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СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА 
 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным ре-

гламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требова-

ния по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и без-

опасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением техниче-

ских условий. 

 

Главный инженер проекта                                    С.И. Крылов 
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1. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ  
О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Проектная документация на рекультивацию городской свалки ТБО, расположен-

ной юго-восточнее с. Закомелье Гаврилово-Посадского района Ивановской области 

выполнена на основании:  

1. Решения Гаврилово-Посадского районного суда от 15.10.2012 г. Дело №2-

193/2012. 

2. Определения Гаврилово-Посадского районного суда от 09.12.15 г. Дело №13-

32/2015 

3. Муниципального контракта.  

4. Задания на проектирования.  

 
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Исходными данными для подготовки проектной документации являются: 

- Постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 10.10.13 г. № 495-п. 

- Кадастровая выписка о земельном участке № 37:03:011415:6. 

- Справка Ивановского ЦГМС от 12.05.2016 года № 03/05-411 «О фоновых 

концентрациях загрязняющих веществ». 

- Письмо Ивановского ЦГМС от 12.05.2016 года №03/05-411 «О фоновых 

концентрациях аммиака». 

- Справка Ивановского ЦГМС от 12.05.2016 года №03/03-411 «О климатических 

характеристиках». 

- Заключение отдела геологии и лицензирования по Ивановской, Владимирской и 

Костромской областям № ИВА 000433 от 28.08.2017 г. №12ИВА-13/213. 

- Письмо администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 

21.08.17 №2715 «О наличии ООПТ». 

- Письмо ДПРиЭ Ивановской области от 14.08.17 г. №исх-2596-041/01-15 «О 

наличии ООПТ». 
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- Письмо Управления Росприроднадзора по Ивановской области от 21.08.2017 г. 

№03-18/3863 «О наличии ООПТ». 

- Письмо службы ветеринарии Ивановской области от 18.08.17г. №исх.-1091-

027/04-21. 

- Письмо УМХ администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 

24.10. 2017 № 466 «О дате прекращения размещения отходов …» 

- Технические условия на рекультивацию земель объекта от 24.10.17 г. 

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. ООО «ГЕОСФЕ-

РА» г. Кострома. 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. ООО «ГЕОСФЕ-

РА» г. Кострома. 

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. ООО «ГЕОСФЕ-

РА» г. Кострома. 

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. Дополнения. ООО 

«Ивгипроводхоз», 2019 г. 

 
3. СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ,  
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЯХ УЧАСТКА, НА КОТОРОМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
 

Земельный участок общей площадью 2,0 га с кадастровым номером 

37:03:011415:6, расположен 0,6 км северо-восточнее районного центра г. Гаврилов-

Посад и в 0,3 км юго-восточнее с. Закомелье. Эксплуатация свалки велась с 1986 г. 

Свалка была закрыта по решению Гаврилово-Посадского районного суда от 

15.12.2012 г. по делу № 2-193/2012 с 10.10.2013 г. Площадь, занятая отходами со-

ставляет 0,2 га. 

Участок в геоморфологическом отношении расположен в пределах пологовол-

нистой водно-ледниковой равнины московского оледенения. 

Рельеф площадки сложный, нарушенный, местами изрытый (выработанный 

песчаный карьер) с общим уклоном в северном направлении, переходящем в западной 

части площадки на восточное направление, а в северо-западной части площадки – 

на южное. Таким образом, самое низкое место на свалке находится между скважина-

ми №№ 1 и 2. В центральной, северо-западной, юго-западной и западной частях 

площадки высотные отметки меняются незначительно от 122,00 до 124,70 м. В во-
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сточной, северо-восточной и юго-восточной частях рельеф, частично террасиро-

ванный, с большими перепадами высот 116,00 до 124,0 м. Общий перепад высот со-

ставляет 12 м. Тип рельефа – техногенный. 

В геологическом строении непосредственно исследуемого участка принимают 

участие следующие возрастные и генетические комплексы четвертичных отложе-

ний: 

- современные техногенные и почвенно-дерновые отложения (thIV, pdIV); 

- среднечетвертичные московские водно-ледниковые отложения (fIIms). 

 

В геологическом разрезе площадки в возрастной последовательности сверху 

вниз до глубины бурения на основании органолептических исследований, полевых ис-

пытаний и лабораторных определений, в соответствии с номенклатурой грунтов 

по ГОСТ-25100-2011 выделены следующие инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ): 

Современные почвенно-дерновые и техногенные отложения – pd, thIV 

Почвенно-растительный слой, молодой слаборазвитый. Вскрыт скважинами № 

4,5,6. Мощность 0,2 м. 

ИГЭ-0. Насыпной грунт: (строительный мусор, твердые бытовые отходы). 

Распространен на площадке относительно равномерно. Мощность по скважинам 

2,3-2,6 м. 

Среднечетвертичные московские водно-ледниковые отложения – fIIms 

ИГЭ-1. Песок коричневый, пылеватый, глинистый, однородный, средней плот-

ности, маловлажный, с гравием около 5 %, иногда с редкими, тонкими прослойками 

суглинка тугопластичного. Вскрыт всеми скважинами. Мощность 0,9-4,0 м.  

ИГЭ-2. Песок желто-коричневый, мелкий, однородный, средней плотности, ма-

ловлажный. Вскрыт всеми скважинами. Вскрытая мощность 5,8-7,5 м. 

 
В пределах площадки грунтовые воды на глубину бурения (10 м) не вскрыты и их 

появление в толще песков не предвидится.  

По гидрогеологическим условиям исследуемый участок – неподтопляемый (тип 

I-А-1 – подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем). 

