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ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» 

 
Юридический адрес: 

109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.62, помещение II ком 2,  

Почтовый адрес: 

105082, г. Москва, ул. Бакунинская д. 71 стр. 10. 

Фактический адрес филиала выполнившего работу: 

191015, Санкт-Петербург, Фуражный пер., БЦ «Рождественский», д. 3, оф.232  

тел./факс (812) 454-45-96 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7709675951 

КПП 770901001 

р/с 4070 2810 7220 0001 4112 

в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО), г. Москва  

к/с 3010 1810 5000 0000 0976 

БИК 044525976 

 

 

Данный проект является интеллектуальной собственностью. Запрещается передача 

его третьим лицам, частичное или полное копирование, а также разглашение 

содержащихся данных без согласия заказчика и исполнителя. 
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1  Введение 

1.1. Основные положения 

Настоящий проект «Оценка воздействия на окружающую среду» является 

обязательной экологической составляющей технических условий, представляемых на 

государственную экологическую экспертизу федерального уровня, согласно ст. 11 

Федерального Закона РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ, как новое 

вещество, использование которого может оказать воздействие на окружающую среду. 

Согласно ст. 1 Федерального Закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды», оценка воздействия на окружающую среду определяется как «вид 

деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в 

целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления». 

В соответствии со ст. 3 № 7-ФЗ, выполнение оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности является обязательной. 

Намечаемая хозяйственная и иная деятельность - деятельность, способная оказать 

воздействие на окружающую природную среду и являющаяся объектом экологической 

экспертизы. 

Экологическая экспертиза – это установление соответствия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение 

допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий от деятельности на окружающую среду и 

связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта 

экологической экспертизы. 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду - процесс, способствующий принятию экологически 

ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, 

оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 

уменьшению и предотвращению воздействий. 
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Проведение ОВОС обязательно на всех этапах документации, обосновывающей 

хозяйственную и иную деятельность до ее представления на государственную 

экологическую экспертизу. 

Целью выполнения ОВОС является предотвращение или смягчение воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и связанных с ней 

социальных, экономических и иных последствий. 

1.2. Порядок и содержание работ при проведении процедуры 

ОВОС 

Порядок проведения процедуры ОВОС определен Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 

№ 372. 

Правовую основу проведения ОВОС составляет законодательство Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, международные договора и соглашения, 

стороной которых является Российская Федерация, а также решения, принятые 

гражданами на референдумах и в результате осуществления иных форм непосредственно 

демократии. 

Степень детализации и полноты проведения ОВОС зависит от вида, масштаба 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности и особенностей предполагаемого региона 

ее реализации. Полнота проведения ОВОС должна быть достаточной для определения и 

оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, иных последствий 

реализации намечаемой деятельности. 

При разработке ОВОС учитываются требования экологической безопасности, 

рационального природопользования и воспроизводства природных ресурсов. 

При разработке раздела ОВОС учитывались положения, изложенные в 

«Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», 

утвержденные приказом Минприроды РФ от 29.12.1995 N 539. 

В процедуру проведения ОВОС входят исследования по оценке воздействия – это 

сбор, анализ и документирование информации для осуществления целей оценки 

воздействия. 

ОВОС выполнен на основании технического задании на проведение ОВОС, 

представленного в приложении 1.  
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2 Общие сведения о предприятии 

 

Наименование предприятия: 
Публичное акционерное общество 

«Тольяттиазот» 

Юридический адрес: 
445045, Самарская обл., г. Тольятти, Поволжское 

шоссе, 32 

Фактический адрес: 
445045, Самарская обл., г. Тольятти, Поволжское 

шоссе, 32 

Реквизиты: 
ИНН: 6320004728; 

КПП: 997350001; 

ОГРН: 1026302004409 

Коды статистической отчетности: 

ОКВЭД:24.15, 29.24.9, 51.55, 60.24, 15.96, 92.61, 

92.51, 55.51, 55.52, 63.30, 55.23, 55.11, 24.14.1, 

85.11.2, 85.13, 85.12; 

ОКФС: 16; 

ОКОПФ: 58768; 

ОКОНХ: 13111; 

ОКПО: 00206492; 

ОКАТО: 36440368000 

Телефон/Факс; 

e-mail: 

(8482) 69-14-80 

zavod@corpo.toaz.ru 

Руководитель: Генеральный директор ЗАО Корпорация 

«Тольяттиазот» Суслов Вечаслав Валерьевич 

Ответственный за 

природоохранную деятельность 
Главный специалист по ОТ и ООС 

Костров Петр Леонидович 

 

Основная производственная деятельность ПАО «Тольяттиазот» связана с 

выпуском: 

 аммиака; 

 карбамида; 

 карбамидоформальдегидного концентрата (КФК); 

 аммиачной воды. 

