическая поверка средств измерений;  

- результаты полевых, лабораторных и камеральных работ;  

- результаты комплексного изучения природных и природно-техногенных условий 

указанной территории, в т.ч. результаты прогноза возможных изменений природных и 

природно-техногенных условий территории при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации или сноса объекта капитального 

строительства;  

- оценка влияния строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на другие объекты капитального строительства.  

П. 6.1.15 Раздел "Сведения по контролю качества и приемке работ" должен 

содержать следующую информацию: - виды и методы выполненного контроля работ; - 

результаты полевого и (или) камерального контроля и приемки работ; - оценка качества 

работ; - сведения о выполнении контроля качества застройщиком (техническим 

заказчиком) при их наличии.  

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

 

Проводится исследование отчетной документации 

«Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий»  

039-21-ИГИ  

Том 3 

 

Технический отчет составлен по результатам инженерно-геологических изысканий 

Пояснительная записка, текстовые приложения 

Инженерно-геологические условия исследуемого участка рекомендуется отнести 

(согласно СП 11-105-97 прил. Б) ко II (средней) категории сложности. 

Применен старый СП, действует  СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические 

изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с Изменением N 

1)  Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2019 год в редакции 23 мая 2022 

В соответствии с целевым назначением, техническими характеристиками 

сооружения и требований нормативных документов (СП 22.13330.2016, СП 47.13330-

2016, СП 11-105-97), в процессе изысканий были выполнены следующие виды и объѐмы 

работ: 

Бурение инженерно-геологических скважин осуществлялось буровыми 

установками УБШМ-1-13, УРБ 2-А, УРБ 2А2 колонковым способом кольцевым забоем 
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начальным диаметром свыше 127 до 146 мм, с полным отбором и документацией керна, 

замером уровня подземных водотбором проб воды. Объем работ составил: 58 скважин, 

глубиной 10,0 - 30,0м. Общий объем полевых работ составил 819 п.м. Из пробуренных 

скважин были отобраны пробы нарушенной и ненарушенной структуры. После окончания 

бурения скважины были ликвидированы (затампонированы выбуренной породой).   

Пробы грунта ненарушенной структуры отбирались грунтоносами ГК-3-123 и ГК-3-105.  

Лабораторные исследования свойств грунтов включили в себя определение 

природной влажности, влажностей текучести и раскатывания, гранулометрического 

состава, природной плотности, плотности частиц, коэффициента фильтрации и 

механических характеристик. Отбор проб для лабораторных работ, их упаковка, 

транспортирование и хранение выполнены в соответствии с ГОСТ 12071-2014.  

Гост подлежал редакции 01 февраля 2019, о чем не указано в исследованиях. 

Для уточнения геолого-литологических границ и определения прочностных и 

деформационных характеристик грунтов в естественных условиях выполнялось 

статическое зондирование. Работы проводились буровой установкой с помощью 

комплексной аппаратуры Тест К4М (измерительный зонд II типа) по методике НИИОСП 

им. Герсеванова путем исследования по глубине пенетрационных свойств грунтов. Точки 

испытаний располагались у буровых скважин, не более 1м от скважины. Всего выполнено 

12 точек зондирования.  

В результате измерений получены значения сопротивления грунта под конусом 

зонда (qc) и удельного сопротивления грунта по боковой поверхности на муфте зонда (fз). 

В отчете предоставлены графики статического зондирования по 12 точкам (прил.3.3), 

таблица 6.1 прочностных и деформационных характеристик грунтов по данным 

статического зондирования и результаты обработки по данным СЗ прил.Л. 

Оценка агрессивности воды и грунтов к металлическим конструкциям 

определялась согласно СП 28.13330.2017, к бетонным конструкциям по ГОСТ 31384-2017. 

Все лабораторные исследования проводились в лаборатории ООО «Инжгеодин», г. 

Москва, ул. Судакова, дом 10, каб.511. 

 Нормативные документы  и стандарты, устанавливающие методику производства работ, 

приведены в «Списке используемой литературы».  

Камеральные работы выполнены в соответствии с ГОСТ 21.302-2013 и ГОСТ 21.1101-

2013.       

    Камеральная обработка результатов полевых работ выполнялась при помощи 

программного цифрового комплекса «Геопроводник», комплекса «Мicrosoft Offiсe», 

программы «AutoCad».        

    Безопасность труда, в полевой и камеральный периоды, осуществлялась в соответствии 

с требованиями "Системы стандартов безопасности труда" согласно СТ СЭВ 829-77 и 

других нормативных документов в разделах охраны труда. 

Охрана окружающей среды выполнялась в соответствии с законами РФ и другими 

нормативными документами. 

В данной части ТО отсутствуют ссылки на нормативные документы , регулирующие 

сферу охраны окружающей среды  

Административное положение, физико-географические условия объекта.  

     Участок изысканий, в административном отношении находится по адресу: 

Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район. Кадастровый номер 

участка 35:10:0515019:231. 
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В геоморфологическом отношении район относится к заболоченной Молого-

Шекснинской низменности и приурочен к обширному моренному плато.. Район 

распространения случайной надморенной верховодки. Рельеф – холмистый и увалистый 

эрозионный, абсолютные отметки поверхности земли по устьям буровых скважин 

изменяются от 136 до 141м.  

В гидрографическом отношении рассматриваемая площадка находится на 

междуречном пространстве бассейна р.Юг и находится в 13км к юго-западу от нее. С юга 

проектируемый участок пересекает р.Левиха, полностью изливаясь на поверхность во 

время половодья, затапливая близлежащую территорию и высыхая летом, оставляя в 

русле лишь илистые отложения. 

Использованы СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства 

Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов 

СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления 

Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

Отмечено в отчете, что в соответствии с  СП 2.1.7.1038-01 перспективными 

являются места, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды 

находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 

м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под 

полигоны выбирать с учетом наличия в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и 

земельных насыпей. 

Климат района работ   умеренно-континентальный с довольно холодной зимой, 

умеренно теплым летом и неустойчивым режимом погоды. По схематической карте 

климатического районирования для строительства территории Росии г. Никольск 

приурочен к району –II, подрайону IIВ. Данные по климату приведены согласно СП 

131.13330.2020 и картам районирования территории РФ прил. Е СП 20.13330.2016. –  

При расчетах применены  п. 5.5.3, СП 22.13330.2016,  СП 131.13330.2020,  

3. Изученность инженерно-геологических условий 

При изучении инженерно-геологических условий исследуемого региона в качестве 

справочного материала использовались: 

-Отчет по инженерно-геологическим изысканиям ОАО «ВологдаТисиз» 

Череповецкое производство «Обеспечение речной водой Азотного комплекса ОАО 

«ФосАгро-Череповец» Заказ 1314/Ч-3590;  

-литературные данные: «Гидрогеология СССР» (Том ХLIV, Вологодская область); - 

атлас Вологодской области, Москва 1965г. 

Для уточнения геологического строения площадки и гидрогеологических условий, 

прогноза процессов в зоне влияния проектируемого сооружения, выполнены настоящие 

инженерно-геологические изыскания. 

Согласно ГОСТ 21.301-2014 п. 6.1.12 Раздел "Изученность территории" должен 

содержать: 

https://docs.cntd.ru/document/5200022
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- сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, в т.ч. о 

материалах и данных, представленных застройщиком (техническим заказчиком) и 

полученных исполнителем: - оценку возможности использования имеющихся материалов 

при выполнении инженерных изысканий с учетом их репрезентативности и срока 

давности. литературные данные: «Гидрогеология СССР» (Том ХLIV, Вологодская 

область); - атлас Вологодской области, Москва 1965г. возможно устарели. 

 

4. Геолого-литологическое строение 

По материалам буровых работ установлено, что на глубину зоны влияния 

проектируемых сооружений, в геологическом строении до изученной глубины бурения 

30,0 м принимают участие определенные отложениями.  

Ссылка на лист ТО с материалами буровых работ в материалах отсутствует. 

Условия залегания и распространения горизонтов и комплексов приведены на 

инженерно-геологических профилях и литологических колонках скважин (приложение 

ГП.02, приложение ГП.03). 

5. Гидрогеологические условия 

Рассматриваемая площадка принадлежит бассейну р. Юг и находится на территории 

старого русла реки, склонного к затоплению, заболачиванию и образованию мочажин. 

Грунтовые воды, по состоянию на май-июль 2022 г, в пределах проектируемой площадки, 

представлены водами спорадического распространения в озерно-ледниковых супесях, 

суглинках и песках. Водовмещающими породами служат ИГЭ 2,3,4,6,7,8. Уровень 

установления водоносного горизонта поднимается в суглинки ИГЭ 3 и залегает на 

глубине 0,9-6,6м от поверхности земли,  

Согласно СП 11-105-97, часть 2 приложение И исследуемая территория относится к 

подтопленным в естественных условиях за счет природного расположения в старом русле 

реки, ежегодно подтапливаемом в меженный период. Критерий типизации территории по 

подтопляемости I-А-2 – сезонно (ежегодно) подтапливаемые за счет возможного 

образования верховодки.  

Для рассматриваемого участка, склонного к подтоплению в естественных условиях, 

необходимо принятие проектных решений, для проектирования систем инженерной 

защиты от затопления и подтопления (дренажные системы; противофильтрационные 

экраны и завесы, проектируемые по СП 22.13330; вертикальную планировку территории с 

организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов 

естественного дренирования). 

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов 

Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 Перспективными являются места, где 

выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 

м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами 

грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом 

наличия в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и земельных насыпей. 

 

6 Физико-механические свойства грунтов. Специфические грунты. 

        На основании данных бурения, полевых исследований грунтов, результатов 

лабораторных исследований грунтов в геолого-литологическом разрезе на площадке 

изысканий, в соответствии с ГОСТ 20522-2012 выделено 7 инженерно-геологических 

элемента (ИГЭ) и 1 слой. 

Расчет модуля общей деформации произведен с использованием переходного 

коэффициенте moed (согласно табл. 5.1 СП 22.13330.2016). 

Коэффициент пористости песков определен согласно интерполяции данных из 

таблицы Б.12, обязательного приложения Б, ГОСТ 25100-2020. 
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Рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик грунтов 

рассчитаны в соответствии с п. 5.3.16, 5.3.18 СП 22.13330.2016. 

Для определения коррозионной агрессивности грунтов было отобрано 6 проб грунта 

нарушенной структуры. Грунты согласно ГОСТ 31384-2017, неагрессивны  

Зона сезонного промерзания рассчитана по табл.6.1 (Б-27, ГОСТ 25100-2020). 

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

 

7. Геологические и инженерно-геологические процессы и явления. 

Рассматриваемая площадка является постоянно подтопленной в естественных 

условиях. 

Критерий типизации территории по подтопляемости I-А-2 – сезонно (ежегодно) 

подтапливаемые за счет возможного образования верховодки (СП 11-105-97, часть 2 

приложение И).  Поэтому необходимо принятие проектных решений, для проектирования 

систем инженерной защиты от затопления и подтопления (дренажные системы; 

противофильтрационные экраны и завесы, проектируемые по СП 22.13330; вертикальную 

планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых 

водотоков и других элементов естественного дренирования). 

- сейсмичность по Вологодской области принимается по карте А ОСР-2015. 

Согласно данным карт ОСР-2015, СП 14.13330.2018 и «Списков населенных пунктов 

Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах с указанием расчетной 

сейсмической активности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех 

степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет», На 

исследуемой территории других опасных геологических процессов не отмечено. 

 

8.Методико-метрологическое обеспечение изысканий 

Обоснование выбора типа и конструкции геологических скважин, способов 

проходки, глубин выполнено согласно требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-

геологические изыскания для строительства». 

Разбивка и планово-высотная привязка скважин осуществлялись согласно СП 11-

104-97. 

Лабораторные исследования деформационных и прочностных свойств грунтов 

осуществлялись согласно ГОСТ 12248-2020, гранулометрического и микроагрегатного 

состава согласно ГОСТ 12536-2014, физических свойств согласно ГОСТ 5180-2015. 

Статистическая обработка результатов выполнялась согласно ГОСТ 20522-2012. 

Определение степени коррозионной активности грунтов выполнялось согласно ГОСТ 

31384-2017, ГОСТ 9.602-2016.  

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных 

исследований производились согласно ГОСТ 12071-2015.  

Выделение инженерно-геологических элементов выполнялось в соответствии с 

требованиями ГОСТ 25100-2020. 

Оформление отчетных графических материалов производилось в соответствии с 

ГОСТ 21.302-2013 СПДС, ГОСТ Р 21.1101-2013. 
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П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

 

9. Заключение (лист 14-15 ТО) Том 3 

           1. Участок изысканий, в административном отношении находится по адресу: 

Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район. Кадастровый номер 

участка 35:10:0515019:231. 

Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся (согласно СП 

11-105-97 прил. Б) ко II (средней) категории сложности.  

2. В геоморфологическом отношении район относится к заболоченной Молого-

Шекснинской низменности, приурочен к обширному моренному плато и относится к 

району распространения случайной надморенной верховодки. Рельеф – холмистый и 

увалистый эрозионный, абсолютные отметки поверхности земли по устьям буровых 

скважин изменяются от 136 до 141м.  

4. Грунтовые воды, по состоянию на май-июль 2022 г, в пределах проектируемой 

площадки, представлены водами спорадического распространения в озерно-ледниковых 

супесях, суглинках и песках. Водовмещающими породами служат ИГЭ 2,3,4,6,7,8. 

Уровень установления водоносного горизонта поднимается в суглинки ИГЭ 3 и залегает 

на глубине 0,9-6,6м от поверхности земли, В меженный период на ИГЭ 3 возможно 

образование верховодки.  Согласно СП 11-105-97, часть 2 приложение И исследуемая 

территория относится к подтопленным в естественных условиях. Критерий типизации 

территории по подтопляемости I-А-2 – сезонно (ежегодно) подтапливаемые за счет 

возможного образования верховодки.  

 

Лист 17 ТО 

Сделана ссылка на строительные нормы и правила по которым разработан ТО. 

1 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»  

2 СП 22.13330.2016  «Основания зданий и сооружений»  

3 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений»  

4 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»  

5 СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»  

6 ГЭСН-81-02-2017  «Часть №1 «Земляные работы»  

7 СП 14.13330.2018     «Строительство в сейсмических районах»  

8 СП 11-105-97  «Инженерно-геологические изыскания для строительства»  

9 ГОСТ 25100-2020  «Грунты. Классификация»  

10 ГОСТ 9.602-2016 «Общие требования к защите от коррозии»  

11 ГОСТ 21.302-2013  «Условные графические обозначения в документации по 

инженерно- геологическим изысканиям»  

12 ГОСТ 1030-81 «Вода хозяйственно-питьевого назначения. 

Полевые методы анализа»  

13 ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Метод полевого испытания статическим 

зондированием» 14 ГОСТ Р 21.1101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»  
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15 ТСН 11-304-2005  «Организация производства инженерных изысканий для 

обеспечения безопасности объектов градостроительства на территории Московской 

области»  

16 ГОСТ 20276-2012 Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости  

17 ГОСТ 20522-2012 Методы статистической обработки результатов испытаний  

18 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений  СП 2.02.01-83*)», 

М., 1986 г. 19 «Пособие к МГСН 2.07-01. Обследование и мониторинг при строительстве 

и реконструкции зданий и подземных сооружений. 

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

 

Приложение А «Сертификаты, свидетельства и допуски» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «04» мая 2022 г. № 

0000000000000000000003471 Ассоциация Саморегулируемая организация 

«МежРегионИзыскания» (Ассоциация СРО «МРИ») СРО, основанные на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 

18, литера А, 17-Н офис № 57, http://sro-mri.ru, info@sro-mri.ru Регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-035-26102012 выдана 

Обществу с ограниченной ответственностью «ГеоГИС» 

Приложение Б «Техническое задание, Программа работ» 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: Комплекс по 

переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой 

компостирования в Великоустюгском муниципальном районе 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-

ФЗ. 

 2. Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05 марта 2007 г. 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 

«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства».  
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5. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства» Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.  

6. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»  

7. СП 446.1325800.2019  «Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ».  

8. СП 11-106-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Часть III. 

Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов. 

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

Основные требования к выполняемым работам 

Исполнитель должен разработать программу работ в соответствии с СП 

47.13330.2016, нормативными техническими документами федеральных органов 

исполнительной власти, градостроительным кодексом Российской Федерации, и 

согласовать ее с Заказчиком; 

 2. Все виды работ и состав технического отчета предусмотреть в соответствии с СП 

47.13330.2016;  

3. Горные выработки необходимо предусмотреть соответствии с СП 

446.1325800.2019; 

 4. Разбивка всех выработок и точек испытаний производится при помощи GPS / 

инструментально; 5. Отбор, упаковку, транспортирование и хранение образцов выполнить 

в строгом соответствии с ГОСТ 12071-2014; 

6. Виды, состав полевых и лабораторных исследований проб грунтов и воды 

определять в соответствии с СП 446.1325800.2019;  

7. Инженерно-геологические изыскания проводятся в пределах границ земельного 

отвода планируемого строительства и, при необходимости, в прилегающей зоне. 

8. оформление ТО в соответствии с требованиями Пособия к СНиП II-9-78 ч. 2; 

ГОСТ 21.302-2013. 

Сроки выполнения работ  
При выявлении инженерно-геологических и геологических процессов выполняется 

карта инженерно-геологического районирования с расчленением по степеням опасности. 

 1) Сбор и анализ данных инженерно-геологических изысканий прошлых лет 

объектов расположенных вблизи района работ.  

2) Буровые работы.  

3) Опробование грунтов.  

4) Лабораторные исследования грунтов.  

5) Камеральная обработка и составление технического отчета. 

Лабораторные исследования Лабораторные испытания грунтов и подземных вод 

производятся в аттестованной испытательной грунтовой лаборатории, результаты 

исследований обрабатываются на компьютере в виде ведомостей. 
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Проводится полный комплекс определений физико-механических свойств грунта, не 

менее 10 анализов для каждого ИГЭ. 

Камеральные работы Камеральная обработка собранных материалов производится 

в соответствии с ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки 

результатов испытаний», ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация», ГОСТ 21.302-2013 

«Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям» и другими нормативными документами. 

Сведения по метрологическому обеспечению средств измерений Проведение работ 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:  

1) Плановая и высотная привязка устьев скважин выполняется в соответствии с СП 

47.13330.2016.  

2) Диаметр скважин и способ бурения определяется согласно СП 11-105-97 

"Инженерно-геологические изыскания для строительства";  

3) Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для 

лабораторных исследований производятся согласно ГОСТ 12071-2014. 

4) Лабораторные исследования свойств грунтов и обработка результатов анализов 

осуществляются согласно ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 12536-2012, ГОСТ 

25584-2016, ГОСТ 24143-2011, ГОСТ 12248-2020, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 30416-2012. 

5) Лабораторные химические анализы водных вытяжек из грунтов проводятся в 

соответствии с ГОСТ 3351, ГОСТ 18164, ГОСТ 4389, ГОСТ 4245, ГОСТ 4151, ГОСТ 

18826, ГОСТ 41192, ГОСТ 4874. 

6) Оформление отчетных графических материалов производятся в соответствии с 

ГОСТ 21302-2013. 

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

В ТО представлен АКТ № 38 

Внутреннего и внешнего контроля и приемки инженерно-геологических работ  от   

09 августа 2022г. Замечаний нет.  

Результаты испытания грунта произведены методом одноплоскостного среза по 

ГОСТ 12248.1-2020 

Приложение «Ж» «Каталог координат геологических скважин» 

Приложение И «Результаты химического анализа грунтов» Коррозионная 

агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 

9.602-2016 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА 

Степень агрессивности сульфатов в грунтах к бетонным конструкциям по ГОСТ 

31384-2017. Степень агрессивности хлоридов в грунтах к  ж/б конструкциям по ГОСТ 

31384-2017 

Приложение К «Результаты химического анализа воды» 
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Степень агрессивности по СП 28.13330.2012 

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных  сред 

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных  сред, содержащих 

бикарбонаты 

Степень агрессивного воздействия жидких сред 

Степень агрессивности пресных вод 

Приложение Л «Результаты статистической обработки по данным статического 

зондирования» 

Приложение М «Протокол измерения блуждающих токов. Ведомость 

лабораторного определения коэффициента фильтрации» 

Протокол измерений блуждающих токов Прил.М т(согласно ГОСТ 9.602-2016, 

п.4.7) 

 

Исследуется Отчетная документация  

«Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий»  

039-21-ИЭИ 

Том 4 

Лист 6 ТО Том 4 

Сведения о местоположении объекта строительства: Вологодская область, 

Великоустюгский район, сельское поселение Усть-Алексеевское, участок с к/н 

35:10:0515019:231. 

Работы проводились на основании членства в СРО (Свидетельство №СРО-И-003-

14092009 о допуске к видам работ в области инженерных изысканий выданным 

«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания» за регистрационным номером №3065)  

Сведения об Исполнителе: ООО «Террикон». 

Инженерно-экологические изыскания для подготовки документации по планировке 

территории выполняются с целью получения материалов и данных об экологическом 

состоянии территории, необходимых для принятия оптимальных градостроительных 

решений, выделения элементов планировочной структуры и границ территорий с особыми 

условиями использования, проведения анализа экологических рисков проекта создания 

ОЭЗ и (или) стратегии управления экологической эффективностью. 

Инженерно-экологические изыскания для подготовки документации по планировке 

территории должны обеспечивать решение следующих задач: - оценку существующего 

экологического состояния окружающей среды (в жилых, промышленных и ландшафтно-

рекреационных зонах поселений и городских округов), включая оценку уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод 

промышленными объектами, транспортными средствами, отходами производства и 

потребления); - оценку физических воздействий (шума, вибрации, электрических и 

магнитных полей, ионизирующих излучений от природных и техногенных источников); - 

прогноз возможных изменений функциональной значимости и экологических условий 

территории при реализации намечаемых решений, в том числе прогноз ограничений 

использования территории (связанных с размещением объекта - охранные, санитарно-

защитные и другие зоны); - предложения и рекомендации для принятия решений по 

разработке природоохранных мероприятий. 

Основные сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и 

сооружений: Строительство осуществлять в два этапа: - первый этап предусматривает 
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строительство объекта размещения ТКО; - второй этап предусматривает строительство 

мусоросортировочного комплекса. 

При планировке участка площадью 16,8 га (168 489,1 м2) предусмотрено 

размещение следующих зданий и сооружений:  

-хозяйственная зона:  

o Административно-бытовой комплекс;  

o Мусоросортировочный комплекс;  

o Участок компостирования;  

 

Максимальная глубина земляных работ 5 м. Здания с постоянным пребыванием 

- стративно-бытовой 

 

Разработчик отмечает, что с востока и юга  расположены  земли лесного фонда. 

