


























- «12.4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений 
замечания и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету 
возможных разногласий между общественностью, органами местного 
самоуправления и заказчиком»; 

- «12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно 
экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности» 

- «12.6. Сводка замечаний и предложений общественности с указанием, 
какие из этих предложений и замечаний были учтены заказчиком и в каком виде, 
какие - не учтены, основание для отказа»; 

- «12.7. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой 
общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду»; 

- «13. Резюме нетехнического характера». 

Раздел 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Лист 9. Указано, что исходными данными для подготовки раздела «Оценка 
воздействия на окружающую среду» в составе проектной документации послужили 
следующие документы и материалы: «Общие проектные решения, изложенные в 
техническом задании (ТЗ) на разработку проектной документации и оформленные 
в виде разделов проектной документации в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию». 

В соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372, 
исходными данными для разработки материалов ОВОС (а не раздела) являются: 

- ТЗ на ОВОС; 

- изучение фондовых материалов; 

- проведение натурных исследований. 

В представленном разделе отсутствую все 3 необходимые позиции для 
разработки объективной и всеобъемлющей ОВОС. 

В письме от 20.12.2017г. №24/ИСХ-12517 Министерства экологии 
Московской области (представленном в Разделе 8. Часть 2 на стр.27-28) указано, 
что «в соответствии с действующим законодательством РФ при выполнении 
инженерно-экологических изысканий требуется проведение натурных 
обследований участков планируемых работ на предмет выявления мест обитания 
растений и животных, в том числе и занесенных в Красную книгу РФ и Красную 
книгу Московской области». Данное предписание выполнено не было. 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКСА 





































Отсутствуют официальные письма вышеуказанных организаций, 
подтверждающих шумовые характеристики, используемые в расчетах. 

Таблица 7.18 - Отсутствуют официальные письма вышеуказанных 
организаций, подтверждающих шумовые характеристики, используемые в 
расчетах. 

Таблица 7.19 - Отсутствуют официальные письма вышеуказанных 
организаций, подтверждающих шумовые характеристики, используемые в расчетах 

Данные невозможно верифицировать. 

Л. 116. Источники шума факельного устройства сжигания 

1. В обосновании расчета дана ссылка на «Справочник по контролю 
промышленных шумов», Клюев В.В. (ред.), М.: Машиностроение, 1979. - 447 с. -
пер. с англ. Данный справочник 1979 года, переводной и не содержит данных для 
данной уставновки. 

2. Факельные установки такого типа уже эксплуатируются. 

3. Проектировщиком «принято за уши» применение этого справочника; 

4. Не указанно «по каким техническим данным» мощность установки 
составляет 5 МВт; 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о некорректности 
использования данных. 

Необходимо использовать акустические и технические характеристики 
данной установки, а не пытаться «моделировать» на основании устаревших данных 
переводного справочника. 

Расчет не может быть верифицирован. 

Л. 117. Источники шума системы транспортировки газа (активной 
дегазации) 

Указано, что «Всё техническое оборудование, необходимое для 
транспортировки газа, находится в компрессорной установке контейнерного 
исполнения». Данный тезис вызывает недоумение, т.к. система транспортировки 
газа состоят из сети вертикальных скважин, связанных между собой 
горизонтальными трубами, которые собирают получаемый биогаз и подают его на 
свечу или в оборудование для энергетического использования. Система сбора 
биогаза должна включать конденсатосборники, количество которых определяется 
геометрией свалочного тела и газосборных коллекторов. 






