 

mailto:zavod@corpo.toaz.ru
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3 Характеристика получения, хранения и использования 

технического минерального грунта 

3.1. Общие сведения о получении и хранении технического 

минерального грунта 

На территории ПАО «Тольяттиазот» планируется производство и хранение 

технического минерального грунта, соответствующего техническим условиям 

(ТУ 23.99.19-001-00206492-2017). 

Производство и хранение грунта будет осуществляется на территории 

шламонакопителя ПАО «Тольяттиазот».  

Технология получения технического минерального грунта заключается в 

следующих основных стадиях: 

 образование сырья; 

 поступление сырья на шламонакопитель; 

 смешение сырья; 

 седиментация; 

 подсушивание. 

Смешение сырья происходит в шламонакопителе естественным способом. После 

смешения, технический минеральный грунт равномерно распределяется по 

шламонакопителю, где отстаивается и осаждается (процесс седиментации), а так же 

подсушивается в теплый период времени. 

Технический минеральный грунт, соответствующий техническим условиям 

(ТУ 23.99.19-001-00206492-2017) может использоваться для: 

 формирования промежуточного изолирующего слоя на полигонах ТКО; 

 рекультивации карьеров, свалок и полигонов ТКО; 

 ликвидации последствий недропользования, размещения отходов и 

чрезвычайных ситуаций (возгораний) связанных с размещением отходов. 

3.1.1. Сырье для изготовления технического минерального грунта 

При технологическом процессе водоподготовки на основной площадке 

ПАО «Тольяттиазот» образуются два вида минеральных известьсодержащих шламов, 
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являющихся сырьем для производства технического минерального грунта. 

Один тип шлама образуется на стадии осветления воды методом коагуляции 

совместно с известкованием – шлам коагуляции и известкования. 

Второй тип шлама – образуется при приготовлении известкового молока – шлам 

приготовления известкового молока. 

Хранение минеральных шламов осуществляется на шламонакопителе предприятия, 

расположенном на территории узла контроля и смешения сточных вод цеха № 15 

(очистные сооружения). 

3.1.1.1. Процесс образования шлама коагуляции и известкования 

Получение осветленной воды для нужд технологического оборудования 

ПАО «Тольяттиазот» производится посредством реагентной обработки подогретой речной 

воды в осветлителях с последующей фильтрацией полученной известково-

коагулированной воды на механических фильтрах. 

Процесс известкования-коагуляции применяется для снижения содержания 

взвешенных, коллоидных, органических и минеральных примесей, для укрупнения 

выпадающей взвеси, полного удаления свободной угольной кислоты, частичного 

умягчения, снижения щелочности, содержания магния и окислов железа, для снижения на 

30-40% содержания кремнекислоты. Этот процесс основан на кристаллизации и 

осаждения нежелательных примесей из обрабатываемой воды и удаления их в виде 

осадка.  

Коагуляция является физико-химическим процессом слипания коллоидных частиц 

и образования грубодисперсных хлопьев, выпадающих в осадок. Все эти процессы 

протекают в осветлителях, которые представляют собой стальной сосуд, установленный 

вертикально на кольцевой опоре. В качестве коагулянта на предприятии применяется 

железный купорос (семиводный сульфат железа) – FeSO47H2O. В осветлитель поступает 

подогретая речная вода и дозируется известковое молоко и коагулянт. На выход аппарата 

поступает известково-коагулированная вода и шламосодержащий водный поток. 