восток, население: 0 чел.) -

км на юг). 

Количество проживающих не указано в ТО 

 

Лист 9-13 ТО Том 4 

Инженерно-экологические изыскания производились согласно техническому 

заданию и программе работ. Виды и объемы работ назначались в соответствии с нормами 

и требованиями, предусмотренными МУ 2.6.1.2398-08, МУК 4.2.796-99, МУ 1446-76, МУ 

2293-81. 

В состав инженерно-экологических изысканий включались:  

1. Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды.  

2. Исследование и оценка радиационной обстановки на объекте: - измерение 

плотности потоков радона; - измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) на 

участке; - исследования загрязнения почвогрунтов радионуклидами. 

 3. Исследование и оценка санитарно-химического загрязнения почв и грунтов на 

участке: 

 4. Агрохимические исследования почв и грунтов: - определение основных 

показателей состава и свойств почвенно-растительного слоя для классификации 

плодородия; 

 5. Санитарно-химические исследования подземных вод: - определение обобщѐнных 

показателей качества воды: 

. 6. Санитарно-химические и микробиологические исследования поверхностных вод:  

 7. Исследование и оценка вредных физических воздействий: - измерение 

напряженности электрического поля промышленной частоты; - измерение шумового 

воздействия; Лабораторные и полевые исследования выполнялись: - ООО «Леогранд»; - 

ООО «ГК РЭИ». 

Аттестаты аккредитации указанных лабораторий приведены в приложении. 

Законодательная база: 

 - СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания для строительства». М., 

Госстрой, 1997.  

- СП 2.6.1.2612-10. (ОСПОРБ-99/2010) Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности;  
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- СанПиН 2.1.7.1287-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы»; 

- СанПиН 2.6.1.2523 – 09. «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

Методики измерений: - М-МВИ-80-2001  

- ГОСТ 26483-85 – 

- МУК 4.2.796-99 – методы лабораторного контроля за объектами окружающей 

среды по паразитологическим показателям.  

- МУ 1446-76, МУ 2293-81 – методы лабораторного контроля за объектами 

окружающей среды по бактериологическим показателям.  

- МУ 2.6.1. 2398 – 08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 

оценка земель участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности». 

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

 

В ТО Том 4 имеется  

Краткая характеристика природных и антропогенных условий  

2.1 Изученность экологических условий 

. 2.2 Климатическая характеристика и состояние атмосферного воздуха  

2.2.1 Климатическая характеристика  

2.2.2 Состояние атмосферного воздуха в районе изысканий  

2.3 Геоморфология, ландшафты и рельеф района изысканий Северо-западная часть 

имеет характерный моренный рельеф со множеством озер. 

Мощность четвертичных пород около 20м, снижается к долинам рек. Коренные 

породы – пермские и триасовые красноцветы.  

2.3.1 Геологическое строение. 

Болотные образования широко распространены в пределах первой и второй 

надпойменных террас и представлены сфагновым, слабо разложившимся торфом 

мощностью от 0,1 до 3 метров.  

2.3.2 Гидрогеологические условия  
Основные водоносные горизонты и комплексы расположены в верхней зоне – зоне 

интенсивного водообмена, содержащей питьевые подземные воды, имеющие 

практическое значение. 

В гидрогеологическом разрезе выделяются две толщи содержащие подземные воды, 

отличающиеся по условиям залегания, циркуляции, химическому составу и возможности 

их использования – подземные воды четвертичных и подземные воды коренных 

отложений. Имеется запас пресной воды, имеющей значение для района. 

2.4 Гидрографическая характеристика района Речная сеть территории сельского 

поселения Усть-Алексеевское представлена, главным образом, рекой Юг, протекающей 

вдоль границы сельского поселения с юго-востока на северо-запад. Сельское поселение 

находится на правом берегу реки Юг. 

Юг – река, протекающая по Кировской и Вологодской областям России. Она 

является правой составляющей Северной Двины (левая – р. Сухона). Длина реки Юг – 574 

километра. Общая площадь бассейна – 35 600 кв. км. В Кичменгско-Городецком районе, 
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на возвышенности Северные Увалы, находится исток рассматриваемой реки. В верховьях 

она течет в южном направлении, резко петляя. Перед Никольском река делает поворот на 

север. В нее впадают Пичуг, Пыжуг, Кичменьгу и Шонгу, после чего Юг расширяется до 

сотни метров и становится судоходным в период половодья. 

Долины впадающих рек вырезаны глубоко, склоны при этом сильно расчленяются 

оврагами, логами и балками. Узкой придолинной полосе присущи черты водно-

эрозированного типа рельефа. Действующая речная сеть дополняется развитой ложбинно-

балочной структурой, благодаря которой происходит усиленный сброс дождевых и талых 

вод.  

В результате хозяйственной деятельности природное качество воды значительно 

ухудшилось.  

К притокам реки Юг на территории сельского поселения Усть-Алексеевское 

относятся реки Сидоровка, Тихла, Варжа, Карповка. Ржишна, Тюревщица. 

Участок изысканий расположен к северу от реки Левиха (61 км по лв. берегу р. 

Шарденьга). 

Река Шарденьга протекает в Вологодской области России. Левый приток реки Юг 

бассейна Северной Двины, истоки расположены на возвышенности Северные Увалы.  

Длина реки составляет 183 км. Площадь бассейна — 1,5 тыс. км². Среднегодовой 

расход воды — у устья около 14 м³/с. Шарденьга замерзает обычно в конце октября или 

начале ноября, полностью освобождается ото льда к концу апреля, реже — к началу мая. 

Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. Половодье наступает в апреле 

— мае, летом и осенью возможны паводки. 

Шарденьга берѐт начало в Нюксенском районе, около деревни Студѐное на болоте 

Шарденьгском. 

. 2.5 Сведения о существующих и предполагаемых источниках загрязнения 

окружающей среды и экологическое состояние района изысканий Участок изысканий 

расположен на удалении от основных промышленных предприятий региона. Ближайшие 

источники загрязнения окружающей среды: с запада от участка расположена 

автомобильная дорога 19К-061, в 2 км на северо-восток расположено село Верхняя 

Шарденьга. 

Оценка современного экологического состояния территории  

3.1 Комплексная оценка хозяйственного использования и социально-

экономических условий территории В состав Усть-Алексеевского сельского поселения 

входят 29 населѐнных пунктов, в том числе 1 село и 27 деревень. Население составляет 

1103 чел. (2012 г).  

Сведения устарели имеют срок 10 летней давности. 

Специальные ботанические и зоологические исследования на объекте выполнены 

ООО «ЛЕОГранд» в соответствии с договором. Исследования выполнены в 

благоприятный биофенологический период. По результатам работ составлена карта-схема 

биотопов на участке (приложение Г.2)  

3.1.1 Характеристика растительного покрова участка Согласно Красной книге 

Вологодской области, в районе проведения изысканий могут произрастать некоторые 

редкие виды растений, грибов, лишайников, моховидных.  

Сосудистые растения: хвощ камышковый, голокучник роберта, пузырник ломкий, 

диплязиум сибирский, ризоматоптерис горный, гроздовник многораздельный, гроздовник 

виргинский, пихта сибирская, лиственница сибирская, пустореберник оголенный, бутень 

клубненосный, гирчовник татарский, реброплодник уральский, жабрица порезниковая, 

недоспелка копьевидная, скерда тупокорневищная, пазник укореняющийся, латук 

сибирский, бузульник сибирский, белокопытник холодный, белокопытник лучистый, 

козелец голый, крестовник приречный, осот болотный, воробейник лекарственный, резуха 
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повислая, резуха стреловидная, колокольчик рапунцелевидный, букашник горный, 

пустынница высокая, мерингия бокоцветковая, смолевочка волжская, смолевка поникшая, 

звездчатка пушисточашечковая, очитник наибольший, осока прямоколосая, осока омская, 

осока ситничковая, осока птиценожковая, осока ложносытевая, осока корневищная, осока 

тонкоцветковая, очеретник белый, молочай бородина, росянка английская, язвенник 

песчаный, язвенник ранозаживляющий, астрагал песчаный, копеечник альпийский, чина 

гороховидная, чина лесная, лядвенец рогатый, лядвенец северодвинский, эспарцет 

песчаный, остролодочник уральский, дуб черешчатый, горечавка крестовидная, горечавка 

легочная, тимьян талиева, чемерица лобеля, кувшинка белая, калипсо клубневая, 

пололепестник зеленый, ладьян трехнадрезный, башмачок настоящий, башмачок 

пятнистый, пальчатокоренник балтийский, пальчатокоренник кровавый, 

пальчатокоренник траунштейнера, дремлик темно-красный, кокушник густоцветковый, 

гаммарбия болотная, тайник сердцевидный, мякотница однолистная, коротконожка 

перистая, цинна широколистная, тонконог делявиня, кортуза маттиоли, зимолюбка 

зонтичная, адонис сибирский, ветреница лесная, ветреничка алтайская, ветреничка 

дубравная, шелковник жестколистный, живокость высокая, прострел раскрытый, лютик 

почти-северный, репейничек аптечный, репейничек волосистый, кизильник 

черноплодный, ежевика сизая, малина хмелелистная, кровохлебка лекарственная, 

подмаренник настоящий, ива мохнатопобеговая, ива грушанколистная, камнеломка 

болотная, марьянник гребенчатый, мытник скипетровидный, вяз шершавый, валериана 

волжская, фиалка холмовая, фиалка коротковолосистая, фиалка морица, фиалка 

селькирка. Мохообразных: фрулляния боландера, юнгерманния шароплодная, 

плагиомниум густозубчатый, неккера курчавая, атрихум желтоножковый, зелигерия 

известняковая, сплахнум желтый. Лишайников: лобария легочная, нефрома сглаженная. 

Грибов: грифола курчавая, клавариадельфус пестиковый, паутинник фиолетовый, 

трутовик зонтичный. Выявлению краснокнижных видов при проведении изысканий 

было уделено особое внимание.  

На части участка изысканий произрастает смешанный лес. Возрастом около 70 лет. 

В древостое доминирует ель колючая.  

По результатам обследования всей территории объекта установлено, что в ее 

пределах отсутствуют редкие и охраняемые, занесенные в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Вологодской области, виды растений, мхов, лишайников, 

грибов. 

3.1.2 Характеристика животного мира Фауна региона относится к лесополевому 

типу. Перечни зверей и птиц, характерных для данного района, представлен в Таблицах 

3.1.2.1, 3.1.2.2. 

Согласно Красной книге Вологодской области, в районе проведения изысканий 

возможны встречи краснокнижных видов позвоночных и безпозвоночных животных: 

дедка рогатый, красотел золотистоямчатый, майка короткоусая майка фиолетовая майка 

обыкновенная, бронзовка мраморная, ежемуха большая, шмель консобринус, шмель 

серебристый, шмель спорадикус, муравей-древоточец черный, махаон, мнемозина, 

переливница малая (тополевая), ленточник камилла, пеструшка таволговая, шашечница 

матурна, перламутровка болотная, перламутровка северная (вересковая), червонец гелла, 

краеглазка ахина, шмелевидка жимолостная, орденская лента голубая, орденская лента 

розовая (розовобрюхая), орденская лента неверная, медведица пурпурная; кулик-сорока, 

кроншнеп большой, веретенник большой, дубровник, выхухоль русская, ночница усатая, 

ночница водяная, ночница прудовая, ушан бурый, вечерница малая, вечерница рыжая, 
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кожан двуцветный, олень северный. Выявлению краснокнижных видов при проведении 

изысканий было уделено особое внимание. 

Изучение животного мира участка изысканий проводилось в июне 2022 г в 

благоприятный биофенологический период. 

Работа по изучению наземных позвоночных животных заключалась в наблюдении 

на пеших маршрутах со специальными рекогносцировочными экскурсиями. Пешие 

экскурсии дали возможность обследовать конкретные местообитания животных.  

Виды позвоночных и беспозвоночных, занесенные в Красную книгу Вологодской 

области и Красную книгу Российской Федерации, на территории участка изысканий 

отсутствуют 

Согласно карте путей миграции, разработанной федеральным агентством 

воздушного транспорта, участок изысканий расположен вблизи второстепенных 

маршрутов перелѐта птиц, которые в данном регионе проходит по крупным рекам в 

субмеридиональном и субширотном направлении. Однако, в районе исследования 

располагаются многочисленные болота и озѐра, которые являются временными 

стоянками птиц на миграции (Рисунок 3.1.2.3).  

3.1.3 Характеристика почвенного покрова района Участок изысканий, согласно 

системы физико-географического районирования, относится к зоне таежных и 

широколиственно-хвойных лесных европейских ландшафтов. 

При проведении обследования, в западной части участка изысканий, отмечено 

локальное, возможно временно, подтопление территории участка вдоль автодороги, 

вероятно связанное с отсутствием водопропускных сооружений и нарушением 

естественного стока. 

Описания разрезов представлены в таблицах 3.1.3.1-3.1.3.3. 

3.1.4 Оценка защищѐнности грунтовых вод  
Приближенно можно считать, что супесям, глинистым пескам и легким суглинкам 

Фильтрация стоков с поверхности земли в грунтовые воды возможна практически всегда, 

так как последние являются безнапорными и не перекрываются надежными водоупорами. 

Поэтому грунтовые воды в целом характеризуются невысокой степенью 

защищенности или же являются вообще незащищенными. 

 

3.2 Зоны с особым режимом природопользования (экологические ограничения) 

Участок расположен в зоне размещения коммунальных отходов. Согласно карте 

градостроительного зонирования сельского поселения Усть-Алексеевское, с севера и 

востока участок граничит с сельскохозяйственными землями, с юга – с землями лесного 

фонда. 

Ответы организаций и государственных органов приведены в Приложении Е.  

3.2.1 Особо охраняемые природные территории, ключевые орнитологические 

территории, водно-болотные угодья  

Согласно Письму Минприроды в ФАУ Главгосэкспертиза Минстроя России от 

30.04.2020 г №15-47/10213, запрашивать сведения об ООПТ федерального значения не 

требуется, поскольку Великоустюгский район отсутствует в Перечне муниципальных 

образований субъектов РФ, в границах которых имеются ООПТ федерального значения 

(см. Приложение Е). Ближайшая действующая ООПТ федерального значения – 

Койгородский национальный парк (210 км от участка), республика Коми. Участок 

расположен вне границ ООПТ федерального значения. 

Согласно ответу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Великоустюгского района (см. Приложение Е), участок изысканий находится вне границ 

особо охраняемых территорий регионального значения. Ближайшая действующая ООПТ 

регионального значения – урочище «Орловская роща» (19 км на северо-восток от 

участка). 
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Согласно сведениям, представленным администрацией Великоустюгского района, 

участок расположен вне особо охраняемых территорий местного значения. Ближайшая 

действующая ООПТ местного значения – Гладкое болото (Кировская область, 

Подосиновский район), в 33 км на восток. 

Ключевые орнитологические территории (КОТР) — это территории, имеющие 

важнейшее значение для птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок 

на пролете. 

ния видов, 

численностью редких и уязвимых видов (подвидов, популяций), в том числе занесенных в 

количества эндемичных видов, а также видов, распространение которых ограничено 

пролетных скоплений птиц. 

Ключевые орнитологические территории не всегда представляют собой только 

участки ненарушенной или слабо нарушенной природы. В качестве КОТР нередко 

выступают участки антропогенного ландшафта – рыборазводные пруды, обводненные 

карьеры торфоразработок, водохранилища, искусственные лесонасаждения в безлесных 

районах и т.п. Причем видовое разнообразие и численность птиц на таких антропогенных 

КОТР могут быть столь же значительны, как и в наиболее богатых природных 

местообитаниях. 

Согласно сведениям с официального сайта Союза охраны птиц России, являющегося 

официальным источником информации о ключевых орнитологических территориях, 

ближайшая ключевая орнитологическая территория – КИ-005 «Былинская», расположена 

в границах заказника Былина, в 58 км на юго-восток от участка изысканий. 

Водно-болотные угодья – участки местности, почва которых является аквифером с 

постоянной или сезонной влажностью. Такие участки местности могут быть частично или 

полностью заняты водоѐмами. Водно-болотными угодьями являются мелководные озѐра и 

участки морских побережий, верховые и низовые болота, также некоторые другие. Вода в 

водно-болотных угодьях может быть пресной, морской и солоноватой. В 1971 году 

принята международная Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц – Рамсарская 

конвенция. 

Водно-болотные угодья, внесѐнные в перечень из 35 угодий международного 

значения, вблизи участка отсутствуют. Ближайшие водно-болотные угодья, включѐнные в 

перечень ценных болот – Болото Кайское (58 км на юго-восток от участка изысканий). 

Ближайшие водно-болотные угодья, отнесѐнные к Перспективному («Теневому») 

списку – «Гладкое болото», в 32 км на юго-восток от участка изысканий. 

Схема расположения участка относительно ближайших ООПТ, КОТР, ВБУ 

приведена на рисунке 3.2.1.1 

3.2.2 Защитные леса и особо защитные участки леса, краснокнижные 

животные, перечень, плотность и пути миграции охотничьих ресурсов Участок 

граничит с землями лесного фонда: Великоустюгское лесничество, Усть-Алексеевское 

участковое лесничество, урочище ООО «ШАРДЕНГСКИЙ», квартал 11. 

Согласно ответу Департамента лесного хозяйства Вологодской области, участок не 

относится к землям лесного фонда. 

3.2.3 Зоны охраны объектов культурного наследия  
В результате проведения Государственной историко-культурной экспертизы 

составлен отчѐт, направленный в Комитет по охране объектов культурного наследия 
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Вологодской области. В ответ получено Заключение об отсутствии объектов культурного 

наследия на земельном участке. 

3.2.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, зоны охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения В п. 5 ст. 12 

Федерального закона от 24.06.1998 г №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

запрещается захоронение отходов в границах […] водоохранных зон, на водосборных 

площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Согласно ответу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Великоустюгского района, участок изысканий расположен вне установленных 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. В рамках изысканий 

установлено, что объект частично расположен в границах водоохранной зоны р. Левиха 

(левый приток р. Шарденьга). Сведения в Государственном водном реестре о данном 

водном объекте отсутствуют. Длина водотока менее 3 км. Размер водоохранной зоны – 50 

м. Размер прибрежной защитной полосы – до 50 м. При проектировании площадки 

захоронения отходов учесть размещение водотока на территории участка изысканий. 

Согласно сведениям от Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Великоустюгского района, ФБУ ТФГИ по СЗФО, участок расположен за пределами 

границ I, II, III поясов зон санитарной охраны (ЗСО) источников поверхностного и 

подземного водоснабжения, а также вне границ месторождений подземных вод, 

используемых для водоснабжения. 

Согласно ответу Двино-Печорского БВУ, поверхностные водозаборы, сбросы 

сточных вод в поверхностные водные объекты в районе работ отсутствуют. 

 

 3.2.5 Скотомогильники, биотермические ямы, свалки и полигоны 

промышленных и твердых коммунальных отходов Управление ветеринарии с 

государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области в ответе на запрос 

информирует о том, что в границах участка и в радиусе 1000 м от него скотомогильники, 

биотермические ямы и прочие объекты уничтожения биологических отходов, а также их 

санитарно-защитные зоны, отсутствуют. 

Согласно ответу Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, полигоны 

отходов производства и потребления в районе работ отсутствуют. 

 3.2.6 Приаэродромные территории  

Согласно ответу Росавиации, в районе работ отсутствуют приаэродромные 

территории гражданской авиации. 

3.2.7 Территории месторождений полезных ископаемых, участок находится вне 

границ: - месторождений, - лицензий, - участков недр, предлагаемых к лицензированию, - 

площадей залегания полезных ископаемых, запасы которых поставлены на 

государственный баланс. 

 

3.2.8 Иные территории с особыми режимами использования территорий 

Участок частично расположен в охранной зоне ЛЭП «Электросетевой комплекс ПС 110/10 

кВ Усть-Алексеево» (ВЛ-10кВ Подволочье), ЗОУИТ № 35:10-6.356. 

3.3 Исследование и оценка радиационной обстановки 3.3.1 Содержание 

исследований  

3.3.2 Сведения о проведенных исследованиях  
Для гамма-спектрометрического анализа грунта на исследуемом участке 

производился отбор почв и грунтов: 3 точечных пробы, отобранных из геологических 

скважин. 

3.3.3 Объем исследований 
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3.3.4 Обобщенные результаты исследований 3.3.4.1 Оценка внешнего гамма-

излучения на участке При проведении радиометрического обследования источники 

ионизирующего излучения и участки с повышенными уровнями гамма-излучения на 

обследованной территории не обнаружены. 

МУ 2.6.1.2398-08, п.5.2.3 и СП 2.6.12612-10, п. 5.2.1. Исследуемый участок 

соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности 

дозы гамма-излучения для строительства любых объектов без ограничений. Результаты 

исследований представлены в прилагаемых протоколах исследований (приложение В).  

Схема расположения контрольных точек измерений представлена в на карте 

фактического материала (Приложение Г) 

 3.3.4.2 Оценка загрязнения ПГ радионуклидами  

Среднее значение эффективной удельной активности радионуклидов в почвах, 

отобранных в пределах участка рассчитано согласно СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010), 

п.5.1.5. Результаты исследований представлены в прилагаемых протоколах исследований 

(приложение В).  

Схема расположения контрольных точек измерений представлена в Приложении Г. 3.3.4.3 

Определение плотности потока радона Ключевая величина, характеризующая 

активность радона на конкретном участке или в помещении – плотность потока.  

Контуры проектируемых зданий и схема расположения точек измерения нанесены на 

карту фактического материала (Приложение Р). 

Результаты измерений приведены в таблице 3.3.4.3.1. 

Данные значения не превышают контрольный уровень, равный 80 мБк/(м2*с) для 

строительства зданий жилого и общественного назначения (согласно МУ 2.6.1.2398-08, 

п.6 и ОСПОРБ-99 п. 7.2.3).  

3.3.5 Выводы по результатам исследований В результате выполненных 

радиологических работ на участке проектируемого строительства установлено, что: - 

локальных радиационных аномалий на участке не обнаружено. Среднее значение МЭД 

ГИ  не превышают допустимого уровня 0,3 

Расчет сделан согласно СП 2.6.1.2612-10, п.5.1.6. Исследуемый участок соответствует 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы гамма-

излучения для строительства жилых и общественных зданий. Исследуемый участок 

соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности 

дозы гамма-излучения для строительства любых объектов без ограничений.  