Для района работ нормативная глубина промерзания песков – 1,75 м.  

В пределах территории следует отметить морозное пучение грунтов во время 

сезонного промерзания. В таблице 3.1 приведены характеристики грунтов по сте-
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пени пучинистости, согласно СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.02.01-83 и таблицы Б.27 ГОСТ 25100-95. 

Таблица 3.1. 
Пучинистость грунтов 

 

№ № 
ИГЭ 

Наименование грунта Дисперсность, D Степень пучинистости 

1 Песок пылеватый 3,6 среднепучинистый 

2 Песок мелкий 0,7 слабопучинистый 

 

Согласно таблице 5.1 СП 11-105-97 район работ относится к категории устой-

чивости VI, на котором возникновение карстовых провалов земной поверхности не-

возможно из-за отсутствия растворимых горных пород. Просадочные явления в рай-

оне работ также не зарегистрированы. 

В соответствии с картой сейсмического районирования СП 14.13330.2011 

«Строительство в сейсмических районах» сейсмическая активность района работ и 

исследуемой территории менее 6 баллов. 

 

По климатическим условиям район работ принадлежит к умеренному 

широтному поясу средней полосы России и в соответствии со СП 131.13330.2018 

Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* он 

относится к климатическому району II-В.  

В таблицах 3.2, 3.3 приведены климатические параметры холодного и теплого 

периодов года по данным наблюдений метеорологической станции Иваново (аэро-

порт Южный) и в соответствии с данными СП 131.13330.2018 Строительная кли-

матология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 
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Таблица 3.2. 
Климатические параметры холодного периода года 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Величина 

1 2 3 

1 Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспе-
ченностью 

0,98 -37 

2 0,92 -34 

3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, 
обеспеченностью 

0,98 -33 

4 0,92 -29 

5 Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,94 -15 

6 Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС -45 

7 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца, ºС 7,1 

8 

Продолжительность, сут., и сред-
няя температура воздуха, ºС, пе-
риода со средней суточной тем-
пературой воздуха 

≤ 0ºС 
продолжительность 150 

9 средняя температура -7,0 

10 
≤ 8ºС 

продолжительность 214 

11 средняя температура -3,7 

12 
≤ 10ºС 

продолжительность 232 

13 средняя температура -2,7 

14 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца, % 85 

15 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее хо-
лодного месяца, % 84 

16 Количество осадков за ноябрь - март, мм 207 

17 Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Ю 

18 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,2 

19 Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температу-
рой воздуха ≤ 8ºС 3,8 

 
Таблица 3.3.  

Климатические параметры теплого периода года 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Величина 

1 2 3 

1 Барометрическое давление, ГПа 1000 

2 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,95 21 

3 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,98 25 

4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца, оС 24,4 

5 Абсолютная максимальная температура воздуха, оС 38 

6 Средняя суточная амплитуда температуры наиболее тёплого месяца, оС 11,7 

7 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого ме-
сяца, % 

73 

8 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого 
месяца в 15 ч, % 

58 

9 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 423 

10 Суточный максимум осадков, мм 111 

11 Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

12 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0,0 
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Характерные температуры воздуха для района работ приведены в таблицах 
3.4, 3.5, 3.6.  

Таблица 3.4.  
Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С) 

 

Месяц  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура -10,4 -9,6 -3,4 5,1 12,2 16,3 18,5 16,2 10,4 3,9 -2,5 -7,5 4,1 

 
Таблица 3.5. 

Абсолютный минимум температуры воздуха (0С) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-42,8 -37,4 -31,6 -17,9 -5,4 -0,3 2,6 -1,2 -10,0 -19,5 -27,9 -37,0 -42,8 

1987 2006 1981 1998 2000 1982 1986 2002 1986 1982 1989 1997 1987 

 
Таблица 3.6. 

Абсолютный максимум температуры воздуха (0С) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

7,4 8,0 17,6 27,5 34,2 35,2 37,8 37,1 29,4 23,6 12,3 9,3 37,8 

2007 1989 2007 2000 2007 1991 1981 2010 1992 1999 2010 2008 1981 

 

Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции атмосферы и от 

типа подстилающей поверхности. Зимой, весной и осенью преобладают ветры юж-

ных направлений. В летнее время дует ветер западного и северо-западного направ-

ления. Преобладающим направлением ветра в течении года является юго-западное 

(22 %). Средний модуль скорости ветра по месяцам и наибольшие скорости ветра 

различной вероятности представлены в таблицах 3.7 и 3.8. 

Таблица 3.7.  
Средняя скорость ветра (м/с) по месяцам и за год 

 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Скорость  3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 2,9 2,5 2,7 3,0 3,4 3,6 3,7 3,2 

 
Таблица 3.8.  

Наибольшие скорости ветра различной вероятности 

Наименование 
параметра 

Скорости ветра обеспеченностью … 

25% 10% 5% 

Скорость ветра, м/с 20 21 22 

 

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» (СП 20.13330.2010), по давлению 

ветра исследуемая территория относится к I району. Нормативное значение вет-

рового давления составляет 23 кгс/м2. 



 

 

      

19034 -ПЗ 

Лист 

      
13 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

По количеству атмосферных осадков район работ относится к зоне повышен-

ного увлажнения. В годовом ходе осадков минимум наблюдается в ноябре-марте, 

максимум в июле-августе (таблицы 3.9, 3.10). 

Таблица 3.9.  

Среднее кол-во осадков по месяцам (мм) 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Осадки, мм 42 39 35 42 51 63 82 71 66 62 49 44 630 

 

Таблица 3.10. 