Процесс, протекающий в осветлителе, носит название известкование с 

коагуляцией. Известкование основано на связывании ионов, подлежащих удалению, в 

малорастворимые соединения, в результате чего снижается концентрация растворенных в 

воде солей. 
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Реакции, протекающие при известковании могут быть выражены следующими 

уравнениями: 

 снижение кальциевой карбонатной жесткости,  

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2             2CaCO3    + 2 H2O 

 удаление магниевой карбонатной жесткости: 

Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2              2Mg(OH)2    + 2CaCO3  + 2 H2O 

 снижение общей жесткости: 

Ca(OH)2 + MgCl2                 Mg(OH)2         +  CaCl2 

Ca(OH)2 + MgSO4                  Mg(OH)2           +  CaSO4 

 удаление растворенной углекислоты: 

CO + Ca(OH)2                CaCO3        + H2O 

 снижение концентрации кремниевой кислоты: 

Ca(OH)2 + H2SiO3              CaSiO3       + 2H2O 

углекислый кальций (СаСО3) и гидроксид магния (Mg(OH)2) выпадают в осадок, 

образуя шлам, также связывая малорастворимую соль CaSiO3. 

Введение коагулянта производится для углубления очистки воды, так как одного 

известкования для удаления тонкодисперсных механических примесей и веществ, 

находящихся в коллоидном состоянии, недостаточно. Без добавления коагулянта 

процессы сорбции (укрупнения) происходить так же не будут, в результате тонкие взвеси 

осадков будут вынесены из осветлителя потоком воды и будут задерживаться в 

ионообменных фильтрах, ухудшая работоспособность загруженных в них ионитов. 

Реакции процесса коагуляции протекают следующим образом: 

 при поступлении раствора коагулянта начинается процесс гидролиза 

сернокислого железа 

FeSO4 + 2Н2О             Fe(ОН)2 + Н2SO4 

 реакция гидролиза может протекать лишь при условии, если образующаяся при 

этом серная кислота будет нейтрализована известковым молоком с доведением рН до 

оптимальной величины (10-10,4) 

Н2SO4 + Са(ОН)2             CaSO4 + 2Н2О 

 гидрат окиси двухвалентного железа окисляется растворенным в воде 

кислородом до .малорастворимого гидрата окиси трехвалентного железа 

4Fe(ОН)2 + О2 +2Н2О               4Fe(OH)3 
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Гидрат окиси трехвалентного железа образует в воде большое количество рыхлых 

хлопьев, которые удерживаются в толще осветлителя, играя роль так называемого 

взвешенного шламового фильтра. Проходя через этот фильтр, обработанная реагентами 

речная вода освобождается от взвесей малорастворимых соединений. Кроме того, на 

фильтре задерживается не только образовавшаяся малорастворимая соль CaSiO, там же 

сорбируется и часть молекулярно-дисперсной и коллоидной кремнекислоты. В результате 

прохождения процессов известкования и сорбции взвесей на шламовом фильтре, он 

уплотняется, образуются тяжелые плотные скопления, которые опускаются вниз и 

периодически удаляются из осветлителя через линию периодической продувки. 

Удаленный из осветлителя шлам направляется в общезаводскую канализацию № 6 

по которой поступает в барьерные емкости, расположенные на территории узла контроля 

и смешения цеха № 15. В барьерных емкостях происходит отстаивание сточной воды. 

Осветленный сток направляется дальше на очистку на биологические очистные 

сооружения ПАО «Тольяттиазот» (цех № 15), а осадившийся минеральный шлам далее по 

трубопроводу направляется в шламонакопитель.  

3.1.1.2. Процесс образования шлама приготовления известкового молока 

Процесс гашения и получение известкового молока можно выразить следующим 

уравнением реакции: 

СаО + Н2О             Са(OH)2 

Из склада сырья комовая известь подается в известегасилку. Предварительно в 

известегасилку подается речная вода и пар для подогрева, так как низкая температура 

замедляет скорость реакции гашения. Оптимальная температура гасящейся массы 50-60 

С. Известегасилка представляет собой вращающийся на катках барабан, внутри которого 

происходит перемешивание извести с водой, гашение и образование известкового молока.  

