
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 2 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ

СЛУШАНИЙ

по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации по объекту «Городская свалка ТБО г. Соликамск, в южной части 
города, в пос. Карналлитовый», включая предварительные материалы оценки

воздействия на окружающую среду

Общественные обсуждения в форме слушаний проводятся в соответствии 
с постановлением Администрации Соликамского городского округа Пермского 
края от 14.04.2022 г. № 823-па «Об организации и проведении общественных 
обсуждений»

Объект общественных обсуждений: проектная документация по объекту 
«Городская свалка ТБО г. Соликамск, в южной части города, в пос. 
Карналлитовый», включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду

Место проведения общественных слушаний: Пермский край, 
г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, 106, Администрация Соликамского городского 
округа, актовый зал.

Дата проведения общественных слушаний: 13 мая 2022 года
Время начала общественных слушаний: 14 часов 00 минут
Способ информирования общественности о дате, месте и времени 

проведения общественных слушаний: информационные объявления были 
опубликованы в следующих открытых информационных источниках:

- на официальном сайте Центрального аппарата Росприроднадзора 
атр5://грп.аоу.ш/риЬНс/150420220907596Л:

на официальном сайте Западно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора
(1гОД)5://8рЬ.грп.еоу.щ/гееюп5/59/риЪНс/150420220907596-5790742.Ы:т1);

- на официальном сайте Министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края 
(Ь11р5://рг1гоёа.регткга1.щ/с1окишеп1:у/255626/);

- на официальном сайте Администрации Соликамского городского округа 
Пермского края (Н1:1:р&://ас1т . 5о1кат.П 1/аЬои1:Лп1~о/те55аге5/28773/).

Место и сроки доступности для общественности материалов по 
объекту общественного обсуждения: Материалы по намечаемой хозяйственной 
деятельности, в том числе и материалы ОВОС, доступны для просмотра с 
23.04.2022 по 23.05.2022 г.: на официальном сайте Администрации Соликамского



городского округа: Ьирз://аёт.8о1кат.ш/, раздел «Сообщения»; в отделе по 
экологии и природопользованию администрации Соликамского городского 
округа по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 121, 3 этаж, 
каб. № 1 в рабочие дни: с понедельника по четверг -  с 08.30 до 17.30 часов, в 
пятницу -  с 08.30 до 16.30 часов (перерыв 13.00 до 13.48 часов). Телефоны для 
справок: 8(34253) 77011; в муниципальном бюджетном учреждении «Управление 
благоустройства Соликамского городского округа» Пермский край, г. Соликамск, 
ул. Черняховского, 10, кабинет отдела благоустройства в рабочие дни: с 
понедельника по пятницу -  10.00 до 16.00 часов, (перерыв 13.00 до 14.00 часов). 
Телефоны для справок: 8(34253) 23399

Направить свои предложения и комментарии общественности в отношении 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду и 
проектной документации принимаются в период до проведения общественных 
слушаний с 23.04.2022 по 12.05.2022 включительно и в течении 10 дней после их 
окончания с 14.05.2022 по 23.05.2022 включительно:

- дистанционно: через «Интернет-приемную» главы города» на 
официальном сайте Администрации Соликамского городского округа: 
Ьирз://аёт.зо1кат.ш/ с пометкой «Общественные обсуждения по объекту: 
«Городская свалка ТБО г. Соликамск, в южной части города, в пос. 
Карналлитовый»» и (или) по адресу электронной почты заказчика тЪи_иЬ@таП.ги 
с пометкой «Общественные обсуждения по объекту: «Городская свалка ТБО г. 
Соликамск, в южной части города, в пос. Карналлитовый»» с предоставлением 
согласия на обработку персональных данных и указанием для физических лиц -  
фамилии, имени, отчества (последнее при наличии); для юридических лиц - 
наименования, фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности 
представителя организации, адреса (местонахождения) организации, телефона 
(факса, при наличии) организации, адреса электронной почты (при наличии);

- лично в журнале учета замечаний и предложений общественности: Отдел 
по экологии и природопользованию администрации Соликамского городского 
округа (Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 121,3 этаж, каб. № 1) 
в рабочие дни: с понедельника по четверг -  с 08.30 до 17.30 часов, в пятницу -  с 
08.30 до 16.30 часов (перерыв 13.00 до 13.48 часов). Телефоны для справок: 
(834253) 7-70-11 и /или Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
благоустройства Соликамского городского округа» Пермский край, г. Соликамск, 
ул. Черняховского, 10, кабинет отдела благоустройства в рабочие дни: с 
понедельника по пятницу -  10.00 до 16.00 часов, (перерыв 13.00 до 14.00 часов). 
Телефоны для справок: (834253) 23399;

- по почтовому адресу: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.47, оф. 114, а 
также на электронные адреса ооортер@уапёех.ги, тЬи_иЬ@таП.ги.