- Среднее значение эффективной удельной активности радионуклидов в почвах, 

отобранных в пределах участка составляет 42,3 Бк/кг, что не превышает допустимого 

уровня 370 Бк/кг, согласно СП 2.6.1.2612-10 , МУ 2.6.1.2398-08, п.6 и ОСПОРБ-99 п. 

7.2.3). 

 

3.3.6 Перечень примененных НТД и методик исследований  

- ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».  

- ГОСТ 30108-94 (СН-212-73) «Материалы и изделия строительные. Определение 

эффективной удельной активности естественных радионуклидов».  

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». - 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

 - СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).  
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- СП 2.6.1.2612-10 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

 - СП 2.6.1.1292-2003 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего излучения».  

- МВИ 46090.84 «Методика дозиметрического контроля участков застройки»  

- М: 1998. - МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 

оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности» - М.: 2008.  

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

3.4 Исследование и оценка санитарно-химического и биологического загрязнения 

проб почв и грунтов Основной задачей исследования являлась оценка качества почвы и 

грунта для определения степени их безопасности для человека, пригодности по уровню 

загрязнения для целей благоустройства, озеленения, а также разработка мероприятий 

(рекомендаций) по снижению химических и биологических загрязнений (при 

необходимости).  

3.4.1 Содержание и объѐмы исследований На участке проведено исследование 

санитарного состояния почв и грунтов:  

3.4.2 Сведения о проведенных исследованиях Основным критерием гигиенической 

оценки загрязнения образцов химическими веществами является сравнение предельно 

допустимой концентрации (ПДК) или ориентировочно допустимого количества (ОДК) 

химического вещества с его фактическим содержанием в соответствии с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Расчет суммарного показателя химического загрязнения (Zc) произведен в соответствии с 

МУ 2.1.7.730-99 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Уровень загрязнения по санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим 

показателям определен в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 и СанПиН 2.1.7.1287-03.  

 

3.4.4 Обобщенные результаты исследований 3.4.4.1 Оценка уровня химического 

загрязнения почв и грунтов тяжѐлыми металлами и мышьяком Значения 

региональных фоновых значений концентраций контролируемых химических элементов 

регламентированы СП 11-102-97, значения предельно допустимых концентраций (ПДК) - 

СанПиН 1.2.3685-21, ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) - СанПиН 

1.2.3685-21. 

Таблица 3.4.4.1.1 - Значения ПДК, ОДК и фоновые концентрации. 

По СанПиН 1.2.3685-21 химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по таблице 

3.4.4.1.3. 

Согласно результатам аналитических исследований, категория загрязнения почв и грунтов 

по СанПиН 1.2.3685-21: -  «допустимая» во всех пробах. 



25 
 

Результаты исследований представлены в прилагаемых протоколах исследований (см. 

Приложение В).  

 

3.4.4.2 Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов 3,4-бензпиреном  
Таблица 3.4.4.2.1  

Согласно результатам аналитических и лабораторных исследований, категория 

загрязнения 3,4-бензпиреном проб почв и грунтов по СанПиН 1.2.3685-21: -   

Результаты исследований представлены в прилагаемых протоколах исследований (см. 

Приложение В).  

3.4.4.3 Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов нефтепродуктами 

Нормативный уровень загрязнения принят равным 1000 мг/кг, в соответствии письмом 

Минприроды России от 27.12.1993 г. 

Результаты исследований показали категорию загрязнения не ниже «допустимая» для всех 

исследованных образцов. Протоколы количественного химического анализа приведены в 

текстовых приложениях (см. Приложение В).  

 

3.4.4.4 Оценка уровня биологического загрязнения почв и грунтов  
Результаты санитарно-микробиологических исследований представлены в табл. 3.4.4.4.1.  

Протоколы приведены в текстовых приложениях (см. (Приложение Г). 

Таблица 3.4.4.4.1 - Наличие и оценка содержания биологических загрязнителей в пробах и 

рекомендации по использованию ПГ по бактериологическим и паразитологическим. 

По уровню биологического загрязнения почва в исследованных образцах относится к 

категории загрязнения почв "чистая". 

3.4.5 Комплексная оценка категории химического и биологического загрязнения почв и 

грунтов исследуемой территории 

Общая категория санитарно-химического и биологического загрязнения почв и грунтов: 

«допустимая», рекомендации по использованию: использование без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска. 

Протоколы исследования приведены в приложении В.  

 

3.5 Агрохимические показатели. Расчет нормы снятия плодородного слоя почвы 

Нормы снятия плодородного слоя почвы определялись в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-

85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя 

почвы при производстве земельных работ». Показатели состава и свойств плодородного 

слоя почвы, согласно ГОСТ 17.5.3.06-85: В соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 был 

проведен анализ почво-грунтов для определения мощности плодородного и 

потенциально-плодородного слоев.  

Агрохимические показатели для каждой проанализированной пробы приведены в 

протоколах (Приложение Д). Для оценки щелочно-кислотных условий приняты 

следующие группировки почв по степени, кислотности, которые приведены в таблице 

3.4.1. 

Степень засоленности проб оценивалась по содержанию в водных вытяжках 

легкорастворимых солей (по величине плотного остатка) представлены в таблице 3.4.2 

Результаты агрохимических исследований представлены в таблице 3.4.4 

Применен согласно ГОСТ 17.5.3.06-85. 
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Расположение выявленных типов почв и их плодородия отражено на карте-схеме 

почвенного покрова (см. Графические приложения). 

 

 3.6 Исследование и оценка вредных физических воздействий  

3.6.1 Исследование электромагнитного излучения. 

Протоколы измерений приведены в приложении В. План проведения изысканий 

представлен в приложении Г (Карта фактического материала). 

Таким образом, можно сделать вывод, что полученные в результате проведенных 

инструментальных измерений значения напряженности электрического поля 

соответствуют требованиям нормативной документации.  

 

3.6.2 Исследование шумового воздействия Измерения уровня непостоянного шума на 

участке изысканий произведены 08 ноября 2020 г. Измерения проводились на основании 

ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий». 

3.7 Исследование и оценка состояния поверхностных вод  

Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения устанавливаются ГОСТ 

17.1.3.13. 

 

3.7.1 Объѐмы исследований Для исследования и оценки состояния реки Левиха, вблизи 

точки предполагаемого сброса выполнен отбор 1 пробы воды. 

Для нормирования воды как объекта хозяйственно-бытового водопользования применены 

нормативы СанПиН 1.2.3685-21. 

Для нормирования воды как объекта рыбохозяйственного значения применены нормативы 

Приказа 552 Минсельхоз РФ.  

3.7.2 Результаты исследований Результаты санитарно-химических исследований 

приведены в таблице 3.7.2.1 

Результаты микробиологических исследований приведены в таблице 3.7.2.2. 

По микробиологическому состоянию поверхностные воды соответствуют требованиям 

гигиенических нормативов.  

 

3.8 Исследование и оценка состояния подземных вод  

Оценка состояния подземных вод с точки зрения влияния хозяйственных объектов может 

быть выполнена согласно п. 4.38 СП 11.102-97 (таблица 3.8.1) 

Применен старый СП, действует СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические 

изыскания для строительства. Общие правила производства работ.  

Официальное издание. М.: ФГБУ "РСТ", 2021 

3.8.1 Отбор проб подземных вод 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды выполнялись в соответствии 

с ГОСТ Р 51592-2000 и ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», 

ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков», ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана 

природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и 

хранения проб природных вод. Общие технические условия».  

Применен старый ГОСТ, действует ГОСТ  31861-2012 Общие требования к отбору проб 

Дата введения 2014-01-01 
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3.8.2 Оценка степени химического загрязнения подземных вод Оценка качества 

подземных вод произведена по обобщѐнным показателям  

3.8.3 Результаты оценки состояния подземных вод  

Контролируемые показатели качества воды были определены согласно СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Строительство объекта на данной территории относительно загрязненности подземных 

вод допускается. Подземные воды исследованного горизонта не рекомендованы в 

качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

4 Прогноз возможных изменений компонентов окружающей среды под воздействием 

антропогенной нагрузки при строительстве (реконструкции) и эксплуатации 

объекта и рекомендации по минимизации возможных воздействий  

Собранные сведения по идентифицированным видам деятельности и технологическим 

процессам во взаимосвязи с возникающими экологическими аспектами и их 

воздействиями на окружающую среду сведены в таблицу 4.1. 

Объекты и возможные источники воздействия сведены в таблицу 4.2 с указанием 

пространственного и временного масштабов воздействия. 

 

5 Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных 

последствий во время строительства и при эксплуатации объекта  

Для снижения деструктивного воздействия намечаемой деятельности на экосистемы 

необходимо осуществление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих 

предотвращение и/или снижение возможного негативного воздействия намечаемой 

деятельности, пишет разработчик, но конкретных предложений в данном разделе нет.  

 

5.1 Атмосферный воздух  
В целях уменьшения в период строительства негативного воздействия выбросов 

загрязняющих веществ от строительной техники и автотранспорта на атмосферный воздух 

прилегающей территории и с целью исключения возникновения концентраций 

загрязняющих веществ выше действующих санитарных норм необходимо:  

- поддержание техники и автотранспорта в исправном состоянии за счет 

проведения в установленное время техосмотра и техобслуживания;  

- запрещение эксплуатации техники и транспорта с неисправными или 

неотрегулированными двигателями и использование несоответствующих стандартам 

видов топлива. 

- строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 

работ.  

 

5.2 Почвенный покров  

В соответствии с Методическими указаниями по оценке городских почв ... (2003), 

выделяются четыре группы негативных процессов, отрицательно воздействующих на 

городские почвы (ТПО): физические, биологические, химические и градостроительные 

(табл. 5.2.1). 

Предотвратить захламление возможно путем регулярной уборки территории 

после окончания строительства и в процессе эксплуатации объекта. Установка 

ограждений и прокладка дорожек в удобных для прохода местах позволит предупредить 

переуплотнение. Учитывая, специфику проектируемого объекта, запечатывание 

территории неизбежно, однако можно рекомендовать локальное озеленение территории 

на участках, где это возможно. 
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В период строительных работ возможно захламление прилегающих территорий 

строительным мусором и бытовыми отходами и вырубка деревьев и кустарников.  

Исключение такого воздействия должно быть обусловлено проведением 

подготовительных и строительных работ в соответствии с действующими 

нормативными документами. Сведенный кустарник и мелколесье в целях 

предупреждения захламления территории необходимо вывозить на свалочный полигон. 

Запрещается складывать под кроной деревьев материалы, конструкции, ставить 

строительные машины и грузовые автомобили. По окончании работ необходимо 

произвести уборку прилегающей территории от строительного мусора. 

 5.3 Растительный покров и животный мир. 

Плановый объем выбросов при строительных работах не вызовет устойчивого 

нарушения в растительном покрове примыкающей к строительству территории, и этот вид 

воздействия в период строительно-монтажных работ не окажет существенного 

воздействия. 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта существует опасность 

возникновения пожаров Необходимо исключить случаи:  

- повреждения насаждений, растительного покрова за пределами предоставленного 

участка;  

- захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного участка 

строительным и бытовым мусором, иными видами отходов;  

- загрязнения площади предоставленного участка за его пределами химическими 

веществами; - редкие виды животных в зоне проведения работ не зафиксированы.  

После завершения строительства, появившиеся микро-местообитания могут освоить 

синантропные виды птиц и млекопитающих, использующих части постройки как 

убежища. - В целях сохранения животного и растительного мира рекомендуется:  

- проводить подготовительные работы по реконструкции в соответствии с 

действующими нормативными документами;  

- предусмотреть организацию временной стоянки и заправки строительной техники на 

специально подготовленной строительной площадке, сбор строительного мусора, вывоз 

образовавшихся отходов по окончании строительных работ, чтобы предотвратить 

загрязнение почвы. 

При соблюдении требований проекта ущерб растительному и животному миру, 

связанным с производством работ, будет минимизирован.  

 

5.4 Социальная сфера Ввиду локализации планируемых строительно-монтажных работ 

на ограниченной площади, реализация проекта не окажет существенного влияния на 

местный рынок труда.  

 

5.5 Радиационно-экологическая обстановка  

В ходе эксплуатации объекта непосредственное воздействие на радиационную обстановку 

территории (изменение гамма-фона) не прогнозируется, так как используемые в 

строительстве материалы при соблюдении строительных и санитарных норм не являются 

источниками поступления радионуклидов в окружающую среду. 

5.6 Водные объекты В соответствии с планом участок изысканий попадает в 

водоохранную зону и прибрежную защитную полосу реки Левиха. 

Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории 

загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах 
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водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены, в границах водоохранной 

зоны запрещено. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеуказанными 

ограничениями, запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых 

грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

 

6 Предложения к программе производственного экологического мониторинга и 

контроля Рекомендовано проведение экологического мониторинга состояния почв и 

грунтов. 

 

. 6.1 Мониторинг почвенного покрова Рекомендуется организация экологического 

мониторинга состояния почвенного покрова на объекте изысканий. 

Отбор проб на контрольных площадках организуется методом конверта согласно ГОСТ 

17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб». 

Средства отбора, условия консервации, хранения устанавливаются в соответствии с ГОСТ 

17.4.4.02-84 «Почвы. Методы анализа и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа». 

Выбор наблюдаемых параметров осуществляется согласно требованиям соответствующих 

номативно-правовых документов (СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ 17.4.3.02- 

Действует ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 

проб  Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2018 год 

 ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (с 

Поправками)Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2018 год 

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

6.2 Мониторинг атмосферного воздуха Основным критерием оценки уровня 

загрязненности атмосферного воздуха, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

Отбор проб атмосферного воздуха проводят согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнений атмосферы», ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. 

Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». 

Перечень контролируемых загрязняющих веществ для КПО определен на основании 

результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ, в соответствии с требованиями 

п. 6.8. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов»  

Согласно ТСН 30-308-2002 МО площадное газогеохимическое обследование проводят для 

оценки степени загрязнения атмосферы парами ртути. 

 

. 6.3 Мониторинг звукового давления Основным критерием оценки уровня звукового 

давления, в соответствии с СН 2.2.4/2.1.2.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» - Документы, 

устанавливающие гигиенические нормативы: - СН 2.2.4/2.1.2.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Применен  п. 6.1 ГОСТ 23337-2014  
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Действуют Методические указания МУК 4.3.3722-21 "Контроль уровня шума на 

территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях" (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 27 декабря 2021 г.) 

 6.4 Мониторинг подземных вод Согласно с СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 

требования к охране подземных вод от загрязнения» производственный контроль за 

влиянием хозяйственной деятельности на подземные воды обеспечивают юридические 

лица или индивидуальные предприниматели, деятельность которых прямо или косвенно 

оказывает влияние на качество подземных вод. 

Согласно п. 6.7 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов» производится контроль за состоянием 

грунтовых вод из скважин в зеленой зоне полигона и за пределами санитарно-защитной 

зоны полигона. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 – отобранные 

пробы природной воды исследуют 

 6.5 Мониторинг поверхностных вод  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, проводится 

контроль состояния вод  

6.6 Мониторинг радиационной обстановки  

Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и 

инженерных сооружениях на соответствие требованиям Норм радиационной безопасности 

- НРБ-99 (п. 6.14 СанПиН 2.1.7.1287-03). 

Согласно п. 8 Приложения И ТСН 30-308-2002 ведется   измерение мощности дозы гамма-

излучения на территории объекта  

 

 6.7 Мониторинг за состоянием растительности  

Для мониторинга воздействия полигона на растительные сообщества предусмотрены 

следующие виды наблюдений: - мониторинг состояния растительных сообществ; - 

экспресс - мониторинг состояния модельных участков растительности. - при визуальных 

наблюдениях контролируемыми показателями являются: - флористическое разнообразие 

растений; - площадь проективного покрытия растений; - показатели обилия видов 

растений; - наличие (отсутствие) нарушения естественного состояния растительности: - 

признаки стресса у значительного числа экземпляров одного вида (изменение цвета 

листвы или хвои, появление пятнистости, падение тургора листьев, изменение 

морфометрических характеристик – размера органов, побегов, размера растений); - 

изменение продуктивности сообщества; - изменение длины вегетационного периода 

видов, в т.ч. раннее отмирание; - исчезновение или изменение состояния видов-

индикаторов; - исчезновение видов в сообществе, сокращение численности;- смена 

эдификаторных видов. 

6.8 Мониторинг за объектами животного мира  
Мониторинг животного мира является неотъемлемой частью общей системы 

биологического мониторинга и базируется на принципе «фитоценоз – тип 

местообитания». 

Зоологический мониторинг напрямую связан с мониторингом растительности. 

Контроль состояния животного мира предлагается проводить путем визуального 

контроля (маршрутные наблюдения) путем обнаружения и определения антропогенных 

нагрузок сообщества животных. 
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Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за 

состоянием животного мира в зоне возможного влияния КПО. 

При проведении зоологического мониторинга контролируемыми параметрами 

являются: - видовое разнообразие; - состав и структура сообществ; - численность и 

плотность; - биотопическое распределение видов; - регистрацию встреч (при наличии) 

охотничьих видов животных и видов, занесенных в Красную книгу; - регистрацию 

случаев резких увеличений и спада численности животных, гибели животных, в том числе 

синантропных животных и птиц; - регистрацию нарушений местообитаний животных, в 

процессе деятельности человека (пожары, нарушения растительного покрова техникой, 

скопления мусора). 

В период строительных работ нужно организовать наблюдения за животным миром 

в различных биотопах, проводят вблизи площадок мониторинг состояния растительных 

сообществ.  

П. 7 Заключение  

В настоящем отчете представлены результаты инженерно-экологических 

изысканий, выполненных с целью сбора данных, необходимых для последующей оценки 

современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды при 

реализации проекта: «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным 

комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе». 

Участок расположен по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный 

район, сельское поселение Усть-Алексеевское. Кадастровый номер участка 

35:10:0515019:231. Виды разрешѐнного использования: «Специальная деятельность» (код 

12.2). 

В состав инженерно-экологических изысканий включались:  

1. Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды.  

2. Исследование и оценка радиационной обстановки на объекте: - гамма-съемка 

территории; - измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения; - определение 

содержания радионуклидов в почвах и грунтах; - измерение плотности потоков радона. 

 3. Исследование и оценка санитарно-химического загрязнения почв и грунтов на 

участке:  

 4. Исследование и оценка биологического загрязнения почв и грунтов на участке  

5. Агрохимические исследования почв и грунтов: - определение основных 

показателей состава и свойств почвенно-растительного слоя для классификации 

плодородия;  

6. Исследование и оценка вредных физических воздействий: - измерение 

напряженности электрического поля промышленной частоты; - оценка шумового 

воздействия на участке и на границе жилой территории.  

7. Исследование и оценка состояния поверхностных вод.  

8. Исследование и оценка состояния подземных вод. 

Результаты выполненных экспедиционных и камеральных работ, а также анализ 

литературных и фондовых данных, позволяют сделать следующие выводы:  

Природные условия и природоохранные ограничения На части участка изысканий 

произрастает смешанный лес. Возрастом около 70 лет. В древостое доминирует ель 

колючая, к ней примешивается береза бородавчатая, осина, сосна обыкновенная, рябина 

обыкновенная. На переувлажненных участках – ольха черная, черемуха обыкновенная. 

Участок расположен в зоне размещения коммунальных отходов. C севера и востока 

участок граничит с сельскохозяйственными землями, с юга – с землями лесного фонда. 

Площадка проектирования частично расположена в следующих зонах с особыми 

условиями использования территории: - Водоохранная зона реки Левиха; - Прибрежная 

защитная полоса реки Левиха; - Охранная зона ЛЭП «Электросетевой комплекс ПС 

110/10 кВ Усть-Алексеево» (ВЛ-10кВ Подволочье), ЗОУИТ № 35:10-6.356. 



32 
 

Ближайшие нормируемые по качеству воздуха территории – д. Горбачѐво и д.  

Верхняя Шарденьга (1,9 км на северо-восток от участка). 

Радиационно-экологические условия Строительство объекта на данной территории по 

радиационным показателям допускается. 

Санитарно-химическое и биологическое исследование почв и грунтов Согласно 

результатам аналитических исследований, категория химического загрязнения почв и 

грунтов по СанПиН 1.2.3685-21 «допустимая» во всех пробах. 

По уровню биологического загрязнения почва во всех пробах относится к категории 

загрязнения почв "чистая". 

Общая категория санитарно-химического и биологического загрязнения почв и 

грунтов: "допустимая", рекомендации по использованию: Использование без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Оценка почвы по агрохимическим показателям  

По результатам агрохимических исследований и морфологического описания почвенных 

разрезов нижележащий горизонт характеризуется недостаточным содержанием гумуса. 

Исследование электромагнитного излучения и непостоянного шума  

В результате проведенных инструментальных измерений напряженности электрического 

поля соответствуют требованиям нормирующих документов. 

Исследование и оценка природных вод  

Подземные воды исследуемого горизонта не соответствуют требованиям гигиенических 

нормативов для нецентрализованного водоснабжения. 

Поверхностные воды исследованного водного объекта не соответствуют требованиям 

гигиенических нормативов для хозяйственно-бытового водопользования и нормативам 

ПДК для объектов рыбохозяйственного значения первой категории. 

Строительство объекта относительно состояния поверхностных и подземных вод 

допускается. 

Общие выводы  

Полученные в ходе настоящих инженерно-экологических изысканий данные 

позволяют оценить фоновое состояние окружающей среды в районе исследуемой 

территории и должны быть использованы для оптимизации проектных решений и 

разработки проектной документации в части экологического сопровождения проекта – в 

частности, для разработки мероприятий по охране окружающей среды, а также для 

проведения производственного экологического мониторинга и контроля на стадиях 

строительства и эксплуатации объекта.  

8 Список использованных материалов и нормативной литературы  

1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений».  

2. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  

3. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

 4. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства Актуализированная 

редакция СП 11-02-96».  

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  



33 
 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 7. МУ 2.6.1.2398-08 «Методические указания. Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий 

и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения 

радиационной безопасности».  

8. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» (действующая редакция).  

9. Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (действующая 

редакция).  

10. Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 245-ФЗ О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной 

деятельности в области археологии.  

11. Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

12. Федеральный закон от 03.06.2006 года № 74 «Водный кодекс» (действующая 

редакция, с изменениями и дополнениями).  

13. Постановление Правительства РФ от 10 января 2009 г. N 17 «Об утверждении Правил 

установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов» (с изменениями и дополнениями).  

14. ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы (ССОП). Ландшафты. Классификация 

 15. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм 

снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. 