Среднее число дней с осадками различной величины 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Число дней 19,5 16,4 14,8 9,1 11,9 13,7 14,0 14,3 15,6 14,4 19,1 20,2 183 

 
Изменчивость годовых величин очень велика: в засушливые годы осадков может 

быть почти вдвое меньше нормы, а во влажные годы – почти вдвое больше нормы.  

Облачность значительна в течение всего года. В таблице 3.11 приведены 

средние месячные и годовые характеристики облачности.  

Таблица 3.11.  

Средняя месячная и годовая облачность (баллы) 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Общая 8,3 7,7 7,3 6,6 6,7 6,4 6,2 5,9 7,1 8,2 8,4 8,7 7,3 

 
Влажность воздуха характеризуется несколькими параметрами, но наибольший 

практический интерес представляет относительная влажность, как показатель 

насыщенности воздуха водяным паром (таблица 3.12, 3.13). 

Таблица 3.12.  
Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%) 

 

Время, час. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 86 84 81 78 77 82 86 88 89 89 88 87 85 

13 84 80 73 62 53 56 61 60 68 78 84 86 71 

 
Таблица 3.13.  

Среднемесячное и годовое парциальное давление водяного пара (ГПа) 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Давление 2,7 2,8 3,7 6,0 8,9 12,2 14,5 13,9 10,2 7,0 4,7 3,5 7,5 
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Начало замерзания почвы приходится на вторую ноябрь. Максимальная глубина 

промерзания наблюдается в марте. Средняя глубина промерзания – 59 см, и зависит 

от высоты снежного покрова. Средняя глубина промерзания под голой поверхностью 

– 1,5 м. Начало весеннего оттаивания почвы наступает в апреле.  

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, а разрушается – в 

начале апреля.  

Таблица 3.14. 
Дата начала и конца снеготаяния и продолжительность 

 
Дата начала снеготаяния Дата окончания снеготаяния Средняя 

продолжительность 
периода снеготаяния (дни) 

средняя ранняя поздняя средняя  ранняя поздняя 

10.04 21.03 25.04 14.04 24.03 30.04 5 

 
Максимальная высота снежного покрова в лесу равна 70 см, в поле 57 см. Запас 

воды в снеге 10% обеспеченности составляет к началу снеготаяния 160 мм. 

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» (СП 20.13330.2016), по весу 

снегового покрова участок относится к IV району. Расчетный вес снегового покрова 

– 240 кгс/м2. 

 
4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ, 

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА 
 

Для восстановления продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных 

территорий, а также для улучшения состояния окружающей среды настоящей про-

ектной документацией предусмотрен комплекс работ, состоящий из двух этапов ре-

культивации: технического и биологического. 

Объект рекультивации, городская свалка ТБО, расположен 0,6 км северо-

восточнее районного центра г. Гаврилов-Посад и в 0,3 км юго-восточнее с. Закомелье 

(Рис. 1). 

Свалка размещена в выработанном песчаном карьере и имеет в плане непра-

вильную форму с размерами около 80 м в длину и в среднем около 40 м в ширину.  

Заезд на территорию свалки располагается с западной стороны от села Зако-

мелье.  

С южной, северной и восточной стороны свалка ограничена бортами карьера, а 

с западной стороны – полосой кустарника и лесным массивом охранной зоны желез-

ной дороги Иваново- Москва. 
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Рис. 1. Обзорная карта района работ. 

 
Ближайшим поверхностным водотоком к исследуемой территории является ре-

ка Воймига, протекающая в 0,6 км западнее.  

Городская свалка эксплуатировалась более 27 лет и была закрыта по решению 

Гаврилово-Посадского районного суда в 2013 г. Площадь, занятая отходами состав-

ляет 0,2 га, объем накопленных отходов около 30 тыс. м3. Отходы представлены, в 

основном, бытовыми (упаковочный материал, пищевые отходы, части мебели, одеж-

ды, жестяной металлолом), имеет место сваливание опилок и отходов строитель-

но-ремонтных работ. Захоронение отходов велось в карьер, периодически, путем 

сталкивания бульдозером. Объем накопленных отходов подсчитанный по инженерно-

геологическим изысканиям составляет 25200 м3 в неуплотненном состоянии, и 6300 

м3 в уплотненном состоянии при коэффициенте К упл=4.  

На этапе рекультивации с участка площадью 0,2 га, занятого закрытой свалкой 

ТБО, производится расчистка слоя мусора высотой от 2,3 до 2,6 м и концентрация 

его в одном месте на территории площадью 0,43 га. Для захоронения ТБО выбрана 

восточная часть участка. 

Местоположение объекта 
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При перемещении ТБО с территории свалки производится срезка слоя грунта 

t=10 см, который перемешан с мусором и также подлежит захоронению. Объем этого 

грунта составляет 252 м3. 

Организация работ на участке определяется технологической схемой рекуль-

тивации (генплан свалки), определяющей последовательность выполнения работ, 

размещения площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта. 

 

Технологическая схема рекультивации свалки 

 

  Сгребание твер-
дых бытовых от-
ходов (ТБО) с тер-
ритории свалки 

  

      

  Направление ТБО 
на место склади-
рования 

  

      

Разработка на 
месте грунта 
для изоляции 

 Укладка ТБО слоя-
ми на место 
складирования 

  

       

Транспорти-
ровка к месту 
складирования 
ТБО 

 Послойное уплот-
нение ТБО 

  

       

Доставка  
материала для 
изоляции ТБО 

 Укладка оконча-
тельного изолиру-
ющего слоя с 
устройством 
траншейной си-
стемы дегазации 
 

 Контрольные 
анализы грун-
товых вод 

       

  Засыпка расти-
тельным грунтом 

   

      

  Озеленение   
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Рекультивация выполняется в два этапа - технический и биологический.  