Общее количество участников общественных слушаний: $

Состав организационного комитета:
Швецов Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации 

Соликамского городского округа;
Имбрякова Ирина Александровна - начальник отдела по экологии и 

природопользованию администрации Соликамского городского округа;



Ушакова Ирина Алексеевна - заместитель начальника отдела по экологии 
и природопользованию администрации Соликамского городского округа;

Пономарев Владимир Владимирович - председатель комитета по 
архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа;

Брагин Сергей Александрович - начальник правового управления 
администрации Соликамского городского округа;

Колинко Ольга Николаевна - начальник управления имущественных 
отношений администрации Соликамского городского округа;

Магель Алена Викторовна - директор МБУ «Управление благоустройства 
Соликамского городского округа»;

Сыропятова Екатерина Евгеньевна - ведущий инженер отдела 
благоустройства МБУ «Управление благоустройства Соликамского городского 
округа».

Поступило предложение избрать председателя, заместителя председателя 
и секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению 
общественных обсуждений в форме слушаний в составе:

Председатель — Швецов Андрей Анатольевич, заместитель главы 
администрации Соликамского городского округа;

Заместитель председателя -  Имбрякова Ирина Александровна, начальник 
отдела по экологии и природопользованию администрации Соликамского 
городского округа

Секретарь -  Ушакова Ирина Алексеевна, заместитель начальника отдела 
по экологии и природопользованию администрации Соликамского городского 
округа.

Повестка дня:
Доклад по объекту государственной экологической экспертизы проектной 

документации «Городская свалка ТБО г. Соликамск, в южной части города, в пос. 
Карналлитовый», включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду.

Докладчик: заместитель генерального директора ООО "ПИНЭП", Шишкин 
Яков Сергеевич.

Выступили:
Заместитель главы администрации Соликамского городского округа 

Швецов Андрей Анатольевич объявил об открытии общественных слушаний.
Председатель оргкомитета доложил, что на общественные обсуждения в 

форме слушаний представлена проектная документация «Городская свалка ТБО г. 
Соликамск, в южной части города, в пос. Карналлитовый», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные слушания проводятся по инициативе общества с 
ограниченной ответственностью «Проектный институт экологии и 
природопользования» в соответствии с требованиями законодательства 
Российской федерации.

Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт 
экологии и природопользования» выполняет проектную документацию по



объекту «Городская свалка ТБО г. Соликамск, в южной части города, в пос. 
Карналлитовый», включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду.

Заказчиком является Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление благоустройства Соликамского городского округа».

В соответствии с требованиями законодательства инициаторы заявили о 
своих намерениях, известили население через открытые информационные 
источники о начале общественных обсуждений, уведомив Администрацию 
Соликамского городского округа Пермского края.

Цель сегодняшних общественных обсуждений и слушаний -  выявление и 
учет мнения общественности по проектной документации «Городская свалка ТБО 
г. Соликамск, в южной части города, в пос. Карналлитовый», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до 
сведения общественности в соответствии с постановлением Администрации 
Соликамского городского округа Пермского края от 14.04.2022 г. № 823-па «Об 
организации и проведении общественных обсуждений», размещена на 
официальном сайте Администрации Соликамского городского округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке 
(Ьпр5://ас1т.5о1кат.ги/аЬои1/1п1о/ше55а2е5/28773/) и в других информационных 
источниках в соответствии с п. 7.9.2. требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду, утвержденных приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 г. № 999 
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду».