 16. ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору 

проб;  

17. ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа;  

18. ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб»;  

19. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»от 

05.02.1999;  

20. СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"; 

 21. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;  

22. СП 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего излучения»;  
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23. ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий» (с изменениями на 17.07.2017 года).  

24. Временные рекомендации «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ 

для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха на период 2019 - 2023 гг.» С-П., 2018 год.  

25. Письмо Минприроды России от 27.12.1993 N 04-25/61-5678 «О порядке определения 

размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами»  

26. Письмо Министерства природных ресурсов РФ Минстроя России №15/47/10213 от 

30.04.2020 г. «О предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий». 

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

Лист 80-98 ТО Том 4 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 01.08.2022 №  2670 

Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по 

инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". (Ассоциация СРО 

"Центризыскания") 

123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр.2, помещ. 13, 

выдана: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРИКОН" 

лист 82 ТО Том 4 

Программа на производство инженерно-экологических изысканий по объекту: 

«Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и 

площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе». составлена в 

рамках МК р/н 3352602325321000020 от 06.12.2021 г, согласно Техническому заданию на 

производство инженерных изысканий, в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ 

от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

действующими нормативно-техническими документами. 

Сведения об исполнителе: ООО «Террикон». Право Исполнителя на осуществление 

деятельности подтверждается Свидетельством №СРО-И-003- 14092009 о допуске к видам 

работ в области инженерных изысканий выданным «Центральное объединение 

организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» за 

регистрационным номером №3065 

Общие технические требования к составу и видам работ выполняемых 

экологических исследований регламентируются СП 47.13330.2016 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 11-

02-96», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

Сбор исходных данных проводится согласно СП 11-102-97 и СП 47.13330.2016 и 

предполагает приобретение материалов специально уполномоченных государственных 

органов в области охраны окружающей среды, и организаций, осуществляющих 
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экологические исследования и мониторинг окружающей природной среды, а также 

материалов ИЗИ прошлых лет; данных по объектам-аналогам, функционирующим в 

сходных ландшафтно-климатических и геолого-структурных условиях 

На территории Вологодской области в условиях различия рельефа и 

почвообразующих пород сформировался достаточно разнообразный почвенный покров. 

Зональным типом являются характерные для таѐжной зоны подзолистые почвы. Широкое 

распространение имеют дерново-подзолистые, подзолистоглеевые, дерново-карбонатные, 

болотные, аллювиальные почвы. 

Согласно почвенному районированию, участок расположен в зоне таѐжных торфянисто-

подзолисто-глеевых среднесуглинистых почв. 

Основу растительности Вологодской области составляют хвойные леса.  

Коренными являются ельники и сосновые леса. На севере области преобладают 

ельники-черничники, на юге в составе лесов также присутствуют ельники 

дубравнотравяные. 

На основании полной инвентаризации флоры области и анализа ареалов 

значительного числа видов в 1990-х годах производилось флористическое районирование 

Вологодской области в современных еѐ границах. На территории области выделено 7 

флористических районов, каждый из которых характеризуется с точки зрения своеобразия 

его флоры. 

Участок изысканий отнесѐн к Юрскому флористическому району (см. рисунок 

3.7.1). На севере этот район граничит с Нижнесухонским фл. районом, а в юго- восточной 

части ограничен пределами области. На западе он примыкает к Верхнесухонскому району 

и граница его здесь совпадает с восточным пределом неморально-бореального 

евроазиатского вида и западным рубежом бореального восточноевропейско-азиатского 

вида. 

Список охраняемых растений включает 202 вида сосудистых растений, 36 видов 

мохообразных, 4 вида водорослей, 31 вид лишайников и 21 вид грибов, итого 294 вида. 

Фауна Вологодской области имеет типичный облик для тайги. К настоящему времени 

точное количество видов животных, встречающихся на территории области, неизвестно. 

По предварительным оценкам, в регионе обитает около 15-16 тысяч видов, относящихся к 

разным группам животных. 

Список охраняемых животных включает 2 вида моллюсков, 59 видов 

членистоногих, 92 вида позвоночных, итого 153 вида. Каждому виду присвоен статус, 

соответствующий степени угрозы. 

С учѐтом специфики объекта в рамках инженерно-экологических изысканий 

дополнительно определить наличие вблизи участка водно-болотных угодий (ценных 

болот), включѐнных в Список Рамсарской конвенции и Теневой список Рамсарской 

конвенции, а также ключевых орнитологических территорий. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. Статус ООПТ в настоящее время определяется 

Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях», принятым 

Государственной Думой 15 февраля 1995 г. 

В Вологодской области существует 200 особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), занимающих 940 тыс. га или 6,5 % территории области. 

Согласно Письму Минприроды в ФАУ Главгосэкспертиза Минстроя России от 30.04.2020 

г №15-47/10213, запрашивать сведения об ООПТ федерального значения не требуется, 

поскольку Великоустюгский район отсутствует в Перечне муниципальных образований 

субъектов РФ, в границах которых имеются ООПТ федерального значения. Ближайшая 
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действующая ООПТ федерального значения - Койгородский национальный парк (210 км 

от участка). 

Ближайшая действующая ООПТ регионального значения - Верхняя Стрельна (20 

км на север от участка). 

Ближайшая действующая ООПТ местного значения - Гладкое болото (Кировская 

область, Подосиновский район), в 33 км на восток 

Виды и объѐмы ИЭИ назначаются и выполняются в соответствии с требованиями 

технического задания, действующих документов СП 11-102-97, СП 47.13330.2016 и 

других нормативных документов с учетом типа ответственности сооружения и сложности 

инженерно-экологических условий 

Предполагается получение следующих справок в соответствующих 

государственных органах: • Сведения о месторождениях подземных вод, используемых 

для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, запрашиваются в 

Территориальном фонде геологической информации; 

Сведения о ключевых орнитологических территориях получают на официальном 

сайте Союза охраны птиц России: гbсu.гu;  

• Сведения о водно-болотных угодьях международного значения получают на сайте 

Водно-болотных угодий России: fеsk.ru; о Сведения о приаэродромных территориях 

гражданской, экспериментальной, государственной авиации необходимо получить 

соответственно в Федеральном агентстве воздушного транспорта, Минпромторге, 

Минобороны. 

Сведения об отсутствии/наличии в зоне проектирования ООПТ федерального 

значения предоставляются Минприроды РФ. Согласно Письму №15-47/10213 от 

30.04.2020, запрос необходимо осуществлять только в случае, когда участок изысканий 

находится в одной из административно-территориальных единиц, присутствующих в 

Перечне ООПТ федерального значения (приложение к Письму), Великоустюгский район 

Вологодской области отсутствует в Перечне; 

Сведения об отсутствии/наличии в зоне проектирования ООПТ регионального 

значения запрашиваются в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Вологодской области; о Сведения об отсутствии/наличии в зоне проектирования 

ООПТ местного значения запрашиваются в администрации сельского поселения Усть- 

Алексеевское; • Сведения об отсутствии/наличии в зоне проектирования объектов 

историко- культурного наследия запрашиваются в Комитете по охране объектов 

культурного наследия Вологодской области; • Сведения об отсутствии (наличии) в зоне 

проектирования представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу, 

запрашиваются в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области;  

• Сведения о климатических условиях в районе строительства, фоновых 

концентрациях и долгопериодных фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе запрашиваются в Вологодском ЦГМС - филиале ФГБУ «Северное 

УГМС»; о Сведения о наличии зеленых зон, защитных и особо защитных лесов - в 

Департаменте лесного комплекса Вологодской области;  

• Сведения о наличии водоохранных зон, заборов вод из поверхностных 

водоисточников запрашиваются в администрации сельского поселения Усть- 
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Алексеевское, Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области;  

• Сведения о наличии/отсутствии поверхностных и подземных источников 

водоснабжения с зонами ЗСО запрашиваются в администрации сельского поселения Усть-

Алексеевское; 

 • Сведения о наличии/отсутствии полезных ископаемых под участком изысканий 

запрашиваются в Департаменте по недропользованию по СЗФО - Отделе геологии и 

лицензирования по Новгородской и Вологодской областям;  

• Сведения о наличии/отсутствии скотомогильников и биотермических ям 

запрашиваются в Управлении ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

Вологодской области;  

• Сведения о периодах и путях массовой сезонной миграции животных, периодах и 

местах миграции и размножения охраняемых и охотничьих видов животных, их кормовых 

угодьях, видовом составе и плотности населения охотничьих животных, а также о 

нормативах изъятия охотничьих ресурсов запрашиваются в Департаменте по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской 

области; 

Сведения о наличии/отсутствии особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий запрашиваются в Департаменте сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Вологодской области. 

Выполняется анализ опубликованных официальных материалов. 

Геоэкологическое опробование почв и грунтов 

Выполнение данного вида исследований осуществляется согласно СП 47.13330.2016, СП 

11-102-97, ГОСТ 17.4.3.01-2017 для их экотоксилогической оценки как компонента 

окружающей среды, способного накапливать значительные количества загрязняющих 

веществ и оказывать непосредственное влияние на состояние здоровья населения. 

Отбор образцов почвогрунтов (их количество, упаковка, транспортировка) проводится в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-2017 и ГОСТ 17.4.4.02- 2017. 

Для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися веществами - нефть, 

нефтепродукты, тяжелые металлы и др. - точечные пробы отбирают послойно с глубины 

0-5 и 5-20 см массой не более 200 г каждая (ГОСТ 17.4.4.02- 2017, п. 5.3). 

Для бактериологического анализа с одной пробной площадки составляют 10 

объединенных проб. Каждую объединенную пробу составляют из трех точечных проб 

массой от 200 до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20 см (ГОСТ 

17.4.4.02-2017 п. 5.5). 

При анализе на кишечные палочки и энтерококки пробы почвы хранят в 

холодильнике не более 3 сут (ГОСТ 17.4.4.02-2017 п.п. 5.6, 5.11. 

о проведения анализа пробы хранят в холодильнике при температуре от 4 до 5°С. Для 

исследования на яйца биогельминтов почву без обработки хранят не более 7 сут., для 

исследования на яйца геогельминтов - не более 1 мес. (ГОСТ 17.4.4.02-2017 п.п. 5.7, 5.12). 

Согласно табл. 1 ГОСТ 17.4.3.01-2017 должно быть отобрано не менее 1 

объединѐнной пробы почвы на 5 Га при однородном почвенном покрове для санитарно-

химических анализов. Химическое загрязнение грунтов оценивается в соответствии с 

требованиями гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21, санитарно-
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эпидемиологических требований СанПиН 2.1.3684-21, а также в соответствии с СП 11-02-

97, п. 4.20 

При степени микробиологического или паразитологического загрязнения 

«чрезвычайно опасная» (табл. 4.5 СанПиН 1.2.3685-21), состояние почв признаѐтся 

аварийным по микробиологическим показателям, для определения патогенных 

организмов и вирусов при однородном почвенном покрове в аварийных ситуациях 

следует отбирать не менее 1 пробы на 0,5 га (ГОСТ 17.4.3.01-2017, табл. 1). 

Радиационный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 

З-ФЗ от 9.01.1996 г., СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 

99/2010) 

Радиационно-экологические исследования исходя из цели и назначения и в 

соответствии с требованиями СП 11-102-97 (п. 4.45) 

В соответствии с СП 11-102-97 (п. 4.50) измерение МЭД внешнего гамма- 

излучения осуществляется в контрольных точках по сетке 

Определение показателей радиационной безопасности грунта в пределах 

локальных радиационных аномалий осуществляется согласно МУ 2.6.1.2398-08, п. 7 

При обнаружении радиоактивных аномалий количество проб необходимо 

увеличить в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08. 

Измерение плотности потока радона из грунта производится согласно п.4.59 СП 11-

102-97, гл. 6 МУ 2.6.1.2398-08. На предпроектных стадиях должна быть выполнена 

предварительная оценка потенциальной радоноопасности территории.  

В соответствии с п. 6.2.1 МУ 2.6.1.2398-08 производится замер 

Общие требования по обеспечению радиационной безопасности населения при 

воздействии природных источников ионизирующего излучения в производственных, 

коммунальных условиях и быту устанавливают СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 

2.6.1.2800-10 

Исследования вредных физических воздействий проводится в соответствии с 

установленными санитарными нормами и государственными стандартами уровня 

физических воздействий на население по допустимому уровню (ДУ) (СанПиН 1.2.3685-21, 

ГОСТ Р 51070-97, СП 51.13330.2011, ГОСТ 23337-2014, СП 11-102-97  

(п.п. 4.66-4.77) 

Напряженность ЭМП промышленной частоты измеряется прибором: измеритель 

напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50 (устройство отсчетное УОЗ-50, 

антенна измерительная ЕЗ-50) соответствующим требованиям, установленным ГОСТ Р 

51070-97. 

Характер шума по спектру и временные характеристики в зависимости от 

источника шума, нормируемые параметры шумового воздействия определяются в 

соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Характеристики шума в окружающей среде и 

методы измерений шума (условия, количество точек, продолжительность) 

регламентируется ГОСТ 23337-2014, СП 51.13330.2011. 

В состав работ включены следующие санитарно-химические исследования 

поверхностных и подземных вод, согласно СП 11-102-97, СП 47.13330.2016, СанПиН 

1.2.3685-21: 
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Исследование состояния атмосферного воздуха 

Выполнение данного вида исследований определяется СП 47.13330.2016 (п. 8.1.2, 

8.4.8), СП 11-102-97 (п. 4.1). Для оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха 

будет направлен запрос о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в Вологодский 

ЦГМС - филиал ФГБУ «Северное УГМС». 

Степень загрязнения приземного слоя атмосферы определяется на основе установленных 

ПДК и ОДК согласно СанПиН 1.2.3685-21 

В состав Технического отчета включаются пояснительная записка, текстовые и 

графические приложения, соответствующие требованиям СП 47.13330.2016.  

Общие правила выполнения и комплектования графической и текстовой документации 

устанавливаются согласно ГОСТ 21.301-2014 и ГОСТ 21.101-2020. 

Химические анализы проб на содержание контролируемых поллютантов 

выполняются по методикам, утвержденным Роскомгидрометом и внесенным в 

«Государственный Реестр методик количественного химического анализа и оценки 

состояния объектов окружающей среды, допущенных для государственного 

экологического контроля и мониторинга» Министерства природных ресурсов РФ по 

состоянию на 01.09.98 г. Характеристика и параметры применяемых аналитических 

методов приводятся в протоколах аналитических исследований 

В материалах ТО  использованы документы: 

• СП 11 -102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.  

• СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.  

• ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.  

• ГОСТ 17.4.4.02-2017 Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа. о СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий».  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

• Федеральный Закон от 09.01.1996 г. № З-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения». • СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).  

• СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю).  

• МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности  

• ГОСТ Р 51070-97 Измерители напряженности электрического и магнитного полей.  

• СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03- 2003 

• ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий (с Изменением №1).  

• ГОСТ Р 53188.1-2019 Шумомеры. Часть 1. Технические требования.  

• ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям. о ГОСТ 

21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС).  

Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой). 
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П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

Охрана труда организуется во исполнение Федерального Закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97г № 116-ФЗ и в 

соответствии с требованиями «Инструкции по безопасному ведению работ при 

производстве инженерно-геологических изысканий», выпуск I, издание 1991г. и ПБ-08-37-

93, СП 12-136-2002, СНиП 12-03-2001 

Лист 101 ТО (приложения) Том 4 

Приложение В Протоколы исследований В.1 Протоколы санитарно-химического 

исследования почвогрунтов проводило ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ГОИ" 

Адрес юридического лица: 117513, город Москва, улица Островитянова, 6  

Аттестат аккредитации  № РОСС 1(11.0001.518100 

Протокол испытаний № 1218П-22 от 08.08.2022 

Адрес объекта: Вологодская область. Великоустюгский муниципальный район, сельское 

поселение Усть-Алексеевское. 

Наименование объекта: Разработка проектно-сметной документации по выполнению 

изыскательских и проектных работ объекта 'Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе". 

Наименование образца испытаний: Почва (грунт). 

Акт отбора проб: №б/н от 30.06.2022., Дата получения образцов: 07.07.2022. 

Дата проведения испытаний: 07.07.2022-05.08.2022. 

Лист 109 ТО (приложения) Том 4 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в г.  Москве» в  Юго-

западном административном округе г. Москвы Москва, 129626, Графский переулок, 4 

корпус 2,3,4; Москва, 117485, ул. Бутлерова, д. 7Л;  

Приложен протокол испытательной лаборатории № 39.22.06431 от 11 июля 2022 г. 

Приказ от 29.12.2020 № 44 

1. Код образца (пробы): 13.22.6431 06  

2. Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 00373 от 

19.11.2021 Заявление(заявка) № 22/16.06.023443-6 от 08.07.2022  

Место отбора: Разработка проектно-сметной документации по выполнению 

изыскательских и пректиых работ объекта "Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования для ООО 

"ТЕРРИКО11‖, Время и лата отбора: 07.07.2022 09:00  

Доставлен в ИЛЦ: 07.07.2022 10:30 НД на отбор проб: ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана 

природы (ССО11). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа" 

Лист 111 ТО Том 4 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. ФБУ здравоохранения ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
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в г.  Москве» в  Юго-западном административном округе г. Москвы Москва, 129626, 

Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, 117485, ул. Бутлерова, д. 7Л;  

Приложен протокол испытательной лаборатории № 39.22.06432 от 11 июля 2022 г. 

1. Код образца (пробы): 13.22.6432 06  

2. Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 00373 от 

19.11.2021 Заявление (заявка) № 22/16.06.023443-6 от 08.07.2022  

Место отбора: Разработка проектно-сметной документации по выполнению 

изыскательских и проектных работ объекта "Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования ила ООО 

"ТЕРРИКОН",  

Время и дата отбора: 07.07.2022 09:00 Доставлен в ИЛЦ: 07.07.2022 10:30 НД на отбор 

проб: ГОС Т 17.4.4.02-2017 "Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа 

 

Лист 113 ТО Том 4 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫ ТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. ФБУ здравоохранения ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в г.  Москве» в  Юго-западном административном округе г. Москвы  

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, 117485, ул. Бутлерова, д. 7Л;  

Приложен протокол испытательной лаборатории № 39.22.06430 от 11 июля 2022 г. 

1. Код образца (пробы): 13.22.6430 06  

2. Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 00373 от 

19.11.2021 Заявление (заявка) № 22/16.06.023443-6 от 08.07.2022  Место отбора: 

Разработка проектно-сметной документации по выполнению изыскательских и нректных 

работ объекта "Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и 

площадкой компостирования ила ООО "ТЕРРИКОН", 

Время и дата отбора: 07.07.2022 09:00 Ф .И.О .,  

Доставлен в И Л Ц : 07.07.2022 10:30 НД на отбор проб: ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана 

природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа" 

Лист 115 ТО Том 4 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. ФБУ здравоохранения ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в г.  Москве» в  Юго-западном административном округе г. Москвы  

Приложен протокол испытательной лаборатории № 39.22.06429 от 11 июля 2022 г. 

Код образца (пробы): 13.22.6429 06  

 Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 00373 от 

19.11.2021 Заявление(заявка) № 22/16.06.023443-6 от 08.07.2022  Место отбора: 

Разработка проектно-сметной документации по выполнению изыскательских и проектных 

работ объекта "Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и 

площадкой компостирования ила ООО "ТЕРРИКОН".  

Время II дата отбора: 07.07.2022 09:00 Ф.И.О., Доставлен в ИЛЦ: 07.07.2022 10:30 НД на 

отбор проб: ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана природы (ССОН). Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа" 

Лист 117 ТО Том 4 
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ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. ФБУ здравоохранения ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в г.  Москве» в  Юго-западном административном округе г. Москвы  

Приложен протокол испытательной лаборатории № 39.22.06428 от 11 июля 2022 г. 

1. Код образца (пробы): 13.22.6428 06 .  

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 00373 от 

19.11.2021 Заявление(заявка) № 22/16.06.023443-6 от 08.07.2022 Почва П.п.2  Место 

отбора: Разработка проектно-сметной документации по выполнению изыскательских и 

проектных работ объекта "Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным 

комплексом и площадкой компостирования ила ООО "ТЕРРИКОН", Время и дата отбора: 

07.07.2022 09:00  

Доставлен в ИЛЦ: 07.07.2022 10:30 НД на отбор проб: ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана 

природы (ССОГ1). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа". 

Лист 119 Том 4 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. ФБУ здравоохранения ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в г.  Москве» в  Юго-западном административном округе г. Москвы 

Приложен протокол испытательной лаборатории № 39.22.06427 от 11 июля 2022 г. 

Приказ от 29,12.2620 № 44 

Код образца (пробы): 13.22.6427 06 2. Цель исследований, основание: Производственный 

контроль, договор № 00373 от 19.11.2021 Заявление(заявка) № 22/16.06.023443-6 от 

08.07.2022 Место отбора: Разработка проектно-сметной документации по выполнению 

изыскательских и проектных работ объекта "Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования ила ООО " 

ТЕРРИКОН",  

Время и дата отбора: 07.07.2022 09:00 Доставлен в И Л Ц : 07.07.2022 10:30 ИД на отбор 

проб: 

ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана природы (ССО11). Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа". 

Лист 121 ТО Том 4 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. ФБУ здравоохранения ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в г.  Москве» в  Юго-западном административном округе г. Москвы 

Приложен протокол испытательной лаборатории № 39.22.06426 от 11 июля 2022 г. 

Приказ СТ29.12.2020 № 44 

1. Код образца (пробы): 13.22.6426 06  

2. Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 00373 от 

19.11.2021 Заявление(заявка) № 22/16.06.023443-6 от 08.07.2022  

3. Наименование предприятии, организации (заявитель): ООО "ГК РЭИ" Наименование 

образца (пробы): Почва П.п.1. Место отбора: Разработка проектно-сметной документации 

по выполнению изыскательских и проектных работ объекта "Комплекс по переработке 

отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования ила ООО 

"ТЕРРИКОН".  

Время и дата отбора: 07.07.2022 09:00  
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Доставлен в ИЛЦ: 07.07.2022 10:30 НД на отбор проб: ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана 

природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа" 

Лист 123 ТО Том 4 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. ФБУ здравоохранения ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в г.  Москве» в  Юго-западном административном округе г. Москвы 

Приложен протокол испытательной лаборатории № 39.22.06395 от 11 июля 2022 г. 