К работам технического этапа относятся:  

- создание в основании свалки защитного противофильтрационного экрана; 

- создание рекультивационного многофункционального покрытия; 

- планировка и формирование октосов; 

- разработка, транспортировка и нанесение укрывающих технологических 

слоев и потенциально-плодородных почв. 

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом 

рекультивации. Биологический этап рекультивации включает мероприятия по 

восстановлению территории закрытой свалки для дальнейшего целевого 

использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной 

ценности нарушенных земель, а также на улучшение состояния окружающей среды. 

На свалке ТБО выполняются следующие основные работы:  

Технический этап рекультивации: 

- расчистка от кустарника площади под котлован размещение ТБО; 

- устройство котлована (разработка грунта) под место захоронения бульдо-

зером с перемещением грунта в кавальер; 

- планировка и уплотнение дна и откосов котлована под площадку захороне-

ния; 

- устройство противофильтрационного экрана в основании свалки из поли-

этиленовой армированной пленки по ГОСТ 10354-82 изм. № 1,2,3,4,5; 

- устройство защитного слоя толщиной 0.5 м поверх полиэтиленовой пленки 

из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014. Применение грунта, срезанного из-

под мусора исключено; 

- уплотнение защитного слоя; 

- перемещение ТБО с места существующего складирования на площадку за-

хоронения; 

- срезка загрязненного грунта слоем 0,1 м из условия зачистки основания 

свалки при планировке территории и перемещение загрязненного грунта в котлован 

для захоронения; 

- послойное уплотнение уложенных ТБО и снятого загрязненного грунта из-

под ТБО слоями по 0,5 м, бульдозером массой 14 тонн на базе трактора мощностью 

121 кВт, 4 кратным проходом по одному месту; 
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- устройство траншеи 0,3х0,6х56 м в насыпи ТБО для системы сбора биогаза; 

- планировка насыпи механизированным способом; 

- укладка нетканого геотекстиля по ГОСТ 33069-2014 плотностью 450 г/м2 

поверх уплотненных ТБО; 

- укладка щебня фр. 20-40 в траншею при устройстве системы дегазации; 

- устройство верхнего противофильтрационного экрана из слоя плотных 

глин с коэффициентом фильтрации не более 8х10-5 толщиной 0,3 м с уплотнением; 

- устройство защитного слоя покрытия толщиной 0,15 м из песка ср. крупно-

сти, бульдозером мощностью 96 кВт; 

- устройство газовыпусков; 

- восстановление по верху наружного изолирующего покрытия насыпи и тер-

ритории, с которой переместили ТБО растительного грунта слоем 0,15 м; 

- планировка рекультивируемой территории, с которой переместили ТБО и 

загрязненный грунт. 

Биологический этап: 

1. внесение удобрений; 

2. озеленение. 

Закрытие свалки производится после формирования откосов и отсыпки её до 

отметок, установленных настоящим проектом. 

Перемещаемые отходы и загрязненный грунт укладываются на подготовленное 

водонепроницаемое основание с противофильтрационным экраном из полиэтилено-

вой пленки. 

Максимальная высота слоя ТБО в уплотненном состоянии составляет 3,5 м. 

Отходы перед закрытием свалки планируются, уплотняются и укрываются нетка-

ным геотекстильным материалом плотностью 450 г/м². 

Затем производится устройство верхнего рекультивационного покрытия 

толщиной 60 см, которое состоит (снизу-вверх) из глиняного изолирующего 

водонепроницаемого экрана t=0,3 м, слоя укрывающего грунта t=0,15 м и насыпного 

слоя плодородной почвы, который должен обеспечивать возможность для роста 

растительного покрова из многолетних трав. 

При планировке изолирующего слоя должен быть обеспечен уклон к краям 

свалки.  

Для выработки проектных решений по исключению влияния газохимического за-

грязнения атмосферы от проектируемого участка захоронения отходов в составе 
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технологической части проекта был выполнен расчёт прогнозируемого образования 

биогаза и выбран метод дегазации. 

Расчёт прогнозируемого образования биогаза выполнен в соответствии с рас-

чётной методикой /Методика расчёта количественных характеристик выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу от полигонов твёрдых бытовых и промышленных 

отходов, Москва, 2004 г/. 

При прогнозируемом выходе биогаза 0,58 м3/час (менее 30 м3/час) применена пас-

сивная система дегазации свалки с траншейной системой сбора биогаза с двумя га-

зовыпусками. По верху свалочного тела прокладывается траншея длиной 56 м, глу-

биной 0,3 м, шириной 0,6 м. Траншея заполняется щебнем фр. 20-40 мм. Для обеспе-

чения выхода биогаза на поверхность монтируются газовыпуски из перфорированных 

ПВХ труб. 

Укрепление наружных откосов свалки проводиться по мере увеличения высоты 

складирования ТБО. Укрепление откосов производится путем посева трав непосред-

ственно после укладки изолирующего рекультивационного слоя. 

Для посева подобраны сорта трав, не требовательные к высокому содержанию 

кислорода в почве и имеющие развитую корневую систему (ежа сборная, мятлик 

луговой, овсяница красная).  

После рекультивации свалки объект будет представлять собой площадку на 

дне карьера неправильной в плане формы, ограниченной бортами существующей вы-

емки. Максимальная длина площадки по верху составит 70 м, максимальная ширина – 

41 м, высота – 4,3 м над основанием. Откосы приняты пологими с заложением 1:4.  

Расчет фактического объема накопленных на свалке отходов произведен на 

основании результатов инженерных изысканий, технологических планов и разрезов. 