Минеральный шлам образуется на стадии промывки установки гашения извести 

речной водой и перекачивается по отдельному наземному трубопроводу на заводской 

шламонакопитель 

Перекачка на шламонакопитель осуществляется периодически, несколько раз в 

течение суток. 
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3.2. Целесообразность получения и хранения технического 

минерального грунта 

В настоящий момент на территории шламонакопителя ПАО «Тольяттиазот» 

накапливаются и хранятся два вида шламов, которые нет возможности использовать в 

дальнейшем. Для получения технического минерального грунта был разработан 

технологический регламент (ТР), а на готовый продукт разработаны технические условия 

(ТУ). Были проведены исследования технического минерального грунта, объективно 

доказывающие безопасность его использоваться для: 

 формирования промежуточного изолирующего слоя на полигонах ТКО; 

 рекультивации карьеров, свалок и полигонов ТКО; 

 ликвидации последствий недропользования, размещения отходов и 

чрезвычайных ситуаций (возгораний) связанных с размещением отходов. 

ТР, экспертное заключение на ТУ и протоколы исследований технического 

минерального грунта представлены в приложениях 2-4. 

Технический минеральный грунт является продуктом, который 

ПАО «Тольяттиазот» может использовать для собственных нужд, а так же продавать 

сторонним потребителям. 

Таким образом, использование шламов в качестве сырья, для производства 

технического минерального грунта, решается проблема накопления двух видов шламов. 
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4 Ресурсоемкость и ресурсосберегаемость технологии 

производства технического минерального грунта 

Технология получения нового вещества технического минерального грунта 

основана на существующей схеме шламообразования, транспортирования и накопления. 

При производстве технического минерального грунта не потребуется нового 

строительства, отчуждение новых земель, потребления дополнительной энергии и 

ресурсов. Таким образом, производство технического минерального грунта не приведет к 

увеличению потребляемых ресурсов. 

Ресурсосберегаемость данного производства состоит в том, что технический 

минеральный грунт планируется использовать для технической рекультивации карьеров. 

Таким образом, решается две проблемы – проблема накопления двух видов шламов и 

проблема рекультивации карьеров. 
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5 Воздействие технического минерального грунта на 

окружающую среду 

5.1. Воздействие на атмосферный воздух 

В состав технического минерального грунта не входят летучие компоненты, 

которые могут выделяться в атмосферный воздух при атмосферном давлении. Выделение 

пыли при производстве и хранении технического минерального грунта тоже не 

происходит, так как влажность сырья и технического минерального грунта более 50 %, 

что исключает пыление на всех стадиях образования и хранения. 

Сверхнормативного физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 

вибрация, радиоактивность, ЭМИ) не происходит. Сырье подается в шламонакопитель по 

трубопроводам и смешивается в шламонакопителе без механического воздействия. 

Насосы перекачивающие сырье по трубопроводам, находятся в цехах водоподготовки, 

расположенных далеко от шламонакопителя и не вносят вклад в шумовое загрязнение 

вблизи от места производства и хранения технического минерального грунта. 

Производство и хранение технического минерального грунта не связано с 

образованием вибрационного воздействия, электромагнитного и радиоактивного 

излучения. 

Протокол исследования технического минерального грунта представлен в 

приложении 4. 

Производство и хранение технического минерального грунта не оказывает 

негативного влияния на атмосферный воздух. 

5.2. Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Производство и хранение технического минерального грунта осуществляется в 

шламонакопителе. Шламонакопитель расположен вне водоохранных, прибрежно-

защитных зон и зон санитарной охраны подземных и поверхностных вод. 

Шламонакопитель является гидротехническим сооружением, построенным с учетом 

гидроизоляции. На шламонакопитель получено разрешение Ростехнадзора на 

эксплуатацию гидротехнического сооружения. Разрешение представлено в приложении 5. 
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Производство и хранение технического минерального грунта не оказывает 

негативного влияния на поверхностные и подземные воды. 

5.3. Воздействие на почвы и земельные ресурсы 

Для производства и хранения технического минерального грунта не будут 

отчуждаться земельные участки и производиться строительство сооружений. 

Производство расположено в существующем шламонакопителе. Шламонакопитель 

является гидротехническим сооружением и выполнен с учетом гидроизоляции, 

исключающей загрязнение окружающих почв и земельных ресурсов. 

