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Заключение о рассмотрении проектной документации, в том числе 

материалов оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 

государственной экологической экспертизы «Полигон по обезвреживанию и 

размещению промышленных отходов II-IV класса опасности» 

 

                    

"27" июля 2020 г.                                                                                 пгт. Емельяново 

    

 

Заключение о результатах рассмотрения проектной документации, в том 

числе материалов оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 

государственной экологической экспертизы «Полигон по обезвреживанию и 

размещению промышленных отходов II-IV класса опасности» подготовлено на 

основании представленных проектных материалах Заказчика (представителя 

Заказчика) - АО «Полигон» (АО «КрасноярскГИТИЗ»), а также проведенных 

рабочих совещаний. 

Оргкомитет в составе:  

Список прилагается 

Оргкомитет рассмотрел представленную Заказчиком проектную 

документацию, в том числе материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы «Полигон по 

обезвреживанию и размещению промышленных отходов II-IV класса опасности и 

выявил следующие замечания: 

 

№ 

п/п 

Суть замечания 

1. Проектная документация требует доработки, а именно: 

 

1.1. Представить обоснование потребности данного объекта с учетом 

количества образования отходов II-IV класса опасности на территории 

Красноярского края. 

1.2. Необходимо указать перечень конкретных видов отходов согласно 

ФККО, которые планируется принимать на объект на обезвреживание и 

размещение. 

1.3. Подробнее описать технологию по обезвреживанию отходов.  

1.4. Представить обоснования  размеров санитарно-защитной зоны с учетом 

сокращения. 

2. В генеральном плане Шуваевского сельсовета Емельяновского района 

участки с кадастровыми номерами 24:11:0260104:546 и 24:11:0260104:547  

предусмотрены под предприятия и производства III-V класса опасности.  

 

По итогам рассмотрения проектной документации, в том числе материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной 

экологической экспертизы «Полигон по обезвреживанию и размещению 

промышленных отходов II-IV класса опасности РЕШИЛ: 

 

1. В рамках действующего законодательства РФ, нормативно-правовых 

актов Емельяновского района, а также учитывая замечания к представленной 

проектной документации, строительство объекта «Полигон по обезвреживанию и 
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размещению промышленных отходов II-IV класса опасности» не представляет 

возможным.  

2. Заключение подлежит опубликованию в газете «Емельяновские веси» 

и размещению на официальном сайте муниципального образования Емельяновский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель оргкомитета                              Первый заместитель Главы района 

 

                                                                              _____________/  В.Д. Ларченко 
                                                                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Секретарь оргкомитета                                  Юрисконсульт МКУ         

                                                                        «Управление строительства и экологи» 

                                                                              _____________/   А.С. Любяшкина  
                                                                                                                (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