Результаты расчета сведены в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1. 
Вместимость участка 

 

Наименование слоя  
Объем слоя в неуплот-
ненном состоянии, м3 

Объем слоя в уплотненном 
состоянии, м3 (Купл=4,0) 

1 2 3 

Слой ТБО 25200 6300 

Слой мусор +грунт (t=0,1 м) 252 252 

Кустарник 18  

Итого: 25470 6552 

Наружный изолирующий слой 3079 3079 

Всего емкость участка: 28549 9631 
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После закрытия свалки и рекультивации земель на участке, засеянном луговыми 

травами, планируется содействие естественному возобновлению древесно-

кустарниковой растительности. 

Общий уклон территории в месте размещения свалки с востока на запад к руслу 

р. Воймига, левого притока р. Ирмес. Разгрузка грунтовых вод происходит по боко-

вому оттоку в местную гидрографическую сеть (р. Воймига). Общее направление 

потока с северо-востока на юго-запад от РНС №1 к РНС №2 и №3.  

Для ведения мониторинга за состоянием подземных вод в проекте предусмат-

ривается устройство трех режимно-наблюдательных скважин, представляющих со-

бой совокупность сооружений, расположенных выше (скважина №1) и ниже (скважины 

№2, №3) по потоку грунтовых вод и, соответственно, характеризующих их исходное 

состояние и степень влияния свалки твердых бытовых отходов.  

Расположение режимно-наблюдательных скважин показано на плане. Глубина 

РНС принята на 4 м ниже основания защитного экрана, на отметке уреза реки Вой-

мига (114,3 м). 

Согласно технических условий управления муниципального хозяйства админи-

страции Гаврилово-Посадского муниципального района на участке закрытой свалки 

предусмотрено рекреационное направление рекультивации с посевом луговых трав 

на биологическом этапе. Участок по завершении рекультивации будет использо-

ваться для муниципальных нужд. 

Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает следующие 

работы:  

– подбор ассортимента многолетних трав; 

– подготовка почвы;  

– посев и уход за посевами. 

В первый год проведения биологического этапа производится подготовка почвы, 

затем производится посев подготовленной травосмеси.  

В последующем на 2, 3 и 4 годы производится подкормка удобрениями в весенний 

период и уход растительным покровом из многолетних трав.  

Через 4 года территория рекультивированной свалки передается администра-

ции Гаврилово-Посадского муниципального района для осуществления последующего 

целевого использования земель. 
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5. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ В ТОПЛИВЕ, 
ГАЗЕ, ВОДЕ, И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
После рекультивации свалки объект будет представлять собой площадку на 

дне карьера неправильной в плане формы, ограниченной бортами существующей вы-

емки и засеянную многолетними травами.  

Использование газа, электроснабжения, питьевого водоснабжения на рекульти-

вируемом объекте не предусматривается.  

 
6. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ 

И ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ. 
 

Рекультивация закрытой свалки выполняется в границах постоянного отвода. 

На земельном участке нет зданий и сооружений.  

Временная строительная площадка размером 9х50 м (450 м2), для размещения 

бытового городка, строительных машин и механизмов, открытого склада инертных 

материалов расположена в границах постоянного отвода на участке свободном от 

ТБО.  

Для внешнего подъезда к объекту используется существующий съезд с автомо-

бильной дороги Гаврилов Посад - с. Закомелье. Внутренний подъезд к режимно-

наблюдательным скважинам (пьезометрам) предусмотрен по проектируемому экс-

плуатационному проезду с щебеночным покрытием. Дополнительный отвод земель-

ных участков для проведения работ не требуется. 

 
7. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ 

 
Земельный участок общей площадью 2,0 га с кадастровым номером 

37:03:011415:6, расположен 0,6 км северо-восточнее районного центра г. Гаврилов-

Посад и в 0,3 км юго-восточнее с. Закомелье. В участок имеет размеры 192…198 м в 

длину и от 101 до 104 м в ширину. 

Участок находится вне границ населённых пунктов, на землях категории –

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-

опасности и земли иного специального назначения. 

Земельный участок не относится к категории земель особо охраняемых тер-

риторий и объектов, к землям лесного и водного фонда. 

Вид разрешенного использования – для обслуживания городской свалки. 

 
8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
В проектной документации изобретения и патентные исследования не исполь-

зовались.  
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9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

Таблица 9.1. 
Технико-экономические показатели 

 

№№ 
п/п 

Наименование 
Един. 
измер. 

Всего 

1 2 3 4 

1 Площадь земельного участка  га 2,0 

2 Площадь участка складирования ТБО после рекультива-
ции 

га 0,43 

4 Площадь щебеночного покрытия эксплуатационного проезда  м2 905 

5 Площадь щебеночного покрытия разворотных площадок  м2 450 

6 Площадь озеленения га 0,8 

7 Вместимость участка рекультивации (ТБО в 
уплотненном состоянии) м3 6300 

8 Срок рекультивации ВСЕГО мес. 52 

 в том числе: - технический этап мес. 4 

 - биологический этап* мес. 48 

9 Сметная стоимость работ в текущих ценах  
на 2 квартал 2017 года  тыс. руб. 8723,28 

 в том числе: СМР  тыс. руб. 7843.85 
 

*Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает следующие ра-

боты: подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами. 
В первый год проведения биологического этапа производится подготовка почвы, затем 

производится посев подготовленной травосмеси.  
В последующем на 2, 3 и 4 годы производится подкормка удобрениями в весенний период 

и уход за травяным покровом.  
Через 4 года территория рекультивированной свалки передается администрации Гав-

рилово-Посадского муниципального района для осуществления последующего целевого ис-
пользования земель. 

