АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Место проведения: Пермский край,
г. Березники, ул. Пятилетки, д. 53,
управление архитектуры и градостроительства
администрации города

28 февраля 2019 года
16ч. 00 мин. местного времени

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
объекта государственной экологической экспертизы:
проектная документация «Реконструкция МБУ СТЛ «Темп»
Муниципальное образование «Город Березники», особо охраняемая природная территория
регионального значения Охраняемый ландшафт «Огурдинский бор»

№

2 / 2019

Председатель – Лебедев А.Ю.
Секретарь – Быкова Л.М.
Присутствовали Члены Организационного комитета:
1. Кучева М.Л. – консультант отдела пресс-службы управления по связям с
общественностью и вопросам внутренней политики администрации города;
2. Скорняков А.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства»;
3. Трофимова О.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации города;
4. Тудвасева Н.А. – главный инженер МКУ «Управление капитального строительства»;
5. Тюфякин И.С. – директор МБУ «Спортивно-туристический лагерь «Темп»;
6. Якупов Д.А. – исполнительный директор ООО «Научный Проектно-Технологический
Институт «ОРТЭКС».
Приглашенные:
1. Глуховской М.М. – председатель местного общественного движения «Комитет
экологического спасения г. Березники»;
2. Мольков Д.В. – консультант отдела охраны природной среды и экспертиз управления по
охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края;
3. Смирнова Е.А. – заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту
администрации города.
Другие участники общественных слушаний, зарегистрированные для участия в
общественных слушаниях (список зарегистрированных участников прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении проектной документации «Реконструкция МБУ «Спортивно-туристический
лагерь «Темп».
Докладчики: Тудвасева Н.А., Якупов Д.А.
СЛУШАЛИ:
1. Лебедева Андрея Юрьевича – заместителя главы администрации города,
председателя Организационного комитета о проведении общественных обсуждений в
соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и постановлением администрации города от 24.01.2019 № 165
«Об организации и проведении общественных обсуждений».
Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний.
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Слушания организованы по инициативе МКУ «Управление капитального
строительства».
Предметом общественных слушаний является:
- проектная документация «Реконструкция МБУ «Спортивно-туристический лагерь
«Темп».
Вовлечение общественности полезно для всех участвующих сторон и для города в
целом. Оно необходимо для того, чтобы не упустить важные экономические, социальные и
экологические последствия намечаемой деятельности.
В период с 28 января 2019 по 27 февраля 2019 организовано информирование
населения города о намечаемой деятельности по объекту «Реконструкция Муниципального
бюджетного учреждения «Спортивно-туристический лагерь «Темп» и возможном
воздействии на окружающую среду, а именно:
- организованы выставки материалов, являющихся предметом общественных
слушаний,
- опубликованы информационные сообщения в СМИ:
газета «Два берега Камы» – № 3 (003) от 25.01.2019 г.;
газета «Звезда» – № 5 (32908) от 22.01.2019 г.;
За указанный период от общественности замечаний и предложений не поступило.
Сегодня проводится итоговое мероприятие общественных обсуждений.
2. Тудвасеву Наталью Алексеевну – главного инженера МКУ «Управление
капитального строительства» об основных показателях проектной документации по объекту
«Реконструкция МБУ СТЛ «Темп».
Корректировка
проектной
документации
по
объекту:
«Реконструкция
МБУ«Спортивно-туристический лагерь «Темп» разработана в 2018 г. на основании задания
на проектирование (приложение №1 к муниципальному контракту № 0156300046617000439).
Детский спортивно-туристический лагерь «Темп» предназначен для отдыха и
оздоровления детей, а также физического, интеллектуального, нравственного, трудового и
эстетического воспитания.
В административном отношении участок работ находится в п. Огурдино
муниципального образования «Город Березники». Ближайшие населенные пункты – н.п.
Огурдино, расположенный в 635 м севернее площадки спортивно-туристического лагеря, и
н.п. Орел, расположенный в 1,5 км юго- западнее.
Проектируемая площадка спортивно-туристического лагеря «Темп» расположена на
правом берегу Камского водохранилища, в 215 м от берега р. Кама. Объекты гидрографии
непосредственно на участке изысканий отсутствуют.
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к правобережной
надпойменной террасе р. Кама.
Площадка обнесена забором, на территории расположены служебные и бытовые
корпуса, игровые площадки, наземный водовод, проведено электричество.
Участок работ представляет собой застроенный участок с сетью инженерных
коммуникаций.
Общая площадь земельного участка лагеря 2,87 га. Необходимость использования для
строительства земельных участков вне имеющегося земельного участка отсутствует.
На данный момент на территории лагеря находятся следующие объекты:
1. Недостроенное двухэтажное административное здание (главный корпус).
2. Недостроенное двухэтажное жилое здание (спальный корпус).
3. Одноэтажное административное здание (клуб).
4. Одноэтажное административное здание (медпункт).
5. Одноэтажное административное здание (столовая).
6. Двухэтажное жилое здание (спальный корпус).
7. Двухэтажное жилое здание (спальный корпус).
8. Одноэтажное административное здание (душевая).
9. Одноэтажное здание (здание артезианских скважин).
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Объектами проектирования являются:
- Спальный корпус;
- Блочно-модульная газовая котельная с расчетной производительностью не более
747,7 кВт;
- Внутриплощадочные сети: газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
освещения;
- Резервный источник электроснабжения – дизель-электростанция (ДЭС) мощностью
не более 255,7 кВТ;
- Система электроснабжения объекта с учетом ДЭС.
