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Протокол  

общественных обсуждений (слушаний) проектной документации, содержащей материалы 

оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Межпоселенческий полигон ТБО                

в с. Перегребное Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»  
 

пгт. Октябрьское, ХМАО - Югра                  «10» августа 2018 г. 

 

Место проведения: актовый зал администрации Октябрьского района, ул. Калинина, 39,                  

пгт. Октябрьское, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область.   

 

Время проведения: 17:00 часов 

 

На общественных слушаниях присутствовали: 

Председатель слушаний: Хомицкий В.М., заместитель главы Октябрьского района. 

Представитель заказчика работ: Главатских В.А., ведущий эксперт отдела строительства                   

и капитального ремонта УЖКХ и С администрации Октябрьского района. 

Представитель исполнителя работ: Дружинин И.В., представитель ООО «МНИИЭКО ТЭК».  

Секретарь слушаний: Долингер Е.А., специалист-эксперт отдела по вопросам 

промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района. 

 

Выполнение требований по информированию общественности 

 

Слушания проводились на основании требований следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 

«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». 

 

Извещение о проведении общественных обсуждений и информация о порядке 

ознакомления с проектной документацией по объекту строительства межпоселенческого 

полигона ТБО в с. Перегребное  опубликована в официальных источниках средств массовой 

информации: 

- федерального уровня в газете «Российская газета» № 143 (7606) от 05.07.2018 г. 

- регионального уровня в газете «Новости Югры» № 29 от 05.07.2018 г. 

- местного уровня в газете «Октябрьские вести» № 27 от 05.07.2018 г. 

 

Материалы по рабочему проекту и предварительной оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) находились в свободном доступе для ознакомления по адресам: 

- ул. Ленина, д. 42, кабинет 37, пгт. Октябрьское, Октябрьский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  Тюменская область; 

 

Задачи слушаний 

 

1. Представление информации о возможном воздействии проекта на окружающую среду, 

изменений в окружающей среде в результате реализации проекта.  

2. Обсуждение мер по снижению неблагоприятных воздействий в процессе 

строительства и эксплуатации объекта проектирования.  
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3. Выявление общественного мнения заинтересованных сторон общественности, 

интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в реализации намечаемой 

деятельности или которая проявила свой интерес к процессу оценки воздействия на 

окружающую среду рассматриваемого проекта.   

 

Информация по обсуждаемому проекту 

 

Краткое изложение выступления Дружинина И.В. - представителя ООО «МНИИЭКО 

ТЭК»: 

Проектируемый полигон рассчитан на прием, сортировку, накопление, захоронение и 

обезвреживание, следующих видов отходов: 

- твердые коммунальные отходы (ТКО); 

- нетоксичные промышленные отходы IV-V классов опасности (строительные отходы, 

угольный шлам от котельных и т.п.), допускаемые к размещению на полигонах ТКО в 

соответствии с санитарными требованиями; 

- различные органические (биологические) отходы, предназначенные для сжигания на 

установке термического обезвреживания ТДУ «Фактор-2000»; 

Для организации эффективной и безопасной работы на проектируемом полигоне 

применяются материалы, требующиеся для технологических процессов, таких как 

обеззараживание колес мусоровозов, доставляющих на полигон ТКО, и термическое 

обезвреживание биологических и пищевых отходов. 

После закрытия рассматриваемого в проекте полигона ТКО - выполнения мероприятий 

технического и биологического этапов рекультивации, территория занимаемого участка будет 

использована в рекреационных целях. 

В целом, проектируемый объект характеризуется как комплекс сооружений, 

подлежащих постепенному приобретению свойств естественного природного массива, и не 

имеет производственных показателей, как по выработке продукции, так и по ее потреблению. 

На проектируемом полигоне ТКО предусмотрена мусоросортировка и накопление 

извлеченных отходов, содержащих полезные компоненты, пригодные для повторного 

использования в процессе переработки. 