 
10. ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА, ЗНАЧИМОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ 
ПОСЕЛЕНИЙ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ), А ТАКЖЕ О ЧИСЛЕННОСТИ  

РАБОТНИКОВ И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ,  
ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ДРУГИЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ  

ОБЪЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
 
Снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей инженерно-

технологического обеспечения при рекультивации не требуется. 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения 

всего комплекса работ будут представлять собой оптимально организованный и 

экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. Рельеф и форма рекульти-

вированного участка будет представлять собой спланированную территорию с об-

щим уклоном с востока на запад.  
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Поверхностные воды с территории рекультивированной свалки планируется 

отводить за счет организации территории вертикальной планировкой. Дополни-

тельно перехват и отведение поверхностного стока с прилегающих территорий 

предусмотрены по периметру участка захоронения. При выполнении предусмотрен-

ных проектом решений поверхность участка будет представлять засеянную трава-

ми поляну. 

После рекультивации на объекте не требуется эксплуатационный персонал.  

 
11. СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ,  
СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
В проектной документации компьютерные программы при выполнении расчетов 

конструктивных элементов зданий, строений и сооружений не использовались. 

 
12. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ  

ОБЪЕКТА ПО ЭТАПАМ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТИХ ЭТАПОВ 
 

Согласно принятой в проекте технологической схемой рекультивация закрытой 

свали предусмотрена в два последовательных этапа технический и биологический.  

Технический этап рекультивации предусмотрено выполнять в следующей по-

следовательности: 

 освобождение рекультивируемой поверхности от отходов и загрязненного 

грунта с последующим их захоронением и/или организованным складированием; 

 грубая планировка поверхности; 

 засыпка и планировка местных понижений и замкнутых форм рельефа привоз-

ным грунтом; 

 чистовая планировка участка и противоэрозионная организация территории  

 покрытие поверхности слоем толщиной 0,15 м потенциально плодородных 

почв. 

Биологический этап рекультивации предусмотрено выполнять в следующей по-

следовательности: 

- подготовка почвы под посев трав; 

- подбор ассортимента посадочного материала; 

- посев и уход за растениями. 
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r) uereeprufi casrrue 300 lr,rH. py6,reii

3.3. CgeAenaq 06 ypoBHe orBercrBeHHocrrz qJreHa caMopery,rlrpyevoii oprarx3aulH no
o6t3arerlcrBaM no AofoBopy noapflaa Ha Br,rrrolrHeHr.re r-{H)KeHepHbrx ntsrcrannfi, rroar-oroBKy
IIpoeKTHoii AoKyMerrrarInu, no AoroBopy cTpov Te,'l6Horo noApqAa, no AoroBopy noAp.[Aa Ha

ocyxrecrBneHr{e cHoca, 3aKJIrcqeHubrM c ucnoJrb3oBaH14eM KoHKypeHTrrbtx cnoco6oe 3aK,'IroqeH14q

AofoBopoB, r{ npeaenbHoMy pa3Mepy o6t3are,t6crB rro raKuM loroBopaM. B coorBercrB}rr.r c KoropbrNr
yKa3aHHbIM tIJIeHoM BHecerr B3Hoc B KoMneHcaquoHnsrfi OoHA o6ecne.rerrHs lloroBoprrr,rx o6q3arenr,crB
(HprcHoe Gddenumb):

a) nepBbrii ao 25 urs. py6nefi

6) nropofi ao 50 t'r:rH. py6nefi

e) rpernft ao 300 u,rH. py6,rei
r) verseprsri;i cgsrrue 300 u,rH. py6nefi

4. CseaeHuq o rIpHocraHoBrreHHH rrpaBa BbrrIorHqrb rrHlrteHepHbre r,r3brcKaHuq, ocyuecrB,qqr6
rloaroroBKy npoeICTHoji aoKyMerfrarIHH, crponreJlr,crBo, peKoHcrpyKrrnK)., Kant,rTaJI[,H r,r i;i penour',
cnoc o6r,er.ron KaflnraJlr,noro crpourerbcrBa
4.1 . !na, c Koropoi npHocraHoBJreHo npaBo BbrnorHeHr.rr pa6or
(uucno, uecn4, zod)
4.2. Cporc, na rorops l npuocraHoBJreHo npaBo Bbr[onHeHu.q
pa6or*

* yKq3brlanmcn caedeuun nlo.rrbKo G onxHoweuuu deicmcytottlc[t
.u e nat d uc uu nt u I t a D r I o?u Bo 3Oe itc tn G utr

O.B. lllereres
(u x utp at u, Qaar.u,t ua)







Гаврилово-Посадский районный суд Ивановской области — СУДЕБНЫЕ АКТЫ 

 

Дело № 2-193/2012    

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

15 октября 2012 года г.                                                      Гаврилов Посад 

 

Гаврилово-Посадский районный суд Ивановской области 

в составе:  

председательствующего судьи Ратникова С.Ю., 

с участием Ивановского природоохранного прокурора Корнилова Е.И., 

представителя администрации Гаврилово-Посадского муниципального района по доверен-

ности Ткачевой И.В., 

при секретаре Балашовой Ю.Н.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Ива-

новского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной приро-

доохранной прокуратуры к администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области о возложении обязанности произвести рекультивацию земельного 

участка, используемого под захоронение твердых бытовых отходов в соответствии с проек-

том рекультивации земельного участка,   

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Ивановский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры обратился в суд с иском (в порядке ст. 45 ГПК РФ) к адми-

нистрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области о возложе-

нии обязанности до 1 ноября 2012 года разработать проект рекультивации земельного 

участка, используемого под захоронение твердых бытовых отходов на основании инженер-

но-топографических, инженерно-экологических и инженерно-гидрологических изысканий и 

провести рекультивацию земельного участка, используемого под захоронение твердых бы-

товых отходов в соответствии с проектом рекультивации земельного участка. 

