
ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений (в форме слушаний) 

рассмотрение материалов оценки воздействия на окружающую среду объекта: 
«Мусороперерабатывающий завод, расположенный по адресу: Кемеровская область,

Беловский городской округ, г. Белово»

от 22.03.2021

Место проведения: 
Время начала: 
Председатель:

Секретарь:

Члены комиссии
1. Смараков С.В.

2. Корнеева Н.Ю.

1. Г алемский А.В.

2. Овчинникова Г.В.

3. БогатоваТ.В.

4. Косвинцева Е.В.

5. Морозова Е. А.

6. Осипова Е.В.

актовый зал Администрации Беловского городского округа;
16.00 час;
Смараков С.В. — заместитель Главы Беловского городского 
округа по ЖКХ;
Корнеева Н.Ю. -  главный специалист отдела по ЖКХ и экологии 
Администрации Беловского городского округа.

по проведению общественных обсуждений:
заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ, 
председатель комиссии;
главный специалист отдела по ЖКХ и экологии 
Администрации Беловского городского округа, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Председатель комитета по городскому хозяйству, 
промьппленности и развитию предпринимательства Совета 
народных депутатов Беловского городского округа;
заместитель Главы Беловского городского округа по 
экономике, финансам, налогам и собственности - начальник 
управления экономики.
начальник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации Беловского городского округа;
начальник управления по работе со СМИ Администрации 
Беловского городского округа;
начальник отдела по ЖКХ 
Беловского городского округа;

и экологии Администрации

начальник комитета по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу Администрации Беловского 
городского округа.

Прису тствов а ли:
1. Заместитель Г лавы Беловского городского округа;
2. Депутаты Беловского городского Совета народных депутатов;
3. Представители организаций и предприятий Беловского городского округа;
4. Представители территориальных управлений города;
5. Представители СМИ.
6. Население Беловского городского округа.



Всего присутствовало - 48 человек (список зарегистрированных участников
слушаний, а так же журналы регистрации участников обш;ественных обсуждений в форме 
общественных слушаний прилагаются).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Общественные обсуждения по рассмотрению проектной документации оценки воздействия 

на окружающую среду объекта: ««Мусороперерабатьшаюпщй завод, расположенный по 
адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово)» ООО «БЕЛСАХ+», с 
целью получения экологической экспертизы.

Докладчик: Петров Виталий Петрович -  технический директор компании ООО «БМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ».
Эксперты:
1. Паршина Надежда - заместитель руководителя МУ «КЗРиМИ» г. Белово;

Александровна

2. Шагинян Ашот - консультант- советник МКУ «Служба заказчика ЖКХ»;
Леваович

3. Морозова Елена - начальник отдела по ЖКХ и экологии Администрации
Александровна Беловского городского округа.

Инициатор общественных обсуждений ООО «Белсах+».
Представитель инициатора общественных обсуждений:
Далакян Герасим Усикович - генеральный директор.

Представитель проектной организации ООО «БМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»:
Петров В.П. - технический директор.

Данный протокол не является стенограммой; протокол отражает порядок и суть выстутше- 
юш докладчиков и участников слушаний, содержит четко зафиксированные основные вопросы и 
ответы, прозвучавшие при обсуждении.

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения 
общественности через средства массовой информации в соответствии с п. 4.8. Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. 
№372, а именно:
1) На федеральном уровне -  через газету "Транспорт России", № 7 от 21.02.2021г.
2) На региональном уровне -  через газету "Кузбасс", № 12 от 18.02.2021г.
3) На муниципальном уровне -  через газету "Беловский вестник", № 13/6»Д»/12714 от 
18.02.2021г.

Тема общественных обсуждений:
рассмотрение проектной документации оценки воздействия на окружающую среду 

объекта: «Мусороперерабатьшающий завод, расположенный по адресу: Кемеровская 
область, Беловский городской округ, г. Белово».



Согласно Постановления Администрации Беловского городского округа № 399-п от 
10.02.2021 «О назначении общеетвенных обсуждений (в форме слушаний) по оценке 
воздействия на окружаюш;ую среду объекта «Мусороперерабатывающий завод, 
раеположенный по адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г.Белово»:

Информация о проведении общественных обсуждений размещена 14.02.2021 года в 
установленном законом порядке на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в разделе; официально-общественные обсуждения.

СЛУШАЛИ:
Смараков С.В. открыл заседание и огласил тему общественных обсуждений, ознако

мил с повесткой дня, составом комиссии по проведению общественных обсуждений, до
кладчиком, порядком проведения публичных слушаний и регламентом работы (доклад до 20 
мин.; ответы докладчика на вопросы 3-5 минут; выступающие 3-5 минут; вопроеы и ответы 
(все участники общественных слушаний), выступления участников с предложениями и за
мечаниями до 20 мин.; подведение итогов общественных обсуждений).

В течение месяца с момента размещения проекта на официальном еайте 
Администрации Беловского городского округа от жителей БГО замечаний и предложений 
не поступало.

Сообщил, что инициатором проведения общественных обсуждений выступило 
Общество с ограниченной ответетвенноетью «Белсах+».

Предоставил слово для выступления докладчику Петрову В.П. -  технический 
директор компании ООО «БМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ», который проинформировал 
присутствующих о том, что проектируемый мусороперерабатывающий завод располагается 
в непосредственной близости от действующего полигона ТБО г. Белово и будет 
способствовать развитию рационального обращения с отходами производства и потребления 
в г. Белово и Кемеровской области и, как следствие, уменьшению объема утилизируемого на 
полигонах ТБО мусора и улучшению экологичеекой ситуации в регионе. В настоящее время 
емкоеть действующих в г. Белово полигонов практически исчерпана и с учетом ожидаемого 
ежегодного прироста объема ТБО без принятия мер по рациональному иепользованию 
отходов экологичеекая ситуация в регионе может обоетриться. Создания завода е 
применением современных технологи сортировки твердых бытовых отходов, позволяющих 
организовать процеес сортировки наиболее эффективным, экономически целесообразным и 
минимально воздействующим на окружающую среду способом.