Информирование населения и заинтересованной общественности 
муниципального образования Соликамский городской округ Пермского края о 
намечаемой деятельности по объекту экологической экспертизы проектной 
документации «Городская свалка ТБО г. Соликамск, в южной части города, в пос. 
Карналлитовый», включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду было организовано на официальном сайте Администрации 
Соликамского городского округа: ЬПр5://аёт.5о1кат.ш/, раздел «Сообщения», в 
отделе по экологии и природопользованию администрации Соликамского 
городского округа по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 
121, 3 этаж, каб. № 1 в рабочие дни: с понедельника по четверг -  с 08.30 до 17.30 
часов, в пятницу -  с 08.30 до 16.30 часов (перерыв 13.00 до 13.48 часов). 
Телефоны для справок: 8(34253) 77011, в муниципальном бюджетном 
учреждении «Управление благоустройства Соликамского городского округа» 
Пермский край, г. Соликамск, ул. Черняховского, 10, кабинет отдела 
благоустройства в рабочие дни: с понедельника по пятницу -  10.00 до 16.00 
часов, (перерыв 13.00 до 14.00 часов). Телефоны для справок: 8(34253) 23399

В сроки, указанные в постановлении Администрации Соликамского 
городского округа Пермского края от 14.04.2022 г. № 823-па «Об организации и 
проведении общественных обсуждений» предложений и замечаний по Проекту 
общественных в форме слушаний не поступало.



Слушали:
Заместитель генерального директора ООО "ПИНЭП" Шишкин Яков 

Сергеевич выступил с докладом «Городская свалка ТБО г. Соликамск, в южной 
части города, в пос. Карналлитовый», включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду.

Краткое описание технологического решения:
Объект рекультивации -  городская свалка ТБО г. Соликамск, в южной 

части города, в пос. Карналлитовый, на земельных участках с кадастровыми 
номерами 59:10:0301003:667 и 59:10:0301003:666 и прилегающих площадях.

Местоположение объекта — г. Соликамск Пермского края, в южной части 
города, в пос. Карналлитовый.

В соответствии с полученными данными, общая площадь объекта, 
подлежащего рекультивации, составляет 25,4079 га из них:

1. 20,0850 -  земельный участок 59:10:0301003:667 (категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешенное использование: для рекультивации и 
эксплуатации свалки твердых бытовых отходов);

2. 2,6127 га -  земельный участок 59:10:0301003:666 (категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешенное использование: для рекультивации и 
эксплуатации свалки твердых бытовых отходов);

3. 1,2691 га -  земельный участок 59:10:0202007:5 (категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешенное использование: ведение лесного 
хозяйства)

4. 1,4411 га -  кадастровый квартал 59:10:0301003.
Для решения существующей экологической проблемы было рассмотрено 

несколько вариантов проведения рекультивации свалки:
-  «нулевой» вариант -  отказ от проведения работ по рекультивации. 

Применение «нулевого» варианта не прорабатывается, поскольку отказ от 
реализации данного варианта является необходимостью обеспечения 
конституционного права жителей г. Соликамск на благоприятную окружающую 
среду (ст. 42 Конституции Российской Федерации);

-  вариант № 1 - проведение рекультивации объекта с выемкой и 
передачей отходов, организации, соответствующей требованиям в области 
обращения с отходами на территории РФ;

-  вариант № 2 -  проведение рекультивации с сохранением свалочных 
масс на месте и их перекрытием трехслойным изоляционным экраном, с 
организацией пассивной системы дегазации.

Реализация варианта № 1 позволит восстановить рельеф до исходных 
высотных отметок, в то же время приведет:

-  к необходимости дополнительных площадей для размещения изъятой 
массы отходов, что влечет сокращение срока эксплуатации существующего 
полигона ТКО г. Березники;

-  к удорожанию стоимости работ по рекультивации объекта.
Реализация варианта № 2 позволит:



-  снизить продолжительность периода работ по рекультивации, что 
позволит сократить период воздействия выбросов загрязняющих веществ на 
атмосферный воздух за счет сокращения машино-часов работы дорожной 
техники;

-  снизить затраты на реализацию проектных решений;
-  снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру г. Соликамск;
-  избежать сокращение срока эксплуатации действующего полигона ТКО 

г. Березники за счет исключения необходимости размещения отходов 
ликвидации свалок.

Основываясь на эколого-экономических аспектах, к реализации 
предлагается вариант № 2. Согласно ГОСТ Р 59060-2020 «Классификация 
нарушенных земель в целях рекультивации» настоящей проектной 
документацией принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации.