Производство и хранение технического минерального грунта не оказывает 

негативного влияния на почву и земельные ресурсы. 

5.4. Воздействие отходов производства и потребления на 

окружающую среду 

Производство и хранение технического минерального грунта осуществляется без 

образования отходов производства и потребления. 
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6 Данные об аварийности технологических схем при 

использовании технического минерального грунта 

Получение, хранение и использование технического минерального грунта не 

оказывает химического (выделение в атмосферу загрязняющих веществ) и физического 

воздействия (шум, ЭМИ, радиация) на атмосферный воздух. Основное направление 

использования технического минерального грунта – техническая рекультивация карьеров. 

При технической рекультивации карьеров технический минеральный грунт не будет 

оказывать воздействие на животный и растительный мир. 

Основным воздействие, оказываемое грунтом при технической рекультивации 

карьеров - земельные ресурсы и грунтовые воды. Для такого вида использования 

проведены лабораторные исследования технического минерального грунта и эти 

характеристики установлены в ТУ 23.99.19-001-00206492-2017. Согласно исследуемым 

параметрам,  использование технического минерального грунта признано допустимым и 

экологически безопасным. 

Аварийные ситуации при использовании технического минерального грунта 

возможны при не соответствии этого грунта параметрам, установленным в ТУ 23.99.19-

001-00206492-2017. 

Таким образом, использование технического минерального грунта не приведет к 

аварийным ситуациям при соблюдении требований, установленных в ТУ 23.99.19-001-

00206492-2017. 

Для предупреждения аварийных ситуаций, необходимо проводить контроль 

технического минерального грунта согласно п.4 ТУ 23.99.19-001-00206492-2017. 
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7 Предложения к программе экологического мониторинга 

и контроля качества технического минерального грунта 

Единственным источником воздействия на окружающую среду при производстве и 

хранении технического минерального грунта может быть миграция загрязняющих 

веществ при хранении грунта. Производство и хранение технического минерального 

грунта в шламонакопителе исключает возможность загрязнения окружающей среды с 

миграцией загрязняющих веществ, т.к. шламонакопитель построен с учетом 

гидроизоляции. 

Технический минеральный грунт был исследован по следующим параметрам: 

 тяжелые металлы; 

 микробиология; 

 паразитология; 

 радиоактивность; 

 наличие пестицидов.  

По всем вышеперечисленным параметрам, технический минеральный грунт не 

превышает гигиенических нормативов, предъявляемых к почвам с/х угодий.  

На технический минеральный грунт разработаны  технологический регламент и 

ТУ 23.99.19-001-00206492-2017. В п. 4 ТУ указаны параметры и периодичность контроля 

технического минерального грунта на соответствие гигиеническим нормативам, которые 

предлагаются в качестве экологического мониторинга и контроля качества технического 

минерального грунта. 

Параметры контроля качества технического минерального грунта и периодичность 

проведения данного контроля представлены в таблице 7.1 

Таблица 7.1 

Периодичность исследования технического минерального грунта 

Определяемые показатели 
Периодичность 

испытаний 

влажность 1 раз в год 

плотность  1 раз в год 

паразитологические показатели загрязнения грунтов 1 раз в год 

бактериологические показатели загрязнения грунтов 1 раз в год 

удельную эффективную активность природных радионуклидов 1 раз в год 

количественный состав 1 раз в 3 года 

минеральный состав 1 раз в 3 года 
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Определяемые показатели 
Периодичность 

испытаний 

валовая форма содержания тяжёлых металлов: Mn, As, Cu, Cd, Pb, Ni, 

Zn, Co, Hg 

1 раз в 3 года 

pH 1 раз в 3 года 

содержание пестицидов по показателям: Альдрин, Альфа-ГХЦГ, Бета-

ГХЦГ, Гамма-ГХЦГ (Линдан), Гексахлорбензол, Гептахлор, ДДД, ДДЕ, 

ДДТ (сумма 2,4-4,4-изомеров), Дильдрин, Метоксихлор, Эльдрин 

1 раз в 3 года 

Отбор проб и проведение исследований для контроля качества технического 

минерального грунта осуществляется аккредитованной лабораторией. 
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8 Материалы общественных обсуждений 

8.1. Цели проведения общественных обсуждений  

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ 

Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372) при проведении процедуры ОВОС 

необходимо выявить общественные предпочтения для принятия решений по реализации 

производства технологического минерального грунта. 