В судебном заседании 3 сентября 2012 года в соответствии с ч.1 ст. 39 ГПК РФ исковые 

требования были увеличены и изменены. Прокурор дополнительно требует запретить адми-

нистрации Гаврилово-Посадского района размещение отходов на свалке, расположенной . 

Срок разработки проекта рекультивации земельного участка установить до 1 февраля 2013 

года. 

Мотивируя свой иск тем, что Ивановской межрайонной природоохранной прокурату-

рой проведена проверка исполнения природоохранного законодательства при эксплуатации 

городской свалки ТБО, расположенной . В ходе проверки установлено, что на свалку в 1984 

году разработан проект городской свалки в . Свалка введена в эксплуатацию в 1986 году, 

однако проект городской свалки не реализован, необходимые мероприятия по приведению ее 

в соответствие с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями не про-

ведены. До 2010 года эксплуатацию свалки осуществляло МУП , до 2011 года - ООО . В 

настоящее время свалка не эксплуатируется, размещение отходов на ней приостановлено. 

При этом территория свалки не огораживалась, не исключен доступ граждан на территорию 

свалки. Население продолжает несанкционированное размещение отходов на свалке, в ре-

зультате захламлена вся территория вдоль дороги от шлагбаума до тела свалки, захламлена 

прилегающая к свалке территория. Городская свалка ТБО не приведена в соответствии с 

проектной документацией, содержится с нарушениями экологических и санитар-

но-эпидемиологических норм, прием и захоронение отходов в соответствии с требованиями 



законодательства не производится, не осуществляется мониторинг окружающей среды, что 

противоречит требованиям федерального законодательства об охране окружающей среды и 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.  

В судебном заседании Ивановский природоохранный прокурор поддержал исковые 

требования по основаниям, изложенным в заявлении. 

Представитель администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ткачева 

И.В. иск не признала, пояснив, что в соответствии со ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления» на органы местного само-

управления муниципальных районов возложены полномочия по организации утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов. 

Предметом исковых требований является санкционированная свалка, расположенная у  

к которой не могут применятся требования как к полигону ТБО, поскольку свалка является 

временно и подлежащей обустройству в соответствии с СНиП или закрытию в сроки необ-

ходимые для проектирования и строительства полигонов, отвечающих СНиП. 

Учитывая, что Гаврилово-Посадский муниципальный район является дотационным в 

сроки, указанные в исковом заявлении строительство полгона ТБО и рекультивация суще-

ствующей свалки невозможны.  

Закрытие свалки повлечет более негативные последствия экологической обстановки 

района. 

Представитель третьего лица – департамента государственного надзора (контроля) 

Ивановской области в судебное заседание не явился в отзыве на исковое заявление указал, 

что позиция Ивановского межрайонного природоохранного прокурора о необходимости 

проведения рекультивации земельного участка, используемого под захоронение твёрдых 

бытовых отходов является обоснованной. Однако, проведение изысканий и разработка про-

екта рекультивации является преждевременным мероприятием в связи с тем, что постанов-

лением Правительства Ивановской области принята долгосрочная инвестиционная программ 

Ивановской области на 2012-2020 года «Обращение с твёрдыми бытовыми и промышлен-

ными отходами». Проведение ликвидации и рекультивации ряда свалок, в том числе близ , 

Гаврилово-Посадского района, намечено на 2015-2020 годы. 

 

Суд, выслушав стороны, изучив материалы настоящего дела, приходит к следующим 

выводам. 

В статье 42 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на благо-

приятную окружающую среду. 

Требованиями части 1 статьи 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в ред. от 

25.06.2012) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что 

отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть без-

опасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в 

соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

Статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в ред. от 29.06.2012г.) «Об от-

ходах производства и потребления» определено, что объектом размещения отходов является 

специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, 

шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое). 

В соответствии с Временными правилами охраны окружающей среды от отходов про-

изводства и потребления в Российской Федерации, утвержденными Минприроды РФ 

15.07.1994 года, объектами для размещения отходов являются полигоны и санкционирован-

ные свалки. 

Санкционированными свалками признаются разрешенные органами исполнительной 

власти территории (существующие площадки) для размещения промышленных и бытовых 

отходов, но не обустроенные в соответствии с СНиП. Являются временными, подлежат обу-



стройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые 

для проектирования и строительства полигонов, отвечающих требованиям СНиП. 

Учитывая, что свалки, наряду с полигонами являются объектами для размещения от-

ходов, к ним применяются требования по обустройству, содержанию и эксплуатации поли-

гонов. 

Согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 

строительство, реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами, до-

пускаются при наличии положительного заключения государственной экспертизы, прово-

димой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, государ-

ственной экспертизы проектной документации указанных объектов. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16 

утверждены Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 «Почва, очистка населенных мест, отхо-

ды производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», которые устанавлива-

ют гигиенические требования к устройству, содержанию и эксплуатации полигонов для ТБО. 

В соответствии с п. 3.6 указанных Санитарных правил, устройство полигонов ТБО 

должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. 

Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твер-

дых бытовых отходов утверждена Министерством строительства РФ 02.11.1996 года и со-

гласована письмом Государственного комитета санитарно-эпидемиологического контроля 

РФ от 10.06.1996 года № 01-8/17-11. 