Проектными решениями предусматривается:
-  подготовительные работы;
-  разработка отходов находящихся за пределами границ земельных 

участков и расположенных в границах водоохранных зон;
-  перемещение отходов на проектируемый массив;
-  укладка и уплотнение отходов в пределах проектируемого массива;
-  обустройство ограждающей дамбы;
-  устройство трехслойной системы гидроизоляции состоящей из 

следующих слоев:
• гидроизоляционный мат В10 - ТУ 23.99.19-012-60724862;
• геомембрана полимерная, НОРЕ 2 мм - ТУ 2246-009-60724862-2015;
• геотекстиль плотностью 300 г/м2 - ТУ 8397-007-60724862-2015;

-  создание потенциально плодородного слоя из мергеля, толщина слоя
0,3 м;

-  нанесение органического грунта (создание плодородного слоя из 
материала «Грунт для благоустройства» мощностью 0,2 м.);

-  обустройство пассивной системы дегазации (38 дегазационных 
скважин);

-  демонтаж строительного городка;
-  озеленение территории;
-  озеленение территории на 3 год.
Период ведения работ по рекультивации городской свалки ТБО 

г.Соликамск, в южной части города, в пос. Карналлитовый -  с января 2023 г. по 
июнь 2026 г. с перерывом в работах с декабря 2023 г. по май 2024 г. и июня 2024 
г. по май 2026 г.

Предусмотренные проектными решениями мероприятия по обращению с 
отходами городской свалки ТБО г.Соликамск, в южной части города, в пос. 
Карналлитовый позволят максимально снизить вероятность загрязнения 
почвенно-растительного слоя, а также других компонентов окружающей среды, 
сохранить благоприятную санитарно-гигиеническую обстановку территории и 
условия жителей.



Решили:

1. Информацию о намечаемой деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Управление благоустройства Соликамского городского 
округа» принять к сведению. Общественные слушания признать состоявшимися.

2. Одобрить проектную документацию и материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при 
реализации объекта государственной экологической экспертизы по объекту 
«Городская свалка ТБО г. Соликамск, в южной части города, в пос. 
Карналлитовый», включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду.

ООО "ПИНЭП” рекомендовать направить проектную документацию, 
включая материалы ОВОС по данному объекту на государственную 
экологическую экспертизу.

3. Администрации Соликамского городского округа Пермского края и 
ООО "ПИНЭП" обеспечить принятие от граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о 
реализации намечаемой хозяйственной деятельности, документирование этих 
предложений в течение 10 дней после даты проведения общественных слушаний.

Протокол проведения общественных слушаний подлежит опубликованию 
(размещению) на официальном сайте Администрации Соликамского городского 
округа Пермского края по адресу: в течение 10 (десяти) дней после его 
подписания.

Итоги голосования: «за» - ^человек, «против» - О , «воздержалось» - О , 
решение принято единогласно.

Председатель общественных обсуждений в форме слушаний, 
заместитель главы администрации Соликамского городского округа

/ Швецов А. А.

Заместитель председателя общественных обсуждений в форме слушаний, 
начальник отдела по экологии и природопользованию администрации 
Соликамского городского округа

/ Имбрякова И. А.

Секретарь общественных обсуждений в форме слушаний, заместитель 
начальника отдела по экологии и природопользованию администрации 
Соликамского городского округа;

, / Ушакова И.А.



Участники общественных обсуждений в форме слушаний:

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству 
Соликамского городского округа

/ Пономарев В.В.
/

Начальник правового управления администрации Соликамского 
городского округа

/ Брагин С.А.

Начальник управления имущественных отношений администрации 
Соликамского городского округа

Колинко О.Н.

Директор МБУ «Управление благоустройст^ Соликамского городского 
округа»

! Маге ль А. В.

Ведущий инженер отдела бШгоустройства МБУ «Управление 
благоустройства Соликамского городского округа» ц

№ ^__/ Сыропятова Е.Е.

Заместитель генерального директора ООО |ДИНЭП"

___________ / Шишкин Я.С.

Представитель общественной организации,.,- член Всероссийского 
общества охраны природы

/ Белослудцев Д.В.

Представитель общественности Соликамского городского округа 
Пермского края