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью:  

 реализации прав граждан на информирование и участие в принятии 

экологически значимых решений;  

 выявления специфических экологических факторов рассматриваемой 

территории для более объективной и комплексной экологической оценки;  

 учета интересов различных групп населения;  

 получения информации о местных условиях и традициях (с целью 

корректировки проекта или выработки дополнительных мер) до принятия решения;  

 снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов.  

8.2. Законодательные требования для учета мнения 

общественности при проведении процедуры ОВОС 

Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов 

ОВОС намечаемой деятельности закреплено следующими законодательными актами:  

 Конституция РФ (принята 12.12.1993);  

 Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изм. и доп. от 

07.03.2017 г.);  

 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии 

России от 16.05.2000 № 372;  

 Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

(с изм. и доп. от 03.07.2016 г.);  
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 Земельный Кодекс Российской Федерации. ФЗ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изм. и 

доп. от 01.01.2017 г.);  

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изм. и доп. от 

03.04.2017 г.).  

8.3. Обязанности сторон  

В соответствии с п. 4.2. «Положения об ОВОС» участие общественности в 

подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду 

обеспечивается Заказчиком, но организуется органами местного самоуправления или 

соответствующими органами государственной власти.  

С целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки 

Заказчик осуществляет информирование общественности о реализации проекта в период 

проведения ОВОС на всех этапах: уведомление, составление технического задания, 

подготовки предварительных и окончательных материалов ОВОС. Всем участникам 

процесса ОВОС должна быть представлена полная и достоверная информация.  

В соответствии с законодательством РФ решение о целесообразности или 

нецелесообразности проведения общественных слушаний, а также о форме их проведения 

принимают органы местного самоуправления, на территории которых предполагается 

реализация хозяйственной деятельности.  

Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного 

самоуправления при участии заказчика и содействии заинтересованной общественности. 

Все решения по участию общественности оформляются документально.  

8.4. Результаты проведения общественных слушаний  

Информирование общественности по вопросу производства технологического 

минерального грунта на территории ПАО «Тольяттиазот» было осуществлено в 

официальных изданиях средств массовой информации: в печатном издании «Транспорт 

России» от 13.07.2017 № 28 (991), «Вольный город» от 14.07.2017 № 27 (1155) и газете 

«Городские ведомости» от 11.07.2017 № 48 (2015). Так же было выпущено распоряжение 

администрации г. Тольятти № 5635-р/2 от 27.07.2017 г. «о назначении общественных 

слушаний»  Публикации и распоряжение администрации представлены в приложении 6. 
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Техническое задание на выполнение ОВОС, а так же сами материалы ОВОС были 

размещены для предварительного ознакомления на официальном сайте 

ПАО «Тольяттиазот»: http://www.toaz.ru. 

Общественные обсуждения по вопросу производства технологического 

минерального грунта состоялись 14.08.2017 в актовом зале ДК «Тольяттиазот» по адресу: 

г. Тольятти, ул. Коммунистическая 12. На общественных слушаниях присутствовали 

представители Департамента городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти, 

представители заказчика, разработчики проектной документации, общественность. Всего 

согласно списку участников присутствовало   человек.  

Согласно протоколу общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС 

представители общественности выразили согласие с реализацией намечаемой 

деятельности (приложение 7). Участниками слушаний были сделаны следующие выводы: 

1. Общественные слушания признаются состоявшимися. 

2. Процедура информирования общественности, органов местного самоуправления 

и других заинтересованных лиц проведена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ.  

3. Представленные на обсуждение общественности материалы раздела ОВОС 

утвердить и принять за основу. 
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9 Резюме нетехнического характера 

Оценка воздействия на окружающую среду – это процесс, способствующий 

принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных 

неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного 

мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий. 

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должно осуществляться на основе следующих основных принципов: 

 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  

 допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную 

среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;  

 запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия, воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

 ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды; 

 соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав 

на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством. 

Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» является 

обязательной экологической составляющей технических условий, представляемых на 

государственную экологическую экспертизу федерального уровня, согласно ст. 11 

Федерального Закона РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ, как 

новое вещество, использование которого может оказать воздействие на окружающую 

среду. 
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При разработке проектной документации учитывались требования экологической 

безопасности, а также требования по охране, рациональному природопользованию и 

воспроизводству природных ресурсов. 

С целью оптимального решения вопросов охраны окружающей среды в основу 

разработки технологических условий положен принцип обеспечения максимальной 

надежности и безопасности производства технического минерального грунта. 

На территории ПАО «Тольяттиазот» планируется производство и хранение 

технического минерального грунта, соответствующего техническим условиям 

(ТУ 23.99.19-001-00206492-2017). 

Производство и хранение грунта будет осуществляется на территории 

шламонакопителя ПАО «Тольяттиазот».  

Технология получения технического минерального грунта заключается в 

следующих основных стадиях: 

 образование сырья; 

 поступление сырья на шламонакопитель; 

 смешение сырья; 

 седиментация; 

 подсушивание. 

Смешение сырья происходит в шламонакопителе естественным способом. После 

смешения, технический минеральный грунт равномерно распределяется по 

шламонакопителю, где отстаивается и осаждается (процесс седиментации), а так же 

подсушивается в теплый период времени. 

Технический минеральный грунт, соответствующий техническим условиям 

(ТУ 23.99.19-001-00206492-2017) может использоваться для: 

 формирования промежуточного изолирующего слоя на полигонах ТКО; 

 рекультивации карьеров, свалок и полигонов ТКО; 

ликвидации последствий недропользования, размещения отходов и чрезвычайных 

ситуаций (возгораний) связанных с размещением отходов. 

Для производства технического минерального грунта не предусмотрено новое 

строительство либо реконструкция производства. Производство будет осуществляться на 

имеющимся шламонакопителе и не будет оказывать воздействие на окружающую среду. 
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Основными экологическими ограничениями при реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности является осуществление лабораторного контроля за 

соответствием технического минерального грунта ТУ 23.99.19-001-00206492-2017. 

 Проведенная оценка потенциального воздействия на окружающую среду 

позволяет прогнозировать, что новое вещество - технический минеральный грунт на 

рассматриваемой территории допустима по воздействию на компоненты окружающей 

среды.  

В рамках проведения процедуры ОВОС будут соблюдены требования «Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденные Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372, в части учета мнения общественности в подготовке и обсуждении 

проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду технологического 

минерального грунта на территории ПАО «Тольяттиазот». 
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10 Нормативно-методические материалы 

1. Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды». 

2. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное Приказом 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.  

3. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности, утвержденная приказом Минприроды РФ от 29.12.1995 N 539. 

4. Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ. 

5. Градостроительный Кодекс Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004. 

6. Федеральный закон РФ № 33 –ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

7. Федеральный закон от 25.06.2002  N 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации». 

8. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

9. Федеральный закон РФ от 04.05.1999  № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха». 

10. Федеральный закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

11. Федеральный закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах». 

12. Федеральный закон РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс». 

13. Федеральный закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». 

14. Федеральный закон РФ от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» 

15. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

16. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 

17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). 

18. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарно охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого качества». 
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19. СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

20. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод». 

21. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

22. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест. 

23. СанПиН 2.3.2.1290-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы. 

24. СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций 

химических веществ в почве. 

25. СанПиН 2.3.2.1290-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы. 

26. СП № 6229-91 «Перечень предельно допустимых концентраций и 

ориентировочно допустимых количеств химических веществ в почве». 

27. ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения 

контроля загрязнения. 

28. ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнений. 

29. ГОСТ 17.2.3.02.78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 

30. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 

31. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

32. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капительного строительства». 

33. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

34.  СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

35.  СНиП  2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

36.  СНиП  2.04-02-84* «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

37.   СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

38. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Санкт-Петербург, 2012. 

39. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обез-

вреживанию отходов производства и потребления» 

40. СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»; 

41. НРБ-99, ОСПОРБ-99 в части радиационной безопасности. 

42. СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности 

токсичных отходов производства и потребления». 

43. СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ». 

 