В соответствии с нормами Санитарных правил и Инструкции выбранный участок для 

устройства полигона должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответ-

ствии его санитарным правилам; основными элементами полигона являются: подъездная 

дорога, участок складирования ТБО, хозяйственная зона, инженерные сооружения и комму-

никации, размещение и технические условия которых регламентированы указанными Сани-

тарными нормами и Инструкцией. Кроме того, должна осуществляться система мониторинга 

почвы, атмосферного воздуха, грунтовых и поверхностных вод. 

Из представленных документов усматривается, что решением № Гаврилово-Посадского 

городского Совета народных депутатов Ивановской области от ДД.ММ.ГГГГ разрешено 

проектирование городской свалки, выдано архитектурно-планировочное задание на проек-

тирование и строительство городской свалки для города, утвержден акт выбора земельного 

участка под городскую свалку, имеется инженерно-геологический паспорт площадки строи-

тельства городской свалки в г. Гаврилов Посаде от 1985 года. 

Судом установлено, что проект на городскую свалку г. Гаврилов Посад разработан в 

1984 году, свалка введена в эксплуатацию в 1986 году. Вместе с тем, проект городской свал-

ки не реализован, мероприятия по приведению её в соответствие с экологическими и сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями не проведены. 

В судебном заседании также установлено и не оспаривается сторонами, что на терри-

тории Гаврилово-Посадского муниципального района имеется свалка, расположенная . От-

ходы размещены навалом непосредственно на поверхности земли. Прием и размещение от-

ходов не контролируется. Земельный участок, на котором организовано размещение твердых 

бытовых отходов, не имеет санитарно-эпидемиологического заключения. Место складиро-

вания твердых бытовых отходов не оборудовано в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигие-

нические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». 

Кадастровой выпиской о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждено, что зе-

мельный участок с кадастровым номером № площадью  кв.м., расположенный  предназна-

чен для обслуживания городской свалки. Сведения о регистрации прав отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-



рации» к вопросам местного значения муниципального района относятся, в том числе орга-

низация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

а основании ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», 

к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обра-

щения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов. 

Решением Совета Гаврилово-Посадского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ № 

№ утверждено Положение о порядке организации утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов на территории Гаврилово-Посадского муниципального района, в 

соответствии с которым к полномочиям администрации Гаврилово-Посадского муници-

пального района в сфере организации утилизации отходов на территории района относятся, в 

том числе: организация утилизации отходов на территории Гаврилово-Посадского муници-

пального района; принятие решений о размещении, проектировании и строительстве объек-

тов по использованию, переработке и уничтожению отходов в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством (). 

В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса РФ, собственники земельных участ-

ков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать зе-

мельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или 

иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 

наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 

В силу ч. 3 ст. 37 Федерального закона «Об охране окружающей среды» при осуществ-

лении строительства и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов при-

нимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекульти-

вации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Согласно п. 1 постановления Правительства РФ от 23 февраля 1994 года № 140 «О ре-

культивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы», п.п. 5, 6 «Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и ра-

циональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденного приказом Минпри-

роды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22 декабря 1995 года, рекультивации подлежат земли, 

нарушенные, в том числе, при складировании и захоронении промышленных, бытовых и 

других отходов. Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для после-

дующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения пло-

дородного слоя почвы, устанавливаются органами, предоставляющими земельные участки в 

пользование и дающими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвен-

ного покрова, на основе проектов рекультивации, получивших положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. 

  

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что неисполнение ответчиком тре-

бований природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства 

и потребления, ставит под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие неопреде-

ленного круга граждан, находящихся на территории Гаврилово-Посадского района и создает 

опасность причинения вреда окружающей среде. 

 

На основании изложенного и руководствуясь 194-198 ГПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковое заявление Ивановского межрайонного природоохранного прокурора Волж-

ской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Гаврило-

во-Посадского муниципального района Ивановской области удовлетворить  . 

Обязать администрацию Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской 



области прекратить размещение от ходов на свалке, расположенной . 

Обязать администрацию Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской 

области в срок до 1 февраля 2013 года по результатам инженерно-топографических, инже-

нерно-экологических и инженерно-гидрологических изысканий разработать проект рекуль-

тивации земельного участка с кадастровым номером №, расположенного , используемого 

под захоронение твердых бытовых отходов и провести рекультивацию указанного земель-

ного участка в соответствии с проектом рекультивации земельного участка. 

 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ивановский областной 

суд через Гаврилово-Посадский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в 

окончательной форме, то есть с 16 октября 2012 года. 

 

  

Председательствующий С.Ю. Ратников 
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153012, г. Иваново, ул. Суворова, д. 44, тел. (4932) 32-36-38, факс 32-36-08, e-mail: vet@gov37.ivanovo.ru
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На № 070 от 09.08.2017 Директору ООО «Ивановский
Региональный проектно

изыскательный центр 
водногохозяйства 

«ИВГИПРОВОДХОЗ»

Крылову С.И.

ул. Станкостроителей, д. 18, 
г. Иваново, 153032

В соответствии с Вашим запросом от 09.08.2017 № 070, служба 

ветеринарии Ивановской области сообщает следующее.

По информации БГУ Ивановской области «Гаврилово-Посадская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» от 16.08.2017 № 183, в 

400 метрах восточнее с. Закомелье ранее располагался простой 

скотомогильник, который ликвидирован 16 сентября 2014 года, после чего 

была проведена рекультивация почвы. Географические координаты 

ликвидированного скотомогильника: N 56°34.250' Е 040°09.26Г

Начальник Службы Х.С. Абдуллаев

Голубев Дмитрий Александрович 
(4932) 32-36-38 vet@gov37.ivanovo.ш

mailto:vet@gov37.ivanovo.ru
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