Вопросы к Тудвасевой Н.А.
Мольков Д.В.: Требуется ли отвод дополнительно земельного участка для прокладки
водовода?
Тюфякин И.С.: Я могу ответить на данный вопрос. Дополнительного отвода земли не
потребуется, все работы проводятся в границах отведенного земельного участка. Для
водопотребления имеется две скважины, одна скважина действующая, вторая
затампонирована, и дополнительно требуется бурение еще одной скважины, также в
границах участка.
Мольков Д.В.: Согласно Приказу № 372 Госкомэкологии в материалах ОВОС
обязательно требуется рассмотреть альтернативные варианты для намечаемой деятельности,
в том числе «нулевой» вариант – отказ от намечаемой деятельности. В проектной
документации данный раздел отсутствует, предлагаю дополнить материалы ОВОС
информацией об альтернативных вариантах, в том числе «нулевом варианте».
3. Якупова Дениса Александровича – исполнительного директора ООО «Научный
Проектно-Технологический Институт «ОРТЭКС» об основных положениях раздела
«Перечни мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации по объекту
«Реконструкция МБУ СТЛ «Темп».
МБУ «Спортивно-туристический лагерь «Темп» является круглогодичным
оздоровительным учреждением, с использованием зданий и помещений в каникулярное
время без организации образовательного процесса. Лагерь предназначен для отдыха и
оздоровления детей, а также физического, интеллектуального, нравственного, трудового и
эстетического воспитания в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями.
В оставшееся время на базе лагеря предусматривается организация спортивных
мероприятий и тренировочные сборы спортивных школ.
В зимний период также предусматривается проведение различных мероприятий с
детским и взрослым контингентом.
Главный корпус не является многофункциональным, спальный блок персонала
размещен в отдельной части здания, выделенной противопожарными стенами I типа, имеет
изолированные от остальной части здания эвакуационные выходы.
Спальные корпуса служат местом дневного досуга детей и предназначены для их
ночлега.
Медпункт с изолятором является местом временного пребывания больных на
территории лагеря. В изоляторе предусмотрено 2 палаты для капельных и кишечных
инфекций.
Раздел «Перечни мероприятий по охране окружающей среды» для проекта
«Реконструкция МБУ СТЛ «Темп» выполнен на основании:
- задания на проектирование;
- технических и проектных решений соответствующих частей проекта.
Целями разработки раздела «Перечни мероприятий по охране окружающей среды»
являются:
- выявление всех источников вредного воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду;
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- определение допустимости принятых в проекте технических решений исходя из
действующих в Российской Федерации экологических и санитарно-гигиенических
ограничений;
- разработка мероприятий, направленных на исключение или максимальное снижение
отрицательного воздействия объекта на окружающую среду;
- определение показателей воздействия на окружающую природную среду при
строительно-монтажных работах в период реконструкции объекта;
- оценка ущерба, наносимого окружающей природной среде строительством и
эксплуатацией проектируемого объекта, выраженного через плату за выбросы, сбросы и
утилизацию отходов.
Раздел разработан в соответствии с требованиями по его составу и содержанию,
изложенными в постановлении Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
После согласования раздела с органами государственного контроля и надзора за
состоянием окружающей среды, он предназначен в качестве руководящего документа для
организаций,
выполняющих
строительно-монтажные
работы
и
эксплуатацию
запроектированного объекта в части охраны окружающей среды.
Подрядная организация, осуществляющая строительство, несет ответственность за
соблюдение решений по охране окружающей среды перед законом, государственными
контрольными органами по охране природы, органами санитарно-эпидемиологического
надзора и администрацией района, а также за качество строительных работ и действующих
нормативов на производство работ.
В проектной документации в полной мере выявлены масштабы прогнозируемого
воздействия на компоненты окружающей среды: поверхностные водные объекты,
атмосферный воздух, почву, растительный и животный мир в периоды строительства и
эксплуатации проектируемого объекта. Выполнение проектируемых работ не окажет
негативного воздействия на окружающую среду.
Проектом предусмотрено выполнение требований особой охраны охраняемого
ландшафта регионального значения «Огурдинский бор».
Экологическая оценка проектируемой деятельности показывает, что рекомендуемый
комплекс природоохранных мероприятий позволит существенно снизить ущерб, наносимый
природной среде.
Таким образом, при соблюдении природоохранных норм и правил в период
строительства и эксплуатации проектируемых объектов, проведении природоохранных
мероприятий все изменения будут находиться в пределах естественной изменчивости
экосистем, поэтому воздействие на компоненты окружающей среды возможно считать
допустимым.
Проектная документация «Реконструкция МБУ «Спортивно-туристический лагерь
«Темп», разработанная в 2018 году ООО «НПТИ «ОРТЕКС», по составу и содержанию
соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и
законодательству Российской Федерации и Пермского края в области охраны окружающей
среды.
Вопросы к Якупову Д.А.
Мольков Д.В.: Проектом предусмотрено бурение скважины. Не повысится ли
категорийность объекта?
Якупов Д.А.: Вопрос в данный момент прорабатывается во взаимодействии с
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Мольков Д.В.: Предусмотрены ли проектом лесные рубки?
Якупов Д.А.: Да, прежним проектом в 2013 г. были предусмотрены рубки, получено
согласование.
Мольков Д.В. Прежние согласования уже не актуальны. На территории ООПТ любые
рубки запрещены, кроме санитарных. Для этого необходимо проведение фитосанитарного
исследования.
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