 Код образца (пробы): 13.22.6395 06  

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 00373 от 

19.11.2021 Заявление(заявка) X» 22/16.06.023443-6 от 08.07.2022. Почва Г1.11.1 . Место 

отбора: Разработка проектно-сметной документации по выполнению изыскательских и 

проектных работ объекта "Комплекс но переработке отходов с мусоросортировочным 

комплексом и площадкой компостирования ила ООО "ТЕРРИКО11", 

Время и дата отбора: 07.07.2022 09:00 Доставлен в И Л Ц : 07.07.2022 10:30 НД на отбор 

проб: 

ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа‖. 

Лист 125 ТО Том 4 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ) ООО "ГК РЭИ" 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС КЦ.0001.518100 

Адрес осуществления деятельности: 117513, город Москва, улица Островитянова, 6, 

цокольный этаж 

Протокол испытаний № 1219П-22 от 08.08.2022 

Адрес объекта: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, сельское 

поселение Усть-Алексеевское. 

Наименование объекта: Разработка проектно-сметной документации по выполнению 

изыскательских и проектных работ объекта "Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе". 

Наименование образца испытаний: Почва (грунт). 

Акт отбора проб: №б/н от 30.06.2022. 

Дата получения образцов: 07.07.2022. 

Дата проведения испытаний: 07.07.2022-26.07.2022. 

Количество испытательных образцов (проб): 4. 

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком. 

ИЛЦ ООО "ГК РЭИ" несет ответственность только за результаты лабораторных 

исследований, вспомогательные расчеты даны справочно. 

Лист 127 ТО Том 4 

Протоколы радиационного исследования почвогрунтов 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ) ООО "ГК РЭИ‖ 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС КИ.0001.518100 Адрес осуществления 

деятельности: 117513, город Москва, улица Островитянова, б, цокольный этаж 

Протокол испытаний № 1220П-22 от 08.08.2022 

Адрес объекта: Вологодская область. Великоустюгский муниципальный район, сельское 

поселение Усть-Алексеевское. 
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Наименование объекта: Разработка проектно-сметной документации по выполнению 

изыскательских и проектных работ объекта "Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе". 

Наименование образца испытаний: Почва (грунт). 

Акт отбора проб: №б/н от 30.06.2022. 

Дата получения образцов: 07.07.2022. 

Дата проведения испытаний: 07.07.2022-25.07.2022. 

Методика выполнения измерений: "Методика измерения активности радионуклидов в 

счетных образцах на гамма и бета спектрометрах, работающих под управлением 

программного пакета «СПЕКТР»". 

 

Лист 129 ТО Том 4 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ) ООО "ГК РЭИ" 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС КЦ.0001.518100 Адрес осуществления 

деятельности: 117513, город Москва, улица Островитянова, 6, цокольный этаж 

Протокол испытаний № 1221П-22 от 08.08.2022 

Адрес объекта: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, сельское 

поселение Усть-Алексеевское. 

Наименование объекта: Разработка проектно-сметной документации по выполнению 

изыскательских и проектных работ объекта 'Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе". 

Наименование образца испытаний: Вода природная (поверхностная и подземная). 

Акт отбора проб: №б/н от 30.06.2022. 

Дата получения образцов: 07.07.2022. 

Дата проведения испытаний: 07.07.2022-04.08.2022. 

Лист 132 ТО Том 4 

Филиал ФБУ Здравоохранения ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

г.  Москве» в  Юго-западном административном округе г. Москвы 

Приложен протокол исследований/испытаний/измерений № 39.22.06441 от 14 июля 2022 

г. 

Код образца (пробы): 13.22.6441 06 . 

 Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 00373 от 

21.11.2021 Заявление (заявка) № 22/16.06.023446-6 от 08.07.2022 3. Наименование 

предприятия, организации (заявитель): ООО "ГК РЭИ" Наименование образца (пробы): 

Вода Скв. №2 6. Место отбора: Разработка проектно-сметной документации но 

выполнению изыскательских и проектных работ объекта "Комплекс по переработке 

отходов с .мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования ила ООО 

"ТЕРРИКОН", Время и дата отбора: 07.07.2022 12:00  

Доставлен в И ЛЦ: 07.07.2022 13:30 НД на отбор проб: -ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие 

требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для 

микробиологического анализа." 

Лист 134 ТО Том 4 

Филиал ФБУ Здравоохранения ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

г.  Москве» в  Юго-западном административном округе г. Москвы 

Приложен протокол исследований/испытаний/измерений №39.22.06439 от 14 июля 2022 г. 
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1. Код образна (пробы): 13.22.6439 06 2. Цель исследований, основание: 

Производственный контроль, договор № 00373 от 21.11.2021 Заявление(заявка) № 

22/16.06.023446-6 от 08.07.2022. Наименование образца (пробы): Вода Впов-1 6. Место 

отбора: Разработка проектно-сметной документации по выполнению изыскательских и 

проектных работ объекта "Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным 

комплексом и площадкой компостирования ила ООО "ТЕРРИКОН", Время и дата отбора: 

07.07.2022 12:00  

Доставлен в ИЛЦ: 07.7.2022 13:30 НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие 

требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для 

микробиологического анализа." 

Лист 136 ТО Том 4 

Протоколы исследования физических воздействий 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОГранд» (ООО «ЛЕОГранд») 

Испытательная лаборатория радиологии и Физических факторов ( 

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: КА.Н11.21НА91 

ПРОТОКОЛ измерений непостоянного шума №01315-Шн от 09.06.2022 

Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение Усть-Алексеевское. 

участок с к/н 35:10:0515019:231 

Наименование и назначение объекта: Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе  

Нормативно-методическое обеспечение: ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения 

шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» 

Лист 138 ТО Том 4 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОГранд» (ООО «ЛЕОГранд») 

Испытательная лаборатория радиологии и физических факторов (ИЛ РиФФ) 141700. 

Московская область, г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 7. к. 1, пом. 7 тел.: 8 (495) 972-65- 

ПРОТОКОЛ измерений электромагнитных полей  №01315-Э от 09.06.2022 

Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение Усть-Алексеевское. 

участок с к/н 35:10:0515019:231 

Наименование и назначение объекта Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе Дата проведения измерений 02.06.2022 

Лист 140 ТО Том 4 

Протоколы исследования мощности эквивалентной дозы 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОГранд» (ООО «ЛЕОГранд») 

Испытательная лаборатория радиологии и физических факторов  

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: ВА.Р11.21 НА91 

ПРОТОКОЛ радиационного обследования участка (измерение МЭД гамма-и 

радиометрическое обследование территории №01315-Мт от 09.06.2022  

Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение Усть-Алексеевское, 

участок с к/н 35:10:0515019:231 

Наименование и назначение объекта Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе Нормативно-методическое обеспечение: МУ 2.6.1.2398-08 

«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков 
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под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производствен-

ного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» 

Лист 144 ТО Том 4 

Протоколы исследования плотности потока радона 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОГранд» (ООО «ЛЕОГранд») 

Испытательная лаборатория радиологии и физических факторов (ИЛ РиФФ) 

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РА.1711.21 НА91 

ПРОТОКОЛ радиационного обследования участка  (измерения плотности потока радона с 

поверхности земли  №01316-Р от 09.06.2022  

Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение Усть-Алексеевское, 

участок с к/н 35:10:0515019:231 

Наименование и назначение объекта: Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе  

Нормативно-методическое обеспечение: Методика измерения плотности потока радона с 

поверхности земли и строительных конструкций. НТЦ «НИТОН». Москва, 2006г. 

Условия отбора проб: 26,0°С 

Лист 146 ТО Том 4 

Протоколы агрохимических исследований 

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "Нортсст" (ООО 

"Испытательный центр "Нортест")  

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 98, стр. 4,2 этаж, пом. III, ком. 1-13,13а, 14-19,19а, 

20,20а, 206,21, 23-25, тел. +7 9256635097, Аттестат аккредитации .У°КА.К11.21НС27, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц 24.09.2019 

Протокол исследований  № 3487/1394Э/22П от 15 нюня 2022 г. 

Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб) 06.06.2022 

Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой 

компостирования в Великоустюгском муниципальном районе по адресу: Вологодская 

область, Великоустюгский район, сельское поселение Усть-Алексеевское. учасгокс к/н 

35:10:0515019:231 

Лист 153 ТО Том 4 

Приложен Аттестат аккредитации 

141700, РОССИЯ, Московская область, г. Долгопрудный, пр-кт. Пацаева, д. 7, корп. 1, 

пбМ. 7 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08 февраля 2018 Г  

выдан 26 марта 2018 г и удостоверяет, что Испытательная лаборатория радиологией 

физических факторов Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОГранд:  

141700, РОССИЯ, Московская область, г. Долгопрудный, пр-кт. Пацаева, д. 7, корп. 1, 

пом. 7, РОСАККРЕДИТАЦИЯ соответствует требованиям в качестве Испытательной 

лаборатории (центра)  

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08 февраля 2018г. 

Лист 154 ТО Том 4 

Приложен Аттестат аккредитации РОСС РМ.ООО1.518ЮО 

Общество с ограниченной ответственностью Труппа компаний РЭИ", ИНН 7728594948 

117513, РОССИЯ, город Москва, ул. Островитянова, д. 6 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ООО ТРУППА КОМПАНИЙ РЭИ" соответствует 

требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 

критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории 

(центра), дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 30 июля 2015 г 

лист 155 ТО Том 4 

Приложен Аттестат аккредитации РОСС РМ.ООО1.518ЮО 

Общество с ограниченной ответственностью Труппа компаний РЭИ", ИНН 7728594948 

117513, РОССИЯ, город Москва, ул. Островитянова, д. 6 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ООО ТРУППА КОМПАНИЙ РЭИ" соответствует 

требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24 сентября  2019 г 

Лист 158 ТО Том 4 

РОСГИДРОМЕТ Филиал  ФГБУ СЕВЕРНОЕ УГМС «ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР по  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(Филиал ФГБУ Северное УГ.МС «Вологодский ЦГМС») 

Справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ 

Организация, запрашивающая фон: ООО «ТЕРРИКОН» для проведения проектно-

изыскательных работ по объект)': «Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортнровочпым комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе», находящемуся но адресу: Вологодская область. 

Великоустюгский .муниципальный р-н. сельское поселение Усть-Алексеевскос. 

Основные концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксида азота, оксида 

углерода, диоксида серы, бснз(а)пнрсна действительны на период с 01.01.2019 по 

31.12.2023 гг. 

Фоновые концентрации определены с учетом всех источников выбросов. 

Фоновые концентрации подготовлены в соответствии с Временными рекомендациями 

Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета. 

Справка используется только в целях заказчика для указанного выше предприятия 

(производственной площадки/объекта) и не подлежит передаче другим организациям. 

Настоящий документ действителен только в оригинале, не может быть полностью или 

частично воспроизведен или тиражирован без разрешения ФИЛИАЛА ФГБУ СЕВЕРНОЕ 

УГМС «ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛО1 НИ И МОНИТОРИНГУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». 

 

Лист 159 ТО Том 4 

РОСГИДРОМЕТ Филиал  ФГБУ Северное УГ.МС «Вологодский центр по  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Справка о долгопериодных средних концентрациях загрязняющих веществ 

Организация, запрашивающая фон: ООО «ТЕРРИКОН» для проведения проектно-

изыскательных работ по объекту: «Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе», находящемуся по адресу: Вологодская область. 

Великоустюгский муниципальный р-н, сельское поселение Усть-Алсксеевское. 

Долгопериодные средние концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксида 

азота, оксида углерода, диоксида серы, бенз(а)пирена действительны па период с 

01.01.2019 по 31.12.2023 гг. 

 

Лист 160 ТО Том 4 

РОСГИДРОМЕТ Филиал  ФГБУ СЕВЕРНОЕ УГМС «ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР по  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Организация, запрашивающая информацию: ООО «ТЕРРИКОН» для проведения 

проектно-изыскательских работ по объекту: «Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе», находящемуся но адресу: Вологодская область. 

Великоустюгский муниципальный р-н. сельское поселение Усть-Алсксеевское 

Радиационная обстановка стабильна и не превышает средневзвешенных значений по ЕТР. 

Уровни загрязнения объектов окружающей среды техногенными радионуклидами не 

представляют опасности для населения. 

 

Лист 161 ТО Том 4 

Письмо Минприроды 

ФАУ «Главгосэкспертиза» Минстроя России 

О предоставлении информации для экологических изысканий 

Министерство Природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 

соответствии с письмом от 04.02.202(1 № 09-1/1137-СБ направляет актуализированный 

перечень особо охраняемых природных 1ерритори11 (далее - 00111'1 федерального 

значения. 

Дополнительно сообщаем, что перечень содержит действующие и планируемые к 

созданию ООПТ федерального значения, создаваемые в рамках национального проекта 

«Экология» (далее - Проект). Окончание реализации Проекта запланировано на 

31.12.2024. Учитывая изложенное данное письмо считается действительным до 

наступления указанной даты. 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время не для всех федеральных ООПТ 

установлены охранные зоны, учитывая изложенное перечень не содержит районы в 

которых находятся охранные зоны федеральных ООПТ. 

Минприроды России считаем возможным использовать данное письмо с 

приложенным перечнем при проведении инженерных изысканий и разработке проектной 

документации на территориях административно-территориальных единиц субъекта 

Российской Федерации отсутствующих в перечне, в качестве информации 

уполномоченного государственного органа исполнительной власти в сфере охраны 

окружающей среды об отсутствии ООПТ федерального значения. 

При реализации объектов на территории административно-территориальных 

единиц субъекта Российской Федерации указанных в перечне и сопредельных с ними, 

необходимо обращаться за информацией подтверждающей отсутствие/наличие ООПТ 

федерального значения в федеральный орган исполнительной власти, в чьем ведении 

находится соответствующая ООПТ. 

Минприроды России просит направить данное письмо с перечнем для 

использования и работе и размещения на официальных сайтах в подведомственные 

организации, уполномоченные на проведение государственной экологической экспертизы 

регионального уровня, а также на проведение государственной экспертизы проектной 

документации регионального уровня. 

Приложение: на 31 листе. Приложения отсутствуют. 

 

Лист 162 ТО Том 4 

Приложение к письму Минприроды России без даты и входящего номера или исходящего. 

 Перечень муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в границах 

которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории, зарезервированные 

под создание новых ООПТ федерального значения в рамках национального проекта 

«Экология». 
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Лист 164-165 ТО Том 4 

Ответ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской 

области Генеральному директору ООО «ТЕРРИКОН» 

На Ваш запрос от 26 января 2022 года № 80-2022, поступивший в адрес 

Правительства Вологодской области, о предоставлении информации, необходимой для 

проведения проектно-изыскательских работ в целях строительства объекта: «Комплекс по 

переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования 

в Великоустюгском муниципальном районе», находящегося по адресу: Вологодская 

область, Великоустюгский муниципальный район, сельское поселение Усть-Алексеевское, 

сообщаем следующее.  

1. Согласно публичной кадастровой карте, размещенной на официальном сайте 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, земельный 

участок с кадастровым номером 35:10:0515019:231, па котором планируется 

строительство объекта «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным 

комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе», 

находящегося по адресу: Вологодская область. Великоустюгский район, сельское 

поселение Усть-Алексеевское является землями промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности или иного специального 

назначения. 

Постановлением Правительства Вологодской области от 25 декабря 2017 года № 

1190 «Об утверждении порядка формирования перечня особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий на территории Вологодской области, использование 

которых для других целей не допускается» (далее - Порядок) установлено, что действие 

Порядка распространяется на земельные участки в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, являющиеся сельскохозяйственными угодьями, расположенные на 

территории Вологодской области, независимо от форм собственности и категорий 

собственников. 

Соответственно земельный участок с кадастровым номером 35:10:0515019:231 не может 

быть включен и не подлежит включению в перечень особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий на территории Вологодской области, использование 

которых для других целей не допускается (данные Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Вологодской области).  

2. В границах представленного в приложении к запросу проектируемого участка с 

кадастровым номером 35:10:0515019:231 особо охраняемые природные территории 

регионального значения отсутствуют. 

Указанный земельный участок находится в границах охотничьих угодий, 

закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Новаторский ЛПК» 

(директор Кадомкин Владимир Викторович, 162390, Вологодская область, г. Великий 

Устюг, ул. Виноградова, д. 4, телефон 8(81738)2-29-14).  

3. На территории Усть-Алексеевского сельского поселения лечебно-

оздоровительные местности и курорты областного значения, включая санаторно- 

курортные организации, отсутствуют (данные Департамента здравоохранения 

Вологодской области). 

В с. Усть-Алексеево функционирует Усть-Алексеевская районная больница № 2, 

оказывающая медицинскую помощь, в том числе стационарную, населению Усть- 

Алсксссвского сельского поселения. 

Также сообщаем, что Ваше обращение Департаментом здравоохранения 

Вологодской области направлено в адрес Управления Роспотребнадзора по Вологодской 

области для рассмотрения по компетенции.  
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4. Согласно данным Департамента имущественных отношений Вологодской 

области указанный в схеме размещения земельный участок с кадастровым номером 

35:10:0515019:231 не относится к собственности Вологодской области.  

5. Согласно данным Управления ветеринарии с государственной ветеринарной 

инспекцией Вологодской области на участке выполнения ООО «ТЕРРИКОН» инженерно-

экологических изысканий и в радиусе 1000 м от проектируемого объекта «Комплекс по 

переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования 

в Великоустюгском муниципальном районе», расположенного по адресу: Вологодская 

область, Великоустюгский муниципальный район, сельское поселение Усть-Алексеевское, 

объектов для уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических 

ям), в том числе сибиреязвенных, не зарегистрировано. 

Одновременно сообщаем, что участок проведения работ не входит в санитарно- 

зашитные зоны скотомогильников.  

6. Информация Департамента экономического развития Вологодской области о 

социально-экономическом развитии Великоустюгского муниципального района 

Вологодской области представлена в приложении 1.  

7. В границах проектных работ по объекту «Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе» поверхностные и подземные источники питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения отсутствуют, зоны санитарной охраны 

поверхностных и подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения не установлены, участки недр, предоставленные в пользование для 

геологического изучения и (или) разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, отсутствуют.  

8. Согласно Публичной кадастровой карты проектируемый земельный участок с 

кадастровым номером 35:10:0515019:231 не входит в границы водоохранных зон водных 

объектов общего пользования 

 

Лист 166-167 ТО Том 4 

Справка о социально-экономическом положении Великоустюгского муниципального 

района Основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства  

На 10 января 2022 года согласно Единому реестру субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Великоустюгского муниципального района 

зарегистрировано 1571 субъект МСП, в том числе 478 малых и 1 среднее предприятие, 

1092 индивидуальных предпринимателей. 

На 10 января 2021 года согласно Единому реестру субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Великоустюгского муниципального района 

зарегистрировано 1585 субъектов МСП, в том числе 482 малых и 1 среднее предприятие, 

1102 индивидуальных предпринимателей. За 2021 год наблюдается сокращение 

количества субъектов МСП на 14 единиц или на 0,9%. 

За 2021 год количество вновь созданных субъектов МСП составило 189 субъектов, 

что превышает уровень прошлого года на 15%. (2020 год - 164 субъекта). 

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Великоустюгского 

района: в промышленности, в агропромышленном комплексе, на транспорте, в связи, в 

строительстве, в торгово-закупочной деятельности, в туризме и в сфере услуг. 

Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса являются 

торговля - 34,0 %, услуги - 22,0%, транспорт и связь - 19,1%, производство и 

лесозаготовка - 11,7%, строительство - 7,4%, сельское хозяйство - 2,4%, а также прочие - 

3,4%. 

В малых предприятиях занято 4600 человек, в средних - 200 человек, работает по 

найму у индивидуальных предпринимателей 1240 человек (данные МРИ ФНС №10 по 

Вологодской области на 10 января 2022 года). Общее количество занятых в малом и 
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среднем предпринимательстве района составляет 6040 человек или 37,5 % от численности 

занятых в экономике района. 

Финансовая поддержка В Великоустюгском районе реализуется муниципальная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Великоустюгском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением 

администрации Великоустюгского муниципального района от 08.11.17 г. № 1701. 

В 2022 году администрация района начнет реализацию муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Великоустюгском муниципальном 

районе на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района от 21.10.2020г. № 1475. 

В 2020 году Великоустюгской Думой принято решение от 05.06.2020 № 32 «О 

внесении изменений в решение Великоустюгской Думы от 25.10.2012 № 99 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности», предусматривающее снижение налоговой ставки по единому налогу до 7,5 

% от величины вмененного дохода для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих основной вид 

деятельности в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), предусмотренный Перечнем 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 

года № 434. 

В целях популяризации использования патентной системы налогообложения и 

налога на профессиональный доход для самозанятых граждан, информация о применении 

и внесении изменений в законодательную базу по указанным системам налогообложения 

размещена на информационных ресурсах администрации Великоустюгского 

муниципального района. 

В 2020 году решениями Советов в 16 городских и сельских поселениях внесены 

изменений в решения о земельном налоге, предусматривающие снижение ставки 

земельного налога для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных 

по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства и осуществляющих основной вид деятельности в соответствии с 

кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред.2), предусмотренный Перечнем отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434. 

Консультационная, информационная поддержка В рамках поддержки малого и 

среднего предпринимательства реализуются следующие мероприятия: тиражирование и 

распространение информационных буклетов об услугах АО «Корпорация МСП», АНО 

«Мой бизнес» предоставляемых через МБУ «МФЦ Великоустюгского муниципального 

района». 

В апреле 2020 года создан буклет «Инвестиционный паспорт Великоустюгского 

муниципального района», который размещен на официальном сайте администрации.  

Также в 2020 году разработан рекламный информационный буклет «Паспорт 

туриста.  Великий Устюг.», актуализированы брошюра «Здесь сказка становится 

былью...» и буклет «Улицы нашего города». В 2021 году инвестиционный паспорт района 

актуализирован и размещен на официальном сайте администрации района. 

Для создания условий устойчивого функционирования и развития МСП, 

увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития в 
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Великоустюгском муниципальном районе, администрацией района применяется практика 

выезда на предприятия с целью более предметного изучения проблем предпринимателей. 

Отделом экономического развития района совместно с комитетом по управлению 

имуществом, с городскими и сельскими поселениями активно ведѐтся и продолжается 

работа по актуализации инвестиционных площадок для потенциальных инвесторов. В 

2021 году буклет «Инвестиционные площадки Великоустюгского муниципального 

района» актуализирован и размещен на официальном сайте администрации, в буклете 

содержится информация о 39 инвестиционных площадках района, в том числе 

предназначенных для использования под промышленное производство - 9, для 

агропромышленного комплекса- 6, для развития туристического бизнеса - 20, для 

строительства объектов инфраструктуры - 4. В 2022 году пройдет процедура межевания 2 

земельных участков в с/п Марденгское для предоставления потенциальным инвесторам. 

