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КрасНоярскОй  прирОдОоХраннОй  прокуратурой  по  Вашему  обращению  №
40ж-2020,  поступиВшему   19.02.202()  по  Вопросу  соответствия  законодательству
деятельНости   при   ра3мCщепии   оrгхоііов     I   -   IV   KJііассt,в   Oпaспости,   проведепа
прОверка      с       приВлечепием       спі`циi`Jгн,істоі3       l:ііисі`йі`і\~t,Iо       \іс`-,I\-рі`п,іопаJIыI0IО

управлеНия Роcприpодііад3оpа.
УcтаHовлеHо, чтО ООО «ВтоpичньIе ресурсы КраCнояpcк» имеет лицеНзию на

оСущестВление     деятСльНости      по      cбору,     транcпортиpOBаHию,      обрaбOтке,
утилизации,  oбезвpеживaнию, размещению  о'гхoдоB   I  -  IV  классов опасНости  от
21.11.2018   г.   (24)   -6699   -СTР,   выдаННую   Межрегиональным   управлением
Росприроднадзора  по  Краспоярсіtо[`о  краю  и  Рссп};бл[п\~с  Тыва  (,,тіо  21.11.1_018   г.

деятельНость   по   размещепию   отхоJіов   IV   I\~JIi\Cсa   t,IіасIіос`гі`и   ос}'щі`сJI`ізJіялас`і,   Iіi`
основании лицензии от 27.12.2016 г. № (24) -2573 -СТР).

В   соотВетстВии   с  Tребовaниями,   уСтанОвлеНными   cт.   69.2   ФедеральНОго
закона от  10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей срсды» ООО «Вторичньіе
ресурсы Краcнoярcк»  I-Iа гоcударc'і`ізeнHый  учёт  поставлСны  следующиС  Oбъcкты:
Объект рекультивации  зсмель в части  оТработаНною  карьера Кирпичного завода
№     2     с     применепием     промі,шIленных     о'I`XоJ_-іов     3і4     классов     опасности
(MеCтонaхожііeIIиe:     Кpaсііо,IpсJ{иг`;     [\-ііaй`     Бі`pі`-3ttBс`I\~ий     pайоIі.     pі\і`itt[]     і{Jіа,,іt~,иі[іa
«ШинHик»);      Объект      рекулы`ивaции      земель      с      захоронеНиеМ      твердыХ
проМышленныХ отХодОВ 4,5  класса опасносТи  (pайон  поc.  Бaдалык) в СОВетском
районе  г. Красноярска (местонахождение: г. Красноярск, Советский район, район
пос. Бадалык).

Установлено,  что  территория  Обгьекта  рскультивации  (райоп  пос.  Бадалык)
разделена  на  Хозяйствсппую  и   пpоизво,т_іс'I`ізсіпIуIо  зопы.  Про[ізво,'ісгвсшпая  зопа
разбита     На     участки     захoронсі-іия     (каp'гы).     дoс'і`авка     о'гходов     На     объект
ОсущестВляется аВтотранСпортом - для  преіщрия'і`ий  и  оргапизаций по талонной
системе  с  регистрацией  в  «Жуpнaлe  региcrI`рации  aвTомaшип,  прибъп3aющиX  на
участок рекультивации».

СОстав    отходов,    поступающих    на    Обгьек'г    рекультивации,    визуалыю
контролируется  ответcтI3еіпIьім  работником   іIрс,цприяrі`ия   на  Bъсз,'іе  Iіa  объек'г  и
при  разгрузкс  па  каp'гz`х.  Объскт  рі`I\-уJп,'п,,і3ащіи  оI`ріг,I\-дш  Iіо  пі`ріI\]і`цэ.\   грашпсі`й
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?-
и   земляныМ   валОм   (cO   стOpоIIы        п.  БaдaльIк»)  и  сеT`Iатым   ограждением   по
столбам со cторOньI  aI3тt,доpоI`и  КpасIіt,,Iрсі\г-Еписі`йсK  и  п.  БадаJіык.