Согласно разработанному Минприроды России проекту постановления правительства 

РФ об отходах, подлежащих извлечению, выделены следующие группы отходов: 

- первая группа - лом и отходы чёрных и цветных металлов, а также отходы 

оборудования и прочей продукции, содержащих ртуть; 

- вторая группа - отходы бумаги и картона шин, покрышек, автомобильных камер, а 

также отходы продукции из термопластов, стекла и изделий из стекла (в части упаковки); 

- третья группа - компьютерное, электронное, оптическое и электрическое оборудование, 

утратившее потребительские свойства; 

- четвертая группа - несортированные отходы, включающие виды, указанные в 

перечисленных пунктах перечня. 

Вторичные отходы - это материалы и изделия, которые после полного первоначального 

использования могут применяться повторно в производстве как вторичное сырье:  

- бумага (газеты, журналы, рекламные листовки, книги, бумажные пакеты, коробки и 

упаковка, картон);  

- стекло (стеклянные бутылки, банки, фарфор, керамика, зеркало, стекло);  

- пластик (пластиковые бутылки и упаковка для бытовой химии, одноразовая посуда, 

пенопласт, пластмасса);  
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- металл (алюминиевые и консервные банки, тара для красок и аэрозолей, металлическая 

посуда и изделия). 

Твердые коммунальные отходы относятся к IV классу опасности – малоопасные, а 

сортированные ТКО к V классу – практически неопасные. 

Проектируемый полигон площадью в границах землеотвода  4,9595 га спланирован с 

учетом оптимизации полезной площади, а также требований эргономики и логистики. 

Территория проектируемого полигона условно разделена на несколько функциональных зон, на 

которых эффективно организованы процессы организационно-технического и 

технологического характера: 

- Административно-хозяйственная зона полигона площадью 1,33 га  включает объекты 

хозяйственно-бытового и вспомогательного назначения, включает в себя следующие 

сооружения: 

- административно-бытовой корпус; 

- автовесовая; 

- дезбарьер; 

- пожарные резервуары; 

- Технологическая зона полигона площадью 2,10 га включает объекты и сооружения 

технологического назначения: 

- стоянка технологических машин; 

- площадка для мойки технологических машин, локальные очистные сооружения 

поверхностного стока; 

- станция мусоросортировки; 

- площадка временного накопления отсортированных отходов; 

- площадка складирования дорожных плит; 

- комплекс термической диструкционной установки биологических отходов типа ТДУ 

«Фактор -2000»; 

- разворотная и технологическая площадка; 

Технологическая зона спроектирована с учетом требований максимально эффективного 

осуществления технологических процессов, требований пожарной и экологической 

безопасности.  

Здания, сооружения и площадки технологической зоны расположены исходя из 

функционального назначения, связаны между собой и другими функциональными зонами 

технологическими проездами с твердым покрытием, разделены между собой и другими 

зданиями и сооружениями полигона, нормируемыми противопожарными расстояниями.  

С территории технологической зоны организован отвод поверхностного стока с 

последующей очисткой на локальных очистных сооружениях. 

Зона захоронения отходов полигона  включает объекты и сооружения вспомогательного 

и производственного назначения: 

- карта складирования ТКО; 

- пруд-испаритель для  сбора фильтрата и очищенного поверхностного стока; 

- кавальер складирования грунта для изоляции отходов в зоне захоронения; 

Зона захоронения «хвостов» отходов спроектирована с учетом требований максимально 

эффективного осуществления технологических процессов, требований пожарной и 

экологической безопасности. На полигоне планируется организовать 21 рабочих место. Режим 

работы производственного персонала полигона односменный, с длительностью 8 (для 

основного персонала) и 12 часов (для персонала, обеспечивающего охрану объекта).  
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Учитывая характер производственного процесса, проектируемый объект удален от 

жилой застройки населенного пункта на расстоянии более 500 м, что соответствует 

требованиями нормативных документов. 

Докладчик отметил, что вопросов и замечаний от частных лиц, общественных 

организаций (объединений) по строительству указанного объекта не поступило. Сроки приема 

обращений, замечаний и предложений соблюдены. 

 

Вопросы участников слушаний 

 

1. Вопрос: Королик А.В.  Какое влияние будет оказывать проектируемый полигон на 

экологическую обстановку в районе строительства? 