После межевания данные участки будут также внесены в буклет «Инвестиционные 

площадки Великоустюгского муниципального района». 

 

Лист 172 ТО Том 4 

Ответ Администрации Великоустюгского района Генеральному директору общества с 

ограниченной ответственностью «Террикон» 

24,03.2022 № 01-73/ 0964 /22 н а №313-2022 от 15,03,2022 

Администрация Великоустюгского муниципального района информирует, что в 

районе проектирования объекта капитального строительства «Комплекс по переработке 

отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в 

Великоустюгском муниципальном районе», расположенного по адресу: Вологодская 

область, Великоустюгский район, сельское поселение Усть-Алсксеевское, кадастровый 

номер земельного участка: 35:10:0515019:231 особо ценные земли отсутствуют. 

Информация о социально-экономической ситуации в сельском поселении Усть-

Алексеевское Великоустюгского муниципального района Вологодской области будет 

размещена на официальном сайте администрации сельского поселения Усть-Алексеевское 

в срок до 01 апреля 2022 года в разделе «Публичный доклад деятельности Главы 

сельского поселения Усть-Алексеевское за 2021 год». 

 

Лист 173-174 ТО Том 4 

Ответ Администрации Великоустюгского района Генеральному директору ООО 

«Террикон» 24.03.2022 № 01-73/ 0963 /22 на №314-2022 от 15.03.2022 

Администрация Великоустюгского муниципального района предоставляет 

информацию по земельном}' участку, расположенному по адресу: Вологодская область, 

Великоустюгский район, сельское поселение Усть-Алексеевское, кадастровый номер 

земельного участка: 35:10:0515019:231 сформированному для проектирования объекта 

капитального строительства «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным 

комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе». 

Округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов регионального значения в 

районе проектирования объекта отсутствуют. 

Лечебно-оздоровительные местности, курорты и природно-лечебные ресурсы 

регионального значения в районе проектирования объекта отсутствуют. 

С информацией о подземных источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

их зон санитарной охраны можно ознакомиться на сайте Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области - приказ Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 17.11.2020 № 

274 «Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения». 

Поверхностные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе 

проектирования объекта отсутствуют. 
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Особо ценные земли в районе проектирования объекта отсутствуют. 

Информация о защитных лесах и особо защитных участках леса, сведения о 

категориях защитности лесов, не относящихся к лесному фонду, а также информация о 

лесопарковых зеленых поясах в администрации района отсутствует. 

Информация о социально-экономической ситуации в сельском поселении Усть-

Алекссевское Великоустюгского муниципального района Вологодской области будет 

размещена на официальном сайте администрации сельского поселения Усть-Алексеевское 

в срок до 01 апреля 2022 года в разделе «Публичный доклад о результатах деятельности 

Главы сельского поселения Усть-Алексеевское за 2021 год» 

 

Лист 175-176 ТО Том 4 

Сведения из Государственного водного реестра ДВИНСКО-ПЕЧОРСКОЕ 

БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ (Двинско-Печорское БВУ) 

Генеральному директору ООО «ТЕРРИКОН» № 38/767 от 09.06.2022 

В ответ на поступившее заявление о предоставлении сведений из Государственного 

водного реестра (далее - ГВР), направленное через ЕНГУ от 07.06.2022 № 1978427423 (их. 

№ 1578 от 07.06.2022) по водному объекту: р. Левиха (61 км по лев. берегу р. Шарденьга, 

вблизи д. Жуково Великоустюгского района Вологодской обл.). отдел водных ресурсов по 

Вологодской области Двинско-Печорского БВУ направляет сведения по формам: - 1.1-гвр: 

«Бассейновые округа. Состав»; - 1.4-гвр: «Речные бассейны. Состав»; - 2.1-гвр: 

«Водохозяйственные участки. Систематизированный перечень водохозяйственных 

участков». 

Также сообщаем, что Вам отказано в предоставлении сведений из ГВР по водному 

объекту - р. Левиха (61 км по лев. берегу р. Шарденьга. вблизи д. Жуково 

Великоустюгского района Вологодской обл.) по формам: - 3.2-гвр; «Гидротехнические 

сооружения, расположенные на водных объектах»; - 1.9-гвр: «Водные объекты. 

Изученность»; -1.12-гвр: «Водные объекты. Основные гидрологические характеристики 

рек. Характерные уровни воды (над нулем графика)»; -1.13-гвр: «Водные объекты. 

Основные гидрологические характеристики рек. Средние и характерные расходы воды»; - 

1.18-гвр: «Водные объекты. Состояние и качество вод»;-2.5-гвр: «Государственная 

регистрация»; - 2.13-гвр: «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных 

объектов»; - 2.14-гвр: «Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, округа санитарной (горносанитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов», гак как запрашиваемые Вами сведения 

отсутствуют в ГВР. 

Дополнительно сообщаем, что информация о характеристиках поверхностных 

водных объектов, сведения о которых отсутствует в ГВР. может быть получена в 

результате инженерных изысканий, выполняемых организациями, имеющих лицензию 

Росгидромета на осуществление «Деятельности в области гидрометеорологии и в 

смежных с ней областях». 

 

Лист 178 ТО Том 4 

ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Северо-западному 

федеральному округу» от 26.04.2022 № 02-06/1009 па № 91-2022 от 24.01.2022 

На Ваш запрос о наличии/отсутствии месторождений пресных подземных вод в 

районе строительства объекта «Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе» ФБУ «ТФГИ по СЗФО» сообщает следующее. 

Территория, испрашиваемая под строительство вышеуказанного объекта, 

расположена на землях Усть-Алексеевского сельского поселения Великоустюгского 
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муниципального района Вологодской области, между населенными пунктами Горбачево, 

Верхняя Шарденьга на севере и Выставка - на юге. 

По данным Государственного баланса запасов подземных вод по состоянию на 

01.01.2022 в границах территории, испрашиваемой ООО «ТЕРРИКОН», отсутствуют 

месторождения пресных подземных вод. 

Вместе с тем в населенных пунктах д. Горбачево и с. Верхняя Шарденьга 

предприятием МУП «Водоканал» г. Великий Устюг на основании лицензии ВОЛ 000524 

ВЭ от 01.03.2022 эксплуатируются две водозаборные скважины №№ 1442 и 2938 с целью 

добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения указанных 

населенных пунктов. 

В соответствии со статьей 106 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» и требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» для подземных водозаборов в д. Горбачево (скважина № 2938) и с. 

Верхняя Шарденьга (скважина № 1442) установлены зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Размеры границ зон утверждены 

согласно приложениям к приказу Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области от 17.11.2020 № 274 (далее - Приказ). 

Местоположение границ трех поясов зон санитарной охраны скважин № 1442 в с. 

Верхняя Шарденьга и №2938 в д. Горбачево отражено на графических приложениях к 

Приказу. 

 

Лист 180-184 ТО Том 4 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области 

Приказ 17.11.2020 № 274 

Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 

В соответствии со статьей 106 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10 «О 

введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02» 

Установить зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения МУП «Водоканал» г. Великий Устюг (скважин №№ 1874, 1901 в 

д. Лодейка, № 1442 в д. Верхняя Шарденьга, № 2938 в д. Горбачево), расположенных в 

Великоустюгском муниципальном районе Вологодской области согласно приложению к 

настоящему приказу. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения МУП «Водоканал» г. Великий Устюг (скважин №№ 1874, 1901 в д. 

Лодейка, № 1442 в д. Верхняя Шарденьга, № 2938 в д. Горбачево), расположенных в 

Великоустюгском муниципальном районе Вологодской области 1. Адрес и 

местоположение скважин. 

Скважины №№ 1874, 1901 расположены в д. Лодейка, скважина № 1442 - в д. 

Верхняя Шарденьга, скважина - № 2938 в д. Горбачево Великоустюгского района 

Вологодской области. 2. Сведения о зонах санитарной охраны скважин. 

Границы зон санитарной охраны (далее - ЗСО) согласованы Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Вологодской области (санитарно-эпидемиологическое заключение от 

24.10.2019 № 35.ВЦ.02.000.Т.000378.10.19; санитарно-эпидемиологическое заключение от 

12.08.2019 № 35.ВЦ.02.000.Т.000291.08.19). 
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Режим использования территории в границах ЗСО первого пояса скважин №№ 

1874, 1901 в д. Лодейка, № 1442 в д. Верхняя Шарденьга, № 2938 в д. Горбачево 

установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

14.03.2002 г. № 10 

Мероприятия по первому поясу. 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.  

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, 

купание, водопой и выпас скота, применение ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 

очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом 

санитарного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 

исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их 

вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть 

оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 

оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки 

насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 

контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 

производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ 

ЗСО. 

Владельцу водозаборного сооружения необходимо обеспечить выполнение 

установленного режима ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. 3.2. Режим использования территории в границах второго пояса ЗСО 

скважин №№ 1874, 1901 в д. Лодейка, № 1442 в д. Верхняя Шарденьга, № 2938 в д. 

Горбачево установить согласно пункту 3.2.3 СанПиН. 

В пределах второго пояса ЗСО подлежат выполнению следующие дополнительные 

мероприятия: Не допускается: размещение кладбищ, силосных траншей, 

животноводческих птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 

опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и 

ядохимикатов; рубки спелых и перестойных насаждений и реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

Владельцам объектов, расположенных в границах второго и третьего поясов ЗСО, 

необходимо обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения 

отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения. 3.3. 

Режим использования территории в границах второго и третьего поясов ЗСО скважин 

№№ 1874, 1901 в д. Лодейка, № 1442 в д. Верхняя Шарденьга, № 2938 в д. Горбачево 

установить согласно пункту 3.2.2 СанПиН. 

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважины, представляющих опасность в 
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части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважины и 

новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с центром государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Не допускать протечку вод в подземный горизонт, подземного складирования твердых 

бытовых отходов и разработки недр земли. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - 

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 

контроля. 

Кроме мероприятий, указанных в пределах второго и третьего поясов ЗСО 

подземных источников водоснабжения, в пределах второго пояса ЗСО подлежат 

выполнению следующие дополнительные мероприятия: Не допускается: размещение 

кладбищ, силосных траншей, животноводческих птицеводческих предприятий и других 

объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; рубки спелых и перестойных насаждений и 

реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

Владельцам объектов, расположенных в границах второго и третьего поясов ЗСО, 

необходимо обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения 

отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения. 4. 

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными,в пункте 

2 статьи 57.1 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об 

установлении зоны с особыми условиями использования территории в срок не более чем 

пять лет со дня установления зоны с особыми условиями использования территории. 5. 

Сведения о границах ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственнобытового 

водоснабжения МУП «Водоканал» г. Великий Устюг (скважин №№ 1874, 1901 в д. 

Лодейка, № 1442 в д. Верхняя Шарденьга, № 2938 в д. Горбачево), расположенных в 

Великоустюгском муниципальном районе Вологодской области, содержат графическое 

описание местоположения границ зоны, перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости, прилагаются в формате ХМЬ 

 

Лист 185-189 ТО Том 4 

Описание местоположения границ 

Охранная зона объекта «I пояс ЗСО Артезианской скважины № 1442» 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения № 2.1.4.1110-02 от «14» марта 2002 г 

Охранная зона объекта «II пояс ЗСО Артезианской скважины № 1442» 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения № 2.1.4.1110-02 от «14» марта 2002 г 

Охранная зона объекта «III пояс ЗСО Артезианской скважины № 1442» 
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СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения № 2.1.4.1110-02 от «14» марта 2002 г 

 

Лист 191-195 ТО Том 4 

Описание местоположения границ 

Охранная зона объекта «I пояс ЗСО Артезианской скважины № 2938» 

Охранная зона объекта «I I пояс ЗСО Артезианской скважины № 2938» 

Охранная зона объекта «I 1 I пояс ЗСО Артезианской скважины № 2938» 

 

Лист 197 ТО Том 4 

Ответ Управления территории с государственной ветеринарной инспекции Вологодской 

области от 11.03.2022 № 46-078/22 

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

Вологодской области информирует о том, что на участке выполнения инженерно-

экологических изысканий и в радиусе 1000 м от проектируемого объекта «Комплекс по 

переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования 

в Великоустюгском муниципальном районе», Вологодская область, Великоустюгский 

поселение Усть-Алексеевское, объектов для расположенного по адресу: муниципальный 

район, сельское уничтожения биологических отходов (скотомогильников, 

биотермических ям), в том числе сибиреязвенных, не зарегистрировано. 

Одновременно сообщаем, что участок проведения работ не входит в санитарно-

защитные зоны скотомогильников. 

 

Лист 198 ТО Том 4 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в 

Великоустюгском, Кичменгско-Городецком. Никольском районах от 31.01.2021 № 

14/1043/21 на запрос вх. N«720-2022 от 26.01.2022 о предоставлении сведений о 

наличии/отсутствии в районе проектирования объекта: «Комплекс по переработке отходов 

с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе» полигонов отходов производства и  потребления, сообщает. 

В районе проектирования объекта: «Комплекс по переработке отходов 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования Великоустюгском 

муниципальном районе», Вологодская область. Великоустюгский район, сельское 

поселение Усть-Алексеевское полигон отходов производства и потребления отсутствует. 

 

Лист 199 ТО Том 4 

Департамент Лесного комплекса  Вологодской области от 16.03.22 №  

|№исх 11-35/22 на №  86-2022 от 25.01.2022  

В ответ на Ваш запрос Департамент лесного комплекса области сообщает, что 

объект «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и 

площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе», находящийся 

по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, сельское 

поселение Усть-Алексеевское, не относится к землям лесного фонда. 

 

Лист 200 ТО Том 4 

ДВИНСКО-ПЕЧОРСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ Водное управление федерального агентства 

водных ресурсов  (Двинско-Печорское БВУ) 

28.02.2022 № 08—220  На № 256-2022 от 25.02.2022 

Сведения о наличии/отсутствии поверхностных источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, выпусков сточных под в водные объекты в районе проектируемого 

объекта «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и 

площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе» в районе 
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сельского поселения Усть-Алекссевское Великоустюгского муниципального района 

Вологодской области и сообщает следующее. 

В государственном водном реестре не зарегистрированы договоры 

водопользования с целью забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов - рек Шарденьга. Левиха, Самсониха. а также решения о предоставлении 

водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод в указанные водные объекты, 

в районе проектируемого участка (35:10:0515019:231, вблизи н.п. Горбачено, Верхняя 

Шарденьга. Жуково), указанного в представленных графических материалах, в 

Великоустюгском муниципальном районе Вологодской области. 

 

Лист 201 ТО Том 4 

Министерство промышленности и торговли РФ  (МИНПРОМТОРГ РОССИИ) 28.07.2022 

у, 72780 18_ на запрос от 26.07.2022 № 749- 2022 но вопросу наличия в районе 

проектируемого объекта: «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным 

комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе 

но адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение Усть- 

Алексеевское в границах участка с к/н 35:10:0515019:231» (далее - проектируемый 

объект), приаэродромных территорий аэродромов экспериментальной авиации и 

сообщает. 

В границах проектируемого объекта приаэродромные территории аэродромов 

экспериментальной авиации отсутствуют. 

 

Лист 202 ТО Том 4 

Департамент по природопользованию по Северо-западному федеральному округу на 

континентальном шельфе в Мировом океане от 08.08.2022 № 01-10-31/4366 

Заключение от 08.08.2022 № 2262 ВОЛ об отсутствии полезных ископаемых в 

недрах под участком предстоящей застройки, расположенном на территории 

Великоустюгского муниципального района Вологодской области. 

приложение отсутствует 

 

лист 203 ТО Том 4 

Заключение  № 2262 ВОЛ об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки Выдано: Департаментом по недропользованию по Северо-

Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане 

08.08.2022. 

Данные об участке предстоящей застройки: Вологодская область, 

Великоустюгский район, сельское поселение Усть-Алексеевское, кадастровый номер 

земельного участка 35:10:0515019:231 

Срок действия заключения: 08.08.2023. 

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные статьей 25 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».Иную 

геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о месторождениях 

подземных вод, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном статьей 27 Закона 

Российской Федерации «О недрах», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования 

геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская 

Федерация». 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

039-21-ИГМИ  Том 5 
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Инженерно-гидрометеорологические по объекту: «Выполнение проектно-

изыскательских работ в целях строительства объекта: «Комплекс по переработке отходов 

с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе» выполнялись на основании договора, заключенному между ООО 

«ТЕРРИКОН» и Муниципальное казенное учреждение «Горстройзаказчик» для 

разработки проектной и рабочей документации, в соответствии с техническим заданием 

заказчика (Приложение А) и программой работ (Приложение Б).  

Право на выполнение работ по инженерным изысканиям ООО «ТЕРРИКОН» 

предоставлено Ассоциацией саморегулируемой организации «Центральное объединение 

организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Выписка 

из реестра членов саморегулируемой организации №1889 от 02.06.20 г. Регистрационный 

номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-И-003-

14092009) (приложении В) 

Гидрометеорологическая изученность  

Оценка основных элементов климата выполнена в соответствии требованиям 

нормативных документов, на основании климатических характеристик по метеостанциям 

(МС) Великий Устюг и Никольский. Сведения о метеостанции приведены в таблице 2.1. 

Для составления климатической характеристики района изысканий были использованы 

материалы электронного научно-прикладного справочника «Климат России» (ФГБУ 

«ВНИИГМИ-МЦД» Аисори, 2018 г.). 

Метеостанция Великий Устюг расположена севернее участка изысканий на 

расстоянии  43 км, Никольский на расстоянии 98 км. 

Метеостанции являются репрезентативными. Метеорологические характеристики 

по метеостанциям приняты за период с 1966 по 2018 гг. Материалы наблюдений обладают 

высокой степенью надежности. Наблюдения ведутся за следующими показателями: 

температура воздуха и почвы, относительная влажность воздуха, атмосферное давление и 

осадки, направление и скорость ветра, высота снежного покрова, атмосферные явления. 

Степень метеорологической изученности территории изысканий в целом, в 

соответствии с п. 4.12 [2], устанавливается изученной. Степень гидрологической 

изученности территории изысканий устанавливается как не изученная. 

Общая характеристика режима рек представлена по сведениям из справочника 

«Ресурсы поверхностных вод СССР». 

В административном отношении участок изысканий под карту отходов расположен 

в Вологодской области, Великоустюгский муниципальный район (кадастровый номер 

участка 35:10:0515019:231) 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнялись в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии 

с требованиями СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства», а также нормативных документов Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета), отраслевых 

министерств и системы стандартов в области охраны природы и улучшения природных 

ресурсов. 

  
Действует СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ   

Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2020 

 
Методика полевых работ Рекогносцировочное обследование производилось на 

участке изысканий методом маршрутного обследования с описанием площадки участка 

изысканий 
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Климатическая характеристика участка изысканий приведена за многолетний период, с 

учетом последних лет наблюдений. При составлении климатической записки учтены 

рекомендации нормативных документов, сведения справочников по климату 

Все результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий сформированы в 

отчет.  

Состав отчета определяется требованиями СП 47.13330.2016, и содержит 

информацию, необходимую и достаточную для принятия проектных решений с учетом 

мероприятий по охране окружающей среды 

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и ФГБУ «ВНИИГМИ-

МЦД» Единый Государственный фонд данных, - участок изысканий относится к 

подрайону I В. 

Расчетные климатические параметры холодного и теплого периодов года (по 

методике СП 131.13330.2020), 

Наблюденный суточный максимум осадков составляет 51 мм (03.VIII.1985 

Проектом предусмотрен сброс сточных очищенных вод в реку Левиха. 

Река Левиха является временным, пересыхающим водотоком впадающим в реку 

Шарденьга 

Согласно действующему СП 33-101-2003 расчеты максимального расходы дождевого 

паводка определялись по формуле предельной интенсивности стока (формула III типа): 

Минимальные расходы определялись по методике расчета стока при отсутствии данных 

наблюдений согласно СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных 

гидрологических характеристик» п. 5.30 

Контроль качества приемки работ на предприятии действует система менеджмента 

качества стандартам ГОСТ ISO 9001 -2011 (ISO 9001:2008), ГОСТ Р 54934-2012/ОНSАS 

18001:2007, ГОСТ Р ИСО , 14001-2007 (ИСО 14001:2004) 

Использованные документы и материалы  

1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства Основные 

положения», Минстрой России, М., 1997;  

2. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства», ПНИИИС Госстроя России, 1997;  

3. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» Госстрой России, М., 2000;  

4. СП 20.13330.2016  «Нагрузки и воздействия»;  

5. Аисори - Электронный научно-прикладной справочник «Климат России» (ФГБУ 

«ВНИИГМИ-МЦД») 2018 г.  

6. СП 22.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».  

7. Ресурсы поверхностных вод том 3 

 

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: «Комплекс 

по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой 

компостирования в Великоустюгском муниципальном районе» 

использованы материалы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ.  
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2. Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05 марта 2007 г. 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 

«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»  

5.  СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства.  

6. Закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 (с изменениями 

от 27.12.2019) 

7. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 

30.03.1999 (с изменениями от 26.07.2019).  

8. Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 3-ФЗ от 04.05.1999.  

9. Водный кодекс РФ № 73-ФЗ от 03.06.2006 (с изменениями от 24.04.2020)  

10. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства. 

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

Программа работ 

Программа инженерно-гидрометеорологические изысканий по объекту: 

«Выполнение проектно-изыскательских работ в целях строительства объекта: «Комплекс 

по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой 

компостирования в Великоустюгском муниципальном районе» составлена согласно 

Техническому заданию на производство инженерных изысканий, в соответствии с 

Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», действующими нормативно-техническими документами.  

Сведения об исполнителе: ООО «Террикон». Право Исполнителя на осуществление 

деятельности подтверждается Свидетельством №СРО-И-003-14092009 о допуске к видам 

работ в области инженерных изысканий выданным «Центральное объединение 

организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» за 

регистрационным номером №3065 

Для составления климатической характеристики района изысканий были 

использованы материалы электронного научно-прикладного справочника «Климат 

России» (ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» Аисори, 2018 г.) 

Метеостанции являются репрезентативными. Метеорологические характеристики 

по метеостанциям приняты за период с 1966 по 2018 гг. Материалы наблюдений обладают 

высокой степенью надежности. 

Участок изысканий водные объекты не пересекает. Ближайшим действующим 

гидрологическим постом является озерный гидрометеорологический пост – река 

Шарженга д. Калинино и река Сухона. 