При     натурном     осмо'I`рі`     ті`.'іa     0tiъі`,\-'I;`     іэі`і\-}J.'п,-гнI3iщнн     }с'I`шIОвлено,     чrі`о
заХоронение  отходов  прои3во,'іитcя   по  Kapтам,  с  і3ьіeMкой   Мсстньіх  і`рунтOв  на
глубину     около     1,5     метра.     При     этом     используется     местный     грунт,
предусмотренный  проектными  решениями.   Перед  началом  укладки  отходов,
произВодиТся   устаНоВка   времеIIIIьIх   реперов   в   Cоответс'гвии   с   KаpтогрaммaMи
отcьIпки   отХодов   и   изолирующего   слоя.    1Iеpемещение    и   укладка   оТхОдов
BьIполняютcя  бульдозеpом,  о'гхо,щ,I  укшіііываIt,'і`ся  сJIо,Iми  іIі`  болсе  (),5  м  методом
НадВига  и  уплоTI,Iяются  пpохо,'ікой  tГ,}JJп,,'_[озера  L+-(,  раз.  Зaі`р}''ж-a  і\-аp'і`  выполпяется
ярусами 2,О м, по мере отсьIпки яруса выполнястся временный изолирующий слой
-  0,25  м.  Отсыпка  ведется  до  прОектныХ  отметок,  вынесенНых  на  времеННый
pепеp.  ЗаполHеHньIе  отХодами  кaр'і`ы  изолируIо'і`ся  пеpвонaчaJIьным  сJIоем  гpунrI`a
толщиной   о,6   м,   слоями   о,2-0,3   м   с   укаТкой   бульдоr3еpом.   Послс   отсыпки
н_ервOнaчапьнoгo    сг_тоя    изо.тIяции    па    !зсі:.`,',    ,\J'ч:іс'!і`~е    pі`і{}'.ш,і`шзаці,ііп    !іроизі3{>ди-гся

уСТройство плодорОдНого слоя грун'I`a тошIіиной ().2 метрa.
tI>актов   использовапия    t,'і`хо,цt,в,    IIt,ст},'шющих    па    ()бъскгг   рекультивации

(район пос. Бадалык) для рекультивации Обгьсж'га рекультивации (район кладбища
«Шинник») не зафиксировано.

СтОимость услуг по  размСщению  (зaXоронcнию)  оTходOіз,  нС  оті-юсящиXCя  к
тВердыМ         комMуналыiым         о'і`Xодaм,         рассчитывается         самоСтОяггелыю
Xозяйc'гвующиM субъектом с Yчетом  вссх затр€і'і`.

В  хОде  натурного  оcмt,трa,  прt,ве,)іс`Iп-юго  ()5.()_1,.2()2()    ус'I`аIIовJIс`по`  что  O()О
«BтоpичньIе   ресурСы   КpаcIюярск»   допускает   заХорОпепие   отходов,   которые
включены  в  «ПеpечеHь  ВидОв  отХодов  произізодстВа  и   потpебления,   в  состав
которыХ   Входят   полезные   кOMпOнCнTы,   зaXоpоI-Iепие   коrгорых   зaпpCщaется»,
утвержденНый   распОряжениеМ   Правительства   РФ   от   25.07.2017   №   l589-p,   а
именно:   отXодьI   потребления   картопа   (п.   68),   отходы   бумаги   и   картоНа   от
каНцелярской   деятельНосТи   и   дсшопpoизводсrі`ва   (п.   7()),   отХоды   упаковочНого
картОна        НезагрязнСНные         (8()),         піиIп,I         іIIIс`і3мarі`ичC`'ских         aI3-гt,мобиJіьпыс
отрaботaнньIе (п.п 86-87).

По     факту     вьIявлеI-пIых     нарушСпий      16.03.2020     рукQвOдитeлю     ООО
«BтOричные ресурсы Краcнояpcк» внесено представлеНие С rі`pебOBаниCм устраНиТь
вьIяBленньIе нарушения закопa, коТорое паХодится па pаccмотpении.

С результатаМи раСсмОтрения припятыХ мер проI{уpоpского реагирования Вы
Можете      ознакомиться      по      истечс`шшэ      ,\іес,іііііоI`о      срока      I3      КрасIюяpскoj,Jі
природоОХраННой  прокурa'і`уре  по  aдрссу:  і`.  Краспt,ярск,  уJі.  Лa,цо  КсцXt,BCли,18
«дr».

В  случае  несогласия  с  настоящим  отве'гом  Вы  вправе  обжаловать  его  в
ПрОкуратуру КраСноярского края или в суд.
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