Ответ: Дружинин И.В. Проектируемый объект имеет природоохранное назначение, а 

проводимые на нем мероприятия обеспечивают надежную защиту окружающей среды                       

от негативного воздействия. В частности на проектируемом полигоне применена 

противофильтрационная защита дна чаши захоронения, которая не позволяет проникать 

фильтрату массива отходов в почву и, как следствие в грунтовые воды, кроме того технология 

захоронения исключает попадание вредных испарений в атмосферу за счет послойной изоляции 

массива отходов слоями изоляционного грунта, который складируется для этих целей прямо на 

полигоне и рассчитан на весь срок эксплуатации объекта. Дымовые газы от примененной в 

проекте термодиструкционной установки (трупосжигательная печь) ТДУ «Фактор -2000» 

проходят газоочистку, таким образом, значительно снижены вредные выбросы в атмосферу и 

при рассеивании на границе СЗЗ, которая составляет 500 метров, превышение ПДК не 

происходит. 

 

2. Вопрос: Криволапов Н.И. Как осуществляется противопожарная защита объекта? 

Ответ: Дружинин И.В. В комплекс противопожарной защиты объекта входят 

резервуары, в которых хранится противопожарный запас воды, кроме того в наиболее 

пожароопасный период года тушение может осуществляться из пруда-испарителя, к которому 

есть доступ пожарной техники. С целью профилактики пожара, в летний период регулярно 

осуществляется полив массива отходов водой из пруда-испарителя. Кроме того все здания и 

сооружения оснащены первичными средствами противопожарной защиты. 

 

3. Вопрос: Чернов В.А. Будет ли проводится мониторинг выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу на проектируемом объекте? 

           Ответ: Дружинин И.В. Да, будет. 

 

Итоги общественных слушаний (обсуждений): 

 

1. Общественные обсуждения (слушания) по проектной документации, содержащей 

материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта «Межпоселенческий полигон 

ТБО в с. Перегребное Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

считать состоявшимися. 

2. По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту 

«Межпоселенческий полигон ТБО в с. Перегребное Октябрьского района, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» и с учетом поступивших замечаний и предложений в ходе 

проведения общественных слушаний (обсуждений), рекомендовать проект для реализации. 
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Подписи 

Председатель слушаний: В.М. Хомицкий ____________________ 

Представитель исполнителя: И.В. Дружинин ____________________ 

Представитель заказчика: В.А. Главатских ____________________ 

Секретарь общественных слушаний: Е.А. Долингер ____________________ 

Представитель общественности: Н.И. Криволапов 
Телефон: 8(34678)2-00-60 

____________________ 

 

Неотъемлемой частью протокола является следующие приложения: 

 

- приложение № 1 Лист регистрации участников общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной деятельности по проекту «Межпоселенческий полигон ТБО в с. Перегребное, 

Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и ее возможном 

воздействии на окружающую среду на территории муниципального образования Октябрьский 

район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. На 2 (двух) листах; 

- Приложение № 2. Журнал регистрации замечаний и предложений, поступивших от 

участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по проекту 

«Межпоселенческий полигон ТБО в с. Перегребное, Октябрьского района, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» и ее возможном воздействии на окружающую среду на 

территории муниципального образования Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. На 1 (одном) листе; 
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Приложение № 1  

                    к протоколу общественных слушаний от 10.08.2018 г. 

пгт. Октябрьское 

 
Лист регистрации участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 

деятельности по проекту «Межпоселенческий полигон ТБО в с. Перегребное, Октябрьского 

района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. 

Название 

организации (для 

представителей 

организаций) 

Адрес 

организации 

(адрес 

местожительства) 

Подпись, дата 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

 

 

Секретарь общественных слушаний:                                                                       Е.А. Долингер 
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Приложение № 2  

                    к протоколу общественных слушаний от 10.08.2018 г. 

пгт. Октябрьское 

 

Журнал регистрации замечаний и предложений, поступивших от участников общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по проекту «Межпоселенческий полигон 

ТБО в с. Перегребное, Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

 

№ 

п/п 

Ф. И.О. – для 

физических лиц, 

наименование 

юридического лица (в 

случае, если участник 

представляет 

юридическое лицо) 

Адрес места 

жительства, 

контактный 

телефон участника 

обсуждений 

Суть замечаний и 

предложений 

Подпись 

участника 

обсуждений 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

Секретарь общественных слушаний:                                   Е.А. Долингер 

 