Общая характеристика режима рек представлена по сведениям из справочника 

«Ресурсы поверхностных вод СССР». 

Виды, объемы и детальность инженерно-гидрометеорологических изысканий 

определены на основании требований технического задания Заказчика, и нормативных 

документов: СП 47.13330.2016, СП 11-103-97. 
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Все результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий формируются в 

отчет.  

Состав отчета определяется требованиями СП 47.13330.2016, и должен содержать 

информацию, необходимую и достаточную для принятия проектных решений с учетом 

мероприятий по охране окружающей среды 

Используемые документы и материалы  

СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 

СП 131.13330.2020. Строительная климатология.  

СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. 

СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. 

П.  6.1.17 В разделе "Перечень нормативных документов" должны быть приведены 

наименования законодательных и нормативно-правовых актов с указанием органа, 

принявшего (утвердившего) этот акт и дату его принятия (утверждения); обозначения 

и наименования межгосударственных и национальных стандартов, межгосударственных 

и национальных сводов правил и строительных норм и правил, других нормативных 

документов, на которые даны ссылки в техническом отчете.  

Исследование показало, что имеются нарушения п. 6.1.17 ГОСТ 21.301-2014 

Лист 46 ТО Том 5 

Расчет максимального уровня воды 

Расчет кривой расходов воды гидравлическим методом (по формуле Шези-Железнякова) 

Существует и дополнительная литература диссертация УГРОВАТОВА Е.Г. 

Министерство сельского хозяйства РФ Новочеркасский инженерно-мелиоративный 

институт им. А.К.КОРТУНОВА «Экспериментально-расчетное обоснование 

гидравлических и фильтрационных сопротивлений крупных магистральных каналов 2017 

г. 

Лист 49 ТО Том 5 

Приложение И Расчѐт  годового  стока  неизученных  водотоков 

Расчет годового стока неизученных водостоков (согласно рекомендаций СП 33-101-2003). 

Примечание. Положения настоящего Свода правил не распространяются на определение 

расчетных гидрологических характеристик при изысканиях и проектировании объектов, 

расположенных на участках рек, находящихся в зоне влияния морских приливов, а также 

на селеопасных реках. 

Исследуется  

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Технический отчет по результатам гидрогеологического моделирования 

039-21-ГГМ Том 6 

Оценка воздействия эксплуатации объекта «Комплекс по переработке отходов с 

мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском 

муниципальном районе» на подземную гидросферу выполнена с целью обеспечения 

экологической безопасности на территории района размещения объекта строительства на 

основании муниципального контракта № 3352602325321000020 от 06.12.2021 г., 

заключенному между ООО «ТЕРРИКОН» и МКУ "Горстройзаказчик". Право на 

выполнение работ по инженерным изысканиям ООО «ТЕРРИКОН» предоставлено 

Ассоциацией саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по 

инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Выписка из реестра 

членов саморегулируемой организации №2670 от 01.08.22 г. Регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-И-003-14092009) 

(Приложение Б). 

Общая площадь земельного участка, отведенного под строительство, составляет 

645383 м2 (земельный участок с кадастровым номером 35:10:0515019:231). Территория, 
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отведенная под строительство полигона, расположена вне населенных пунктов, в 42 км 

южнее г. Великий Устюг. Ближайшие населенные пункты расположены: - в северо-

восточном направлении - д. Горбачево на расстоянии 1,9 км от границ земельного участка 

проектируемого Объекта; д. Верхняя Шарденьга на расстоянии 2,1 км от границ 

земельного участка проектируемого Объекта. - в восточном направлении – д. Жуково на 

расстоянии 1,5 км от границ земельного участка проектируемого Объекта; - в южном 

направлении – д. Выставка на расстоянии 1,85 км от границ земельного участка 

проектируемого Объекта; - юго-западном направлении – д. Подволочье на расстоянии 2,0 

км от границ земельного участка проектируемого Объекта. 

Непосредственно на южной границе участка изысканий присутствует водоток, 

обозначенный на топографических картах как р. Левиха – приток р. Шарденьга, 

протекающей около 800 м восточнее участка работ. 

Комплекс предназначен для централизованного сбора и сортировки ТКО от жилых 

домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного 

питания, уличный, садово-парковый, строительный мусор, а также строительных отходов. 

Многослойный противофильтрационный экран в основании и на откосах участка 

размещения отходов состоит из следующих слоев:  

1. Подстилающий слой: - слой грунта с крупностью частиц не более 0,5 мм – 300 мм.  

2. Противофильтрационный слой: - противофильтрационная геомембрана HDPE 1,5 мм, 

текстурированная (тип 4/2 в основании и тип 4/1 на откосах) – ГОСТ Р 56586-2015. 

 3. Защитный слой: - слой геотекстиля плотностью 700 г/м2 – ГОСТ 33068-2014 

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:  

• Гидрогеология СССР. Том 44. Архангельская область, Вологодская область, М. 

―Недра‖. 1969 г.; 

 • Геологическая карта России и прилегающих акваторий масштаба М 1:10 000 000; 

• Объяснительная записка к Государственной геологической карте РФ масштаба 1:1 

000 000. Мезенская серия», СПб. ―ВСЕГЕИ‖. 2021 г.;  

• Государственная геологическая карта Российской Федерации. Третье поколение. 

Мезенская серия. Геологическая карта дочетвертичных образований, Лист Р-38 – Котлас. 

―ВСЕГЕИ‖. 2021 г.;  

• Государственная геологическая карта Российской Федерации. Третье поколение. 

Мезенская серия. Геологическая карта четвертичных образований, Лист Р-38 – Котлас. 

―ВСЕГЕИ‖. 2021 г.;  

• Гидрогеологическое заключение ООО «Террикон» о возможности использования 

пресных подземных вод для технического водоснабжения объекта « Комплекс по 

переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования 

в Великоустюгском муниципальном районе» (Приложение А);  

• Управление отходами. Сточные воды и биогаз полигонов захоронения твердых 

бытовых отходов: монография / Я. И. Вайсман и др.; под ред. Я. И. Вайсмана. – Пермь: 

Изд-во Перм. Нац. Исслед. Политехн. Ун-та, 2012. – 259 с.;  

• Гольдберг В.М., Газда С. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от 

загрязнения. – М.: Недра, 1984. – 262 с. • Лукнер Л., Шестаков В. М. Моделирование 

миграции подземных вод.— М.: Недра, 1986. 208 с.;  

• Шестаков В.М. Гидрогеодинамика. М., Издательство МГУ, 1995, 368 с.  

• Chunmiao Zheng MT3DMS v5.3 Supplemental User’s Guide. - Tuscaloosa Department 

of Geological Sciences The University of Alabama, 2010.  

• Результаты инженерно-геологических изысканий, проведенных на территории 

проектируемого строительства объекта;  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с 

изменениями и дополнениями. 

Фондовые и архивные материалы прошлых лет: 
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 • Кривилевич И.М., Отчет о проведении работ по оценке запасов подземных вод 

для питьевого водоснабжения по действующему водозабору г.Великий Устюг (подсчет 

эксплуатационных запасов на 01.01.2005 г). - Санкт-Петербург., 2006.;  

• Кузнецова Н.С и др., Отчет о работах Вологодской гидрогеологической партии за 

1976 год. – Л., 1977.;  

• Лавров В.Д., Инженерно-геологическая съема м-ба 1:200 000 в бассейне рр. 

Сухона, Мал. Сверная Двина и Юг для целей переброски северных рек в бассейн р. Волги 

(объект Сухона-2). - Л., 1974.;  

• Отчет о детальной разведке пресных подземных вод для водоснабжения г. 

Великий Устюг Вологодской области [Текст]: ЛКГЭ : рук. Л.Н. Полуэктов.: исполн.: И.И. 

Мухина. - Л., 1984. - 160 с.;  

• Прачкина Т. В., Рыднова Ю. А., Оценка запасов пресных подземных вод для 

целей хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО «Вологодское 

авиационное предприятие» по состоянию на 01.12.2011 г. (Вологодская обл., г. Великий 

Устюг). ООО «Вологда-геология». – Вологда., 2012.;  

• Прачкина Т. В., Рыднова Ю. А., Оценка запасов пресных подземных вод для 

целей хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения ООО «Новаторский 

лесоперерабатывающий комбинат» по состоянию на 01.07.2011 г. (Вологодская обл., 

Великоустюгский р-н, д. Сывороткино). ООО «Вологда-геология». – Вологда., 2012. 

Вышележащий разрез, вплоть до подошвы ледниковых четвертичных отложений, 

характеризуется преимущественно карбонатно-терригенным, реже сульфатно-

карбонатным и терригенным составом (мергели, известняки, песчаники, доломиты, глины, 

гипсы), в различной мере трещиноватых, является благоприятным коллектором для 

пресных питьевых вод (рис. 2.2). 

Гидрогеологическая стратификация разреза выполнена в соответствии со «Сводной 

легендой Ильменской и Тихвинско-Онежской серий листов Государственной 

гидрогеологической карты масштаба 1:200000», 1989 г. и «Объяснительной записки к 

Государственной геологической карте РФ масштаба 1:1 000 000. Мезенская серия» 2021 г 

Восточнее и южнее территории проектируемого комплекса развит водоносный 

комплекс верхнечетвертичных и современных аллювиальных и озерно-аллювиальных 

отложений, представленный песками, местами супесями и суглинками, приуроченный к 

долине р. Шарденьга и в меньшей степени р. Левиха. Мощность отложений в долине р.  

Шарденьга составляет 5 м, увеличиваясь до 10 и более м ниже по потоку реки, мощность в 

долине р. Левиха не превышает первых долей метра. 

Основным водоносным комплексом, по которому будет распространяться 

загрязнение в случае возникновения аварийной ситуации, будет водоупорный, локально-

водоносный московский моренный комплекс, а в случае, если загрязнение достигнет 

верхнепермских отложений, то и татарский водоносный комплекс (в данном случае 

полдарская водоносная свита). 

При плохой инсталляции мембраны предполагается, что контакт между 

мембраной и подстилающими породами не лимитирует утечки, в результате чего 

уровень утечек определяется только плотностью трещин и отверстий мембране. 

В процессе проведения исследований был выполнен прогноз возможных утечек 

фильтрата при условии «хорошего» качества укладки геомембраны. 

При хорошем качестве укладки геомембраны и плотности дефектов от 2 до 8 

на 1 га, величина утечек фильтрата через экранированное основание сооружения, 

может составить 3×10-6 ÷ 1×10-5 м/сут. 

Прорыв геомембраны в основании чаш может привести к аварийной 

ситуации, когда весь образующийся фильтрат будет просачиваться в грунты 

оснований и достигнет уровня грунтовых вод. 
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Поступление загрязненного фильтрата в водоносный горизонт (комплекс) 

происходит путем нисходящей вертикальной фильтрации на всей площади участка 

захоронения отходов. 

Результаты оценочных расчетов показывают, что предусмотренные проектные 

решения по устройству основания карты захоронения отходов обеспечивают защиту 

грунтов и подземных вод от загрязнения фильтратом. Кроме того, эксплуатация 

проектируемого объекта будет происходить по следующей технологической схеме: 

фильтрат из карты захоронения отходов будет поступать на очистные сооружения 

фильтрата, где в результате очистки сточных вод будут образовываться очищенная вода 

(пермеат), концентрат фильтрата и обезвоженный осадок. После завершения эксплуатации 

карты захоронения отходов полигон будет рекультивирован. 

Отметим, что данные расчеты не учитывают профильную анизотропию пород зоны 

аэрации, благодаря которой для глинистых пород вертикальный коэффициент фильтрации 

обычно в несколько раз меньше горизонтального, а также протекающие в почвах и 

породах зоны аэрации сорбционные ионно-обменные процессы. Таким образом, время 

распространения фильтрата в зоне аэрации в данной постановке расчетов несколько 

занижено, а концентрация фильтрата, достигшего поверхности грунтовых вод, будет 

разбавлена в десятки и сотни тысяч раз. 

Для решения миграционной прогнозной задачи необходимо определить область 

поступления загрязнения, условия поступления загрязнения и характер загрязняющих 

веществ. 

Можно предположить, что поступление образующегося загрязненного фильтрата в 

водоносный горизонт происходит путем нисходящей вертикальной фильтрации по всей 

мощности отложений зоны аэрации и первого водоносного горизонта (комплекса). 

Характер загрязняющих веществ определяется составом твердых коммунальных 

отходов на полигоне. Подземные воды загрязняются прежде всего фильтратом, который 

формируется в теле полигона. 

Первоначально загрязнение грунтовых вод происходит в области действия 

источника загрязнения. После чего фильтрат смешивается с грунтовыми водами и 

распространяется как в вертикальном (основном), так и в горизонтальном направлениях 

их движения. 

Следующей задачей, стоящей перед моделированием, было воспроизведение 

работы водозаборной скважины, расположенной в 4-м модельном слое. Проектом 

предусмотрена постоянная производительность скважины на протяжении 25 лет – 100 

м3/сут. Модельное распределение уровней, полученное при решении обратной задачи 

(рис. 2.7), было принято в качестве начального 

Таким образом, даже в случае возникновения аварийной ситуации и отсутствии 

каких-либо защитных мероприятий по ее ликвидации, состав технической подземной 

воды из водозаборной скважины будет соответствовать санитарным требованиям (будет 

сохранен естественный химический состав) 

Для оценки потенциальной опасности загрязнения подземных вод на участке 

размещения отходов был выполнен расчет категории защищенности грунтовых вод по 

В.М.  

Гольдбергу (Гольдберг В.М. «Оценка условий защищенности подземных вод и 

построение карт защищенности». В кн.: Гидрогеологические основы охраны подземных 

вод, т.1 и 2. Центр международных проектов ГКНТ. М.: 1984. С.171-177) 

Выводы  

1. Прогноз распространения загрязнения в подземной гидросфере в условиях 

возникновения аварийной ситуации (прорыв противофильтрационного экрана основания 

чаши) выполнен методом математического моделирования на разработанной 

гидрогеологической модели. Площадь расчетной области моделирования составляет 7,01 

км2. Расчетная область модели фильтрации покрыта неравномерной сеткой, состоящей из 
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342 × 446 блоков. Размеры блоков на периферии моделируемой области 10 × 10 м. В 

пределах проектируемого полигона ТКО, для корректного учета предполагаемых 

факторов техногенного воздействия и структуры потока, размеры сетки заданы 5 × 5 м.  

2. Территория исследования приурочена к водораздельной территории р. 

Шарденьга, на левом берегу р. Левиха. Район работ представляет собой плоскую или 

слабоволнистую равнину, имеющую общий уклон в сторону реки Юг. Преобладающие 

абсолютные отметки поверхности земли колеблются от 120 до 140 м, снижаясь вблизи 

русла р. Шарденьга до 90-100 м. Водораздельные участки местами заболочены.  

3. В геологическом строении территории объекта в пределах изучаемой глубины 

280 м принимают участие кайнозойские и палеозойские отложения, представленные: 

верхнечетвертичными и современными аллювиальными и озерно-аллювиальными 

отложениями (a, laQIII-IV), верхнечетвертичными озерно-ледниковыми отложениями 

(lgQIII) среднечетвертичными моренными отложениями (gQII), карбонатно-терригенными 

средне-верхнепермскими отложениями: саларевская свита (P3sl), полдарская свита (P3pl), 

сухонская свита (P3sh), нижнеустьинская свита (Р3nu). 4. В гидрогеологическом 

отношении на территории объекта в пределах изучаемой глубины 280 м повсеместно 

распространены подземные воды четвертичного водоносного комплекса (Q) в составе: 

водоносного комплекса верхнечетвертичных и современных аллювиальных и озерно-

аллювиальных отложений, водоносного озерно-ледникового горизонта и водоупорного, 

локально-водоносного московского моренного комплекса; татарского водоносного 

комплекса (P3t) в составе: вятского водоносного горизонта, водоносной полдарской 

карбонатно-терригенной свиты, водоносной сухонской карбонатно-терригенной свиты; 

уржумского водоносного горизонта (P2ur). На территории проектируемого комплекса 

грунтовые воды вскрыты на глубине 2,0–13,5 м от поверхности земли. Установившиеся 

уровни зафиксированы на глубине 0,9 – 6,6 м (133,54 - 138,80 м БС). 

Основной поток подземных вод направлен на северо-восток в долину р. Юг и на 

восток в сторону р. Шарденьга для четвертичного комплекса. Мощность локально-

водоносного моренного водоносного комплекса составляет 30-40 м, напорного татарского 

водоносного комплекса ~100 м.  

5. Согласно фондовым материалам глубина залегания кровли верхнеказанских 

сульфатно-карбонатных отложений – местного водоупора для изучаемых водоносных 

подразделений составляет ~280 м.  

6. Согласно бальной оценке естественной защищенности подземных вод от 

поверхностного загрязнения, грунтовые воды на территории проектируемого полигона 

относятся к категории весьма незащищенных, напорные подземные воды татарского 

комплекса – к категории защищенных.  

7. Загрязнение подземных вод протекает в три этапа: 

 1 – вертикальная фильтрация загрязнения (фильтрата) через толщу пород зоны 

аэрации;  

2 – смешение загрязнения с грунтовыми водами в ограниченной области действия 

поверхностного источника загрязнения; 3 – распространение загрязненных подземных вод 

по водоносному горизонту и между ними. 

Движение загрязняющих веществ в подземных водах описывается моделью 

конвективно-дисперсионного переноса, в которой учитывается как движение частиц 

вместе с потоком подземных вод (конвекция), так и сопутствующее рассеяние этих 

веществ (дисперсия) на границе зон распространения воды различного состава.  

8. По результатам прогнозных расчетов, при возникновении аварийной ситуации 

(прорыв противофильтрационного экрана) время достижения фильтратом поверхности 

грунтовых вод при минимальной мощности зоны аэрации 3 м составит 500 суток (1,37 

года) 
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Оценочные расчеты показывают, что при условии хорошего качества укладки 

геомембраны время достижения фильтратом поверхности грунтовых вод составит 33-73 

года.  

9. Результаты моделирования показывают, что химическое загрязнение, 

поступившее в водоупорный, локально-водоносный московский моренный комплекс при 

прорыве противофильтрационного экрана оснований карты, распространится (фронт 

загрязнения с концентрацией 0,001 (0,1%) от начальной концентрации фильтрата): за 5 лет 

-на расстояние не более 35 м; за 10 лет – на расстояние не более 60 м; за 25 лет - на 

расстояние 135 м; за 50 лет - на расстояние 289 м. Движение потока загрязненных 

подземных вод происходит в восточном и восточно-юго-восточном направлениях, к руслу 

р. Левиха и р. Шарденьга, а также в вертикальном направлении.  

Примерно через 50 лет загрязнение достигнет напорный татарский водоносный 

комплекс с концентрацией 0,0012 от начальной концентрации фильтрата.  

10. Для сбора и отвода фильтрата объемом ~80 м3/сут с участка размещения 

отходов, проектом предусматривается устройство дренажной системы, эксплуатация 

которой будет препятствовать поступлению фильтрата в грунты основания и подземные 

воды при возникновении аварийной ситуации (прорыве противофильтрационного экрана).  

11. Срок эксплуатации проектируемого водозабора на полигоне твердых 

коммунальных отходов составляет 25 лет. Перспективным источником для технического 

водоснабжения объекта является водоносная полдарская карбонатно-терригенная свита, 

входящая в состав татарского водоносного комплекса. В случае возникновения аварийной 

ситуации загрязнение не попадет в отбираемую скважиной воду.  

12. Предлагаемая схема расположения наблюдательных скважин на водоупорный, 

локально-водоносный московский моренный комплекс состоит из 4 скважин: № 1 – 

фоновая скважина выше по потоку, № 2–4 – контрольные скважины ниже по потоку, № 2 

и 3 – на внешних границах потока, № 4 – на центральном направлении потока. 

Приложения 

Гидрогеологическое заключение на проектирование скважин № 04-2022 от 

11.08.2022 г 

Использованы Фондовые материалы по исследуемому району:  

- Кривилевич И.М., Отчет о проведении работ по оценке запасов подземных вод для 

питьевого водоснабжения по действующему водозабору г.Великий Устюг (подсчет 

эксплуатационных запасов на 01.01.2005 г). - Санкт-Петербург., 2006.;  

- Кузнецова Н.С и др., Отчет о работах Вологодской гидрогеологической партии за 

1976 год.-Л ., 1977.;  

- Лавров В.Д., Инженерно-геологическая съема м-ба 1:200 000 в бассейне рр.  

Сухона, Мал. Сверная Двина и Юг для целей переброски северных рек в бассейн р. 

Волги (объект Сухона-2). - Л., 1974.; - Отчет о детальной разведке пресных подземных вод 

для водоснабжения г. Великий Устюг Вологодской области [Текст]: ЛКГЭ : рук. Л.Н. 

Полуэктов.: исполн.: И.И.  

Мухина. - Л., 1984. - 160 с.; - Прачкина Т. В., Рыднова Ю. А., Оценка запасов 

пресных подземных вод для целей хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения ОАО «Вологодское авиационное предприятие» по состоянию на 

01.12.2011 г. (Вологодская обл., г. Великий Устюг). ООО «Вологда-геология». - Вологда., 

2012.;  

- Прачкина Т. В., Рыднова Ю. А., Оценка запасов пресных подземных вод для целей 

хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения ООО «Новаторский 

лесоперерабатывающий комбинат» по состоянию на 01.07.2011 г. (Вологодская обл., 

Великоустюгский р-н, д. Сывороткино). ООО «Вологда-геология». - Вологда., 2012.;  

Для составления геолого-гидрогеологической характеристики участка работ в 

настоящем заключении также были использованы учетные карточки буровых скважин (21 
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шт): №№ 2, 3, 4, 5, 10, 249, 250, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 

324, 325 (Росгеолфонд). 

С 1997 г. эти наблюдения ведутся МУП «Водоканал» г. Великий Устюг. В 

программу наблюдений входит измерение уровня и изучение качества подземных вод. 

В 1976-77 гг. была выполнена предварительная разведка подземных вод для 

хозяйственно-питьевых нужд г. Великий Устюг (Шебеста А.А., Гей В.П., Мухина И.И.). 

В результате проведенных работ оценены и утверждены НТО СЗТГУ запасы подземных 

вод московского флювиогляциального горизонта (др. название - водоносный микулинско- 

подпорожский аллювиальный межморенный комплекс) на участке действующего 

централизованного водозабора (протокол от 29 марта 1978г.). Кроме того, изучен 

водоносный горизонт верхнечетвертичных - современных аллювиальных отложений (др. 