Площадка проектируемого строительства будет раеположена в непоередетвенной 
близи от действующего полигона ТБО на специально вьщеленном для этого земельном 
участке, входит в СЗЗ полигона ТБО и не увеличивает ее.

На основании расчетов раесеивания при строительстве и эксплуатации загрязняющих 
веществ в атмосфере установлено, что макеимальные приземные концентрации всех 
загрязняющих веществ не превышают значение 0,8 ПДК на границе жилой зоны. Уровень 
шума в расчетных точках на территории жилой зоны при етроительстве и эксплуатации не 
превышает уетановленный предельно-допустимый уровень для территорий непоередственно 
прилегающие к жилым домам. Особо охраняемые природные территории федерального, 
регионального и меетного значения отсутствуют. Изменений экологического воздействия на 
поверхностные водотоки при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта не 
предусматривается.

Отвод производственных стоков и ливневых и талых вод осуществляется на 
локальные очистные сооружения в дальнейшим использованием очищенных стоков в 
системе оборотного водоснабжения. Хоз - бытовые стоки накапливаются в выгребе и 
вывозятся спец автотранспортом.

На основании всего вышеизложенного можно сделать заключение, что при 
реализации проектных решений кризисных и необратимых изменений в окружающей среде 
не произойдет.



Поступившие вопросы:
Смараков С.В.: сколько предусмотрено рабочих мест?
Петров В.П.: Всего 29 новых рабочих мест.
Сапдаковский А.Ю. (житель г. Белово): есть ли лицензия у ООО «Белсах +»? 
Далакян Г.У.(генеральный директор ООО «Белсах+»): На данный момент идет про

цесс лицензирования, планируем получить в течении 2021 года.
Сандаковский А.Ю.: планируется ли в дальнейшем переработка мусора на старом 

полигоне?
Далакян Г.У.: Нет, нужен проект на переработку мусора.
Поморцев В.А. (представитель инициативной группы жителей г.Белово): что входит 

в сортировку мусора на заводе, проработан ли технологический процесс?
Петров В.П.: Все категории мусора в виде фракции.
Малахов В.Н.: будут ли производится замеры по радиационному фону и будет ли 

доступна данная информация для населения?
Петров В.П.: проектом предусматривается ведение постоянного дозиметрического 

радиационного контроля поступаюш;их отходов, который осуществляется в автоматическом 
режиме при въезде автотранспорта на территорию проектируемого объекта. Информация об 
итогах дозиметрического контроля будет направляться в администрацию г.Белово и 
доводиться до населения сотрудниками администрации посредством сети Интернет или 
печатных изданий. Предусмотрена переработка мусор только 4-5 класса опасности ТКО.

Морозова Е.А.: будет ли вьшолнено устройство санитарно-защитной зоны вокруг 
объекта и посадка саженцев?

Петров В.П.: Проектом предполагается устройство санитарно-защитной зоны 
проектируемого мусороперерабатывающего завода, с учетом озеленение территории в 
границах благоустройства устройством газона и посадкой деревьев и кустарников на 
участках, свободных от застройки и не занятых проездами и площадками.

Поморцев В. А.: в процессе переработки твердо бытовых отходов будет
присутствовать технология сжигания?
Петров В.П.: Процесс сжигания не предусмотрен.
Смараков С.В.: Ознакомлен с перечнем производственных объектов таких как: 
мусоросортировочнъгй участок, участок дробления КГМ, прессования утилъных 
фракций и «хвостов», склад отсортированнъпс утилъных фракций и акцентировал 
внимание на отсутствие цеха для сжигания мусора.
Поморцева М.В. (представитель инициативной группы жителей г.Белово) : будет ли 
сертифицировано оборудование на заводе?
Петров В.П.: Да, оборудование подлежит обязательной сертификации.
Поморцев В.А.: применяется где-нибудь еще подобное оборудование?
Петров В.П.: Да, в г. Санкт-Петербурге, г.Краснодаре.
Смараков С.В.: по результатам общественных обсуждений предварительно можно 

сделать вывод; потенциально неблагоприятных воздействий на окружающую среду, связан
ных с реализацией проекта не произойдет.

В проекте «Мусороперерабатывающего завода, расположенного по адресу: Кемеров
ская область, Беловский городской округ, г.Белово» ООО «Белсах +» вьшолнить меры 
предусмотренные проектной документацией мероприятий для защиты окружающей среды 
от возможного загрязнения на объекте.

Заслушав выступления докладчика общественнъгх обсуждений и заслушав мнения 
жителей Беловского городского округа

РЕШИЛИ:
1. Считать общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросу оценки 

воздействия на окружающую среду объекта: «Мусороперерабатывающий завод.



расположенный по адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г Белово» состоявшимися. 5 • JJC J1 U B U W

2. ООО «БЕЛСАХ+» реализовать предусмотренные в проекте мероприятия для зашиты
окружающей среды от возможного загрязнения на объекте. тия для защиты

3. Администрации Беловского городского округа:
заключение по итогам проведения общественных обсуждений

Председатель комиссии по проведению 
Общественных обсуждений: 
заместитель Г лавы Беловского
городского округа по ЖКХ гд тэ гд ̂ О.В. Омараков

Секретарь общественных обсуждений: 
главный специалист отдела по ЖКХ и 
экологии Администрации Беловского 
городского округа

Генеральный директор ООО «БЕ,

Технический директор ООО «БМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Н.Ю. Корнеева