название - водоносный осташковско- голоценовый надморенный горизонт) на Юдинском 

участке в пойме р. Малая Северная Двина и оценены запасы подземных вод 

применительно к схеме водозабора инфильтрационного типа. 

В 1983-84 гг. на Юдинском участке была проведена детальная разведка пресных 

подземных вод верхнечетвертичных - современных аллювиальных отложений. (протокол 

№ 9519 от 18.07.1984г.) (Полуэктов Л. Н„ Мухина И.И.). Месторождение расположено в 

пойме р. Малая Северная Двина, что предопределило сложность его эксплуатации. В 

настоящее время месторождение не эксплуатируется. 

В 1989 г. СЗПГО «Севзапгеология» были выполнены работы по оценке 

региональных эксплуатационных запасов подземных вод Северо-Двинского 

артезианского бассейна в пределах Вологодской области с комплектом карт З.В. 

Рыцарева, Л.В. Аврова, О.П. Сапожникова и др.). 

В 2001 г. был выполнен II этап работ по «Оценке обеспеченности населения Северо- 

Запада РФ ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

(Антонов, В.А. Кальм и др.), сопровождавшийся комплектом карт масштаба 

По большинству показателей, нормируемых СанПиН 1.2.3685-21, качество 

подземных вод соответствует действующим требованиям, предъявляемым к источникам 

хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Согласно СП 31.13330.2021 для технического водоснабжения зоны санитарной 

охраны (ЗСО) не предусматриваются. 

 

Лист 64 ТО Том 6 

Приложение от 01.08,2022 №  2 6 7 0  

Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций 

по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". (Ассоциация СРО 

Центризыскания") СРО-И-003-14092009 

Общество с огранштенной ответственностью "ТЕРРИКОН" 

Приложен ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ института археологии Российской 

академии наук по теме: «Разведки, государственная историко-культурная 

экспертиза земельного участка с кадастровым номером 35:10:0515019:231, 

подлежащего воздействию земляных/строительных работ в рамках проекта 

«Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и 

площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе», 

расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский 

муниципальный район, с/п Усть-Алексеевское». 
 

Исследуется  

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Технический отчет по результатам археологических изысканий 039-21-АРХ 

Том 7 Технический отчет № 3 
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Работы проводились на основании открытого листа № 0488-2022, выданного 

Суворову Александру Валерьевичу на срок с 28 апреля 2022 г. по 15 июня 2022 г. 

 

Нормативно-правовые основания проведения работ:  

–  Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

– Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 г. №127, в редакции от 17.06.2017); 

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, в редакции от 

27.04.2017);  

– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32); 

– Методика определения границ территорий объектов археологического наследия 

(рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 

12-01-39/05-АБ (Методика). 

Полевые археологические исследования выполнены на основании Открытого листа 

№ 0488-2022 на право проведения археологических работ на земельном участке с 

кадастровым номером 35:10:0515019:231, находящемся в Вологодской обл., выданного 

28.04.2022 г. Министерством культуры Российской Федерации на имя Александра 

Валерьевича Суворова (срок действия открытого листа – 28.04.2022–15.06.2020 г.).   

В соответствии с п. 16 Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

культурного наследия, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 г. № 127, о предстоящем проведении полевых археологических 

исследований держателем открытого листа был уведомлен региональный орган охраны 

объектов культурного наследия  

– Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области – и 

Администрация Великоустюгского муниципального района. 

При написании отчета использованы: единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

списки выявленных объектов Вологодской области, представляющих историческую, 

научную, художественную или иную культурную ценность; материалы архива ИА РАН; 

карты местности XIX-XX вв. 

Археологическая разведка проводилась в соответствии с «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденном постановлением Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32, методикой определения 

границы территории объекта археологического наследия, рекомендованной МК РФ (№ 12-

01-39/05-АБ от 27.01.2012), а также постановлением правительства РФ от 20.02.2014 

№127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия». Отчетная документация составлялась с учетом «Инструкции 

(методическими рекомендациями) по разработке научно-проектной документации для 

сохранения памятников истории и культуры». (М., 1982 г.). 

Вологодская область богата водными ресурсами. В области расположены 13 

крупных рек (общей протяженностью 3 тысяч километров), 1270 небольших речушек и 18 
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тысяч ручьев, более 4 тысяч озер. В общей сложности протяженность водотоков 

составляет около 70 тысяч километров.  

Поверхностные воды занимают 2,5 % всей площади области, что составляет 660,3 

тысяч гектар. В области находятся 5 водохранилищ, Волго-Балтийский канал и Северо-

Двинская шлюзовая система.  

Речная сеть области очень густа и относится к трѐм бассейнам: Белого, 

Балтийского и Каспийского морей. К группе крупных рек области следует отнести реки: 

Сухона, Малая Северная Двина, Вологда, Юг, Молога, Шексна, Кубена, Вожега.  

Из крупных рек наибольшее практическое значение имеют Сухона с притоком 

Вологдой, Кубена, Малая Северная Двина, Юг, Вытегра и Ковжа, Молога, Шексна 

(Волго-Балтийский водный путь, Северо-Двинская водная система.  

Реки имеют смешанное снегово-дождевое (а отчасти и грунтовое) питание. На 

апрель — июнь приходится примерно половина годового стока рек. Ледостав 160–170 

дней. На основных реках — судоходство, сплав леса, рыболовство.  

Главными реками в Великоустюгском районе являются Северная Двина (Малая 

Северная Двина), Сухона (правый приток Северной Двины) и Юг (левый приток Северной 

Двины). По рекам Сухоне и Северной Двине есть прямой выход в Белое море, а через 

систему Волго-Балта — в Балтийское и Каспийское моря. Так же в районе протекают 

такие реки, как Кипшеньга, Шарженьга, Кичменга, Шарденьга, Ентала, Луза, Ичма, 

Кичуга, Верхняя Ёрга, Важа, Стрельна, Полдарса, Воздвиженка и другие.   

Впервые немногочисленные и отчасти противоречивые сведения об 

археологических памятниках района были обобщены наряду с прочими в 1890 г. в работе 

И.К. Степановского «Вологодская старина».3 В 1926 г. московский археолог А.А. Спицын 

систематизировал накопленные сведения по археологическому изучению региона в 

обобщающей статье-каталоге «Древности Севера (Вологодской, Архангельской, Северо-

Двинской губерний и области Коми)» 

1. Соколова Е.В. Заселение Устюгской округи (по материалам летописных 

источников и археологических исследований) // Великий Устюг. Краеведческий 

альманах. Вып. 3. Вологда, 2004. С. 5–19.  

2 Шемякин А.Ю. История изучения памятников археологии Великоустюгского 

района. 1994 // Архив ВУИАХМЗ. Б/н. 3 Степановский И.К. Вологодская старина: 

Историко-археологический сборник. Вологда, 1890.  

4 Спицын А.А. Древности Севера (Вологодской, Архангельской, Северо-Двинской 

губерний и области Коми) // Доклады Научного общества по изучению местного края при 

Тотемском музее им. А.В. Луначарского. – Тотьма, 1926. – Вып. IV. 

Фосс М.Е. Древнейшая история Севера Европейской части СССР. – Материалы и 

исследования по археологии СССР. – Вып. 29. – М., 1952. – 280 с. 6 Учетная 

документация по памятникам истории и культуры // Архив АУК ВО 

«Вологдареставрация». Б/н. 

Никитин А.В., Гусаркина А.В. Археологический отчет о работе в Великом Устюге в 1959 

г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1966; Никитин А.В. Раскопки в Великом Устюге // Краткие 

сообщения Института археологии АН СССР. М., 1963. Вып. 96. 8 Ошибкина С.В.,  

Макаров Н.А. О работе в зоне переброски северных рек // Археологические открытия 1978 

года. – М., 1979. – С. 26–27; Они же. О работе Cеверной экспедиции // Археологические 

открытия 1979 года. – М., 1980. – С. 23–24. 9 Ошибкина С.В. Отчет о работе Северной 

экспедиции в 1987 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 14401, 14402. 

С 1982 г. на территории Великоустюгского района работала Онежско-Сухонская 

экспедиция Института археологии (ИА) АН СССР под руководством Н.А. Макарова. В 

1982 г. были проведены пробные разведки, а с 1985 г. проводилось сплошное 

обследование территории района, имевшее задачей обнаружение памятников эпохи 

Сроедневековья. В 1988 г. экспедицией проведены раскопочные работы на городище 

Гребешок (позднее Средневековье), датировка которого остается проблематичной. В 1990 
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г. Онежско-Сухонской экспедицией проведены раскопки на Соборном Дворище в центре 

Великого Устюга. В результате раскопочных работ в нижнем слое обнаружена керамика 

XIII–XIV вв. 

Ошибкина С.В. Мезолитические стоянки бассейна р. Сухоны // Памятники 

древнейшей истории Евразии. – М., 1975. – С. 72–78; Она же. Неолит Восточного 

Прионежья. – М., 1978. – 231 с.; Она же. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного 

Прионежья. – М., 1983. – 295 с.; Она же. Энеолит и бронзовый век Севера Европейской 

части СССР // Эпоха бронзы лесной полосы (Археология СССР). – М., 1987. – С. 147–156; 

Она же. Мезолит Восточного Прионежья. Культура веретье. – М., 2006. – 324 с. 

Макаров Н.А. Отчет о разведках и раскопках в Вологодской и Архангельской 

областях в 1982 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 9705. 12 Макаров Н.А. Средневековые 

поселения Устюжской округи // Материалы по археологии Европейского Северо-Востока. 

Вып. 11 / отв. ред. Э.А. Савельева. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1988. С. 122–131;  

Макаров Н.А. Русский Север: таинственное средневековье. М.: ИА РАН, 1993; 

Макаров Н.А. Колонизация северных окраин Древней Руси в XI–XIII вв.: по материалам 

археологических памятников на волоках Белозерья и Поонежья. М.: Скрипторий, 1997. 

Васильев С.Ю., Суворов А.В. Исследования центра «Древности Севера» // 

Археологические открытия 1994 года. М., 1995. С. 23. 14 Кашинцев А.Ю. Отчет об 

археологических разведках в Великоустюгском и Кирилловском районах Вологодской 

области в 2009 г. (на территории города Великий Устюг и его окрестностей, северном 

берегу оз. Сиверского, погосте Цыпино, в бассейне р. Каргач) // Архив ИА РАН. Р-1. 15 

Учетная документация… // Архив АУК ВО «Вологдареставрация». 

Макаров Н.А. Отчет о работах Онежско-Сухонской экспедиции в 1988 г. Раскопки 

средневековых памятников в Кирилловском р-не Вологодской обл. и Котласском р-не 

Архангельской обл. и разведки на р. Северной Двине и Ваге // Архив ИА РАН. Р-1. № 

12844-12846.  

17 Кашинцев А.Ю. Отчет об археологических разведках в Великоустюгском и 

Кирилловском районах Вологодской области в 2009 г. (на территории города Великий 

Устюг и его окрестностей, северном берегу оз. Сиверского, погосте Цыпино, в бассейне р.  

Каргач) // Архив ИА РАН. Р-1. 18  Учетная документация… // Архив АУК ВО 

«Вологдареставрация». 19 Васильев С.Ю. Отчет о работе Югского археологического 

отряда в Вологодском и Великоустюгском районах Вологодской области в 1990 г. // 

Архив ИА РАН. Р-1. №№ 15310, 15311, 15312. 

О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта 

археологического наследия «Торговая площадь Великого Устюга». Приказ Комитета по 

охране объектов культурного наследия Вологодской области от 22 апреля 2019 года N 7-

О/01-12. 

Об исключении из перечня выявленных объектов культурного наследия объекта 

археологического наследия: «Торговая площадь Великого Устюга». Приказ Комитета по 

охране объектов культурного наследия Вологодской области от 19.11.2020 № 19-О/1-12. 

22 О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта 

археологического наследия «Культурный слой города Великого Устюга в границах 

крепости XVII века». Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия 

Вологодской области от 29 ноября 2019 года N 31-О/01-12. 

Суворов А.В. Отчет о полевых археологических исследованиях (разведках) в 

Вологодской обл. в 2019–2020 гг. (открытый лист № 1947-2019) // Архив ИА РАН. Р-1. 

Кн. 1. Текст отчета: Исследования на трассе объекта «Система магистральных 

газопроводов Ухта–Торжок. III нитка (Ямал)» в Вологодской обл., исследования в 

Бабаевском р-не. С. 45–60; Кн. 6. Рис. 1, 6, 14–114. 24 Суворов А.В.  

Отчет о полевых археологических исследованиях (разведках) в Вологодской обл. в 

2019–2020 гг. (открытый лист № 1947-2019) // Архив ИА РАН. Р-1. Кн. 2. Текст отчета: 
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Исследования в Бабаевском р-не, г. Белозерске, Великоустюгском р-не, Верховажском р-

не, г. Вологде. С. 79–100; Кн. 9. Рис. 1306–1328. 25 Суворов А.В.  

Отчет о полевых археологических исследованиях (разведках) в Вологодской обл. в 

2019–2020 гг. (открытый лист № 1947-2019) // Архив ИА РАН. Р-1.  Кн. 2. Текст отчета: 

Исследования в Бабаевском р-не, г. Белозерске, Великоустюгском р-не, Верховажском р-

не, г. Вологде. С. 101–115; Кн. 9. Рис. 1331–1353. 

Суворов А.В. Отчет о полевых археологических исследованиях (разведках) в 

Вологодской обл. в 2019–2020 гг. (открытый лист № 1947-2019) // Архив ИА РАН. Р-1. 

Кн. 2. Текст отчета: Исследования в Бабаевском р-не, г. Белозерске, Великоустюгском р-

не, Верховажском р-не, г. Вологде. С. 116–138; Кн. 9. Рис. 1354–1379. 27 Васильев С.Ю. 

Древние стоянки местечка «Борок»: Поселение Павшино 2 // Великий Устюг: 

Краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1995. С. 43–56;  

Васильев С.Ю., Суворов А.В. Новые материалы к археологической карте долины 

реки Юг (по итогам работ Югского археологического отряда НПЦ «Древности Севера») // 

Великий Устюг: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 2000. С. 5–31. 

См., напр.: Лепехин И.И. Окончание записок путешествия академика Лепехина // 

Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорской Академией 

Наук. – Т. V. – Ч. 4. Путешествие от Тюмени до г. Архангельска. – СПб., 1822; 

Прозоровский Д.А.  

Старинное описание солеваренного снаряда // Известия Императорского 

археологического общества. – Т. VI. – Отд. 1. – СПб., 1868; Колесников П.А. Первое 

инженерное наставление по глубинному бурению скважин // Проблемы историографии и 

источниковедения истории Европейского Севера. – Вологда: изд-во ВГПУ, 1992. – С. 189–

202; 

 Иванов П. Описание труб на казенном Леденгском солеваренном заводе, 

устроенных для добычи рассола // Горный журнал. – 1826. – Кн. 1; Гейман В.Г. Соляной 

промысел гостя И.Д. Панкратьева в Яренском уезде в XVII в. // Летопись занятий 

Археографической комиссии. – XXXV. – Л., 1929. – С. 14–38; Толстой М.П. Соляной 

промысел и бурение скважин для нужд солеварения в России // Труды ИИЕТ АН СССР. – 

1959. – Т. 9. 29  

Суворов А.В. Новые археологические исследования объектов углежогного 

промысла в Вологодской и Архангельской областях // Русский Север: вариативность 

исторического развития. – Вологда, 2008. 

Родословие вологодской деревни (Список древнейших деревень – памятников 

истории и культуры) / Сост. П.А. Колесников, Т.М. Димони. – Вологда, 1990. – С. 11, 12. 

Вывалы  

В связи с установленным отсутствием в границах обследовавшего земельного 

участка с кадастровым номером 35:10:0515019:231, площадью до 16,8 Га, объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного 

(археологического) наследия, проведение мероприятий по сохранению объектов 

археологического наследия, предваряющих работы по хозяйственному освоению 

указанного участка не требуется. 

 

Приложен АКТ Государственной историко-культурной экспертизы документации о 

выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объектов археологического наследия, на земельном участке с кадастровым 

номером 35:10:0515019:231, подлежащего воздействию земляных/строительных работ в 

рамках проекта «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и 

площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе», 

расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный 

район, с/п Усть-Алексеевское». 



73 
 

 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:  

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569.  

3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 № 127.  

4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954).  

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчѐтной документации, утвержденное постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 

г. №32 (далее – Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчѐтной документации).  

6. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия 

(рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 

12–01–39/05-АБ (Методика)) (далее – Методика определения границ территорий объектов 

археологического наследия).  

7. Договор № 34-22 от 24 марта 2022 г 

 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы.  

 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, в редакции от 

27.04.2017). 

3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 №127, в редакции от 17.06.2017).  

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчѐтной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.  

5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия 

(рекомендована письмом Министерством культуры Российской Федерации от 27.01.2012 

№12-01-39/05-АБ (Методика)). 

 

Обоснование вывода экспертизы. 

 

Разработанная ИА РАН документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке с 

кадастровым номером 35:10:0515019:231, подлежащем воздействию земляных/строительн 

ых работ в рамках проекта «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным 

комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе», 
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расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный 

район, с/п Усть-Алексеевское», площадью 16,8 га, и подготовке документации по итогам 

указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и других нормативных правовых актов в сфере государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

Работы проводились на основании Открытого листа, № 0488-2022 от 28 апреля 

2022 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Суворова А.В., и в соответствии с 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

Выводы научно обоснованы и отвечают принципу презумпции сохранности 

объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, 

установленному ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. 

 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

 

На земельном участке с кадастровым номером 35:10:0515019:231, подлежащем 

воздействию земляных/строительных работ в рамках проекта «Комплекс по переработке 

отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в 

Великоустюгском муниципальном районе», расположенного по адресу: Вологодская 

область, Великоустюгский муниципальный район, с/п Усть-Алексеевское», площадью 

16,8 га, нет ранее известных или вновь выявленных объектов археологического наследия. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 35:10: 

0515019:231, Положительное заключение) ввиду отсутствия в территории постоянного 

землеотвода объектов археологического наследия. 

 

Приложение:  

Суворов А.В. Технический отчет по теме: «Разведки, государственная историко-

культурная экспертиза земельного участка с кадастровым номером 35:10:0515019:231, 

подлежащего воздействию земляных/строительных работ в рамках проекта «Комплекс по 

переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования 

в Великоустюгском муниципальном районе», расположенного по адресу: Вологодская 

область, Великоустюгский муниципальный район, с/п Усть-Алексеевское». Москва,2022 

Далее приложены фотографические материалы. 

 

Выводы:  

На момент составления «Технического отчета по результатам инженерно-

геодезических изысканий» Том 2, «Технического отчета по результатам инженерно-

геологических изысканий» Том 3, Технического отчета по результатам инженерно-

экологических изысканий» Том 4, Технического отчета по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий Том 5, Технического отчета по результатам 

гидрогеологического моделирования  Том 6, Технического отчета по результатам 

археологических изысканий Том 7, на земельный участок, отведенном под строительство 

мусоросортировочного комплекса по адресу: Вологодская область, Великоустюгский 

район, сельское поселение Усть-Алексеевское, в границах земельного участка с к. н. 

35:10:0515019:231, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; вид 

разрешенного использования – специальная деятельность, общая площадь 645383 кв.м.,  
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(Комплекс по перердботке отходов с мусоросортировочпым комплексом и площадкой
ко]!lпостирования в Великоустtогсколl пl}ниципмьноNl районе', установлено. tlтo

.Г]ействовал ГОСТ 2l.З01-20]1 ОсновIlые tребовани'l к оd)ор]\lлениIо отчетной
доку]uеI{,гации по иIDl(еfiерfiыN! ц]ыскаllияN] )j,вер)(деIIIlый Приказом Мипистерства
строительства и хилищво-комi\tунмьного хозяйства Россцйской Федерации от 8 июня
2018 года N ]4llпр (Об ]/твер)Iцении Требований к составу, содержанию и порядку
оd)ормления заклк)чения государствепной экспертизьi проектпой документации и (или)

результатов инriенерных изысканий) (с измененияltlи на 2 марта 2022 года).

(' ! ссп l лбря 2{122 l l,xtl действует ГОСТ Р 2l.З01-202l Система проеmной документации
для стоительства (сп,щс). Правила выполнения отчетной технической документации по

инженерfiьlм изысканиям Офиuиальное издal!lие. М.: ФГБУ 'РСТ", 2022 вво;trrr,ся в

]tсiiс1l]ис lla,l,cpplI,1ol)Illl I)Ф .

Так как ва дату составJIеяи, отчетов действовал ГосТ 21,з01-2014, то в соответствии
с вим при составлении отчетов были нарушеЕы:

П. 6.1.16 В разделе "Закrтючение" должIiо содержаться подтверrцевие
достоверностц п достаточпости результатов выполненЕых rrня(епсряых изыскаfiшй,
соответствве резулътатов пнraеЕерпых пзысканий tалаппю, программе,
порпtатIIвпым докумеЕтам п техЕпчсской док)|пtентацпи, возможность использоваппя
реtультатов работ в соответстDши с цФляпtlt, для которых одлl выполllялllсь.

Кроме того в разделе "3аключеяие", как правило, приводят рекомендации,
необходиrrtые дJUI принятия проектных решений; при Ееобходимости - обоснование для
проведе!iия дмьяейших июкенерньD( изысканий и выполвения спецйалыIьж работ и
исследоваЕий,

П. 6.1.17 В разделе "ПеречеIrь нормативIlьD( доýl'меfiтов" должны быть прпведепы
яаимеЕовaшия закоЕодательньв и яормамвно-пр!вовых актов с указдrием оргfu{а,

принявшего (уIвердившего) этот д(т и дату его принятrtя (},твермеяия); обозначения и
яаименования межгосударственных и Еацион€lльяых стандартов, межгосударствецIlых и
национальных сводов правпл и строительвых норм и правил, др}тих ЕормативньD<

документов, на которые дiцtы ссьUIки в техЕическоI\I отчете,
В ечgзIл с \е\д, uýý в, ýsцеаа! абч\аý!з(еýа \lскýqкýчАккс гQсI ц сц бяа чкI{

прияятых новьtх нормативЕьrх актов ва дату составлеIлiя отчетов, то Ilмеется вероятяость
выполнения работ с отIOIоненпем от новых тебований.

Рекомендуо доработать Отчеты с учетом новых требовмий ГОСТ и СП,

Прп.цоriепIrеl
Свидетельство Мияюст
Диплом каIrдидата юридичесшлх наук

Независимый эксперт
свидетельство от 02.07.20l8 Ns 3059
Беседива Анва Станиславовна

/i
й-4

//
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