






АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __12.01.2021___№_1_

Об утверждении протокола проведения  
общественных обсуждений проекта 
технической документации и 
предварительных материалов ОВОС 
по объекту: «Строительство комплекса 
природоохранительных сооружений, 
предназначенных для сортировки, 
размещения, изоляции и обезвреживания 
отходов производства и потребления (полигон 
ТКО с мусоросортировочным комплексом), 
по адресу: Смоленская область, Гагаринский 
район, Гагаринское (Акатовское) сельское
поселение, западнее д. Запрудня»


В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 28.07.2017 № 117, постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 01.10.2020 № 1152 «Об организации и проведении общественных обсуждений проекта технической документации «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации объекта: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом) по адресу: Смоленская обл., Гагаринский р-н, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее                д. Запрудня» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол  общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проекта технической документации и предварительных материалов ОВОС по объекту: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом), по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. Запрудня» (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 			Р. В. Журавлев




























Отпечатано в 1 экземпляре  в дело.
Исполнитель:
______________ И. А. Журавлева
3-49-47
«_____»_______________2021 г.

Разослать:
в прокуратуру, Управление СиЖКХ-2, отдел экономического развития и потребительского рынка, газета «Гжатский вестник», на сайт Администрации.


Визы:

А. А. Жигалов		_________________	«____» __________ 2021 г.

А. Ю. Пузиков		_________________	«____» __________ 2021 г.

О. И. Мартыненкова	________________	«____» __________ 2021 г.

А. А. Рытьков		 _________________	«____» __________ 2021 г.

Н. В. Добровольская	_________________	«____» __________ 2021 г.

М. А. Белова		_________________	«____» __________ 2021 г.

Приложение
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __12.01.2021___№_1_


ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ
(в форме общественных слушаний)

проекта технической документации и предварительных материалов ОВОС по объекту: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом), по адресу: Смоленская область, Гагаринский айон, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее    д. Запрудня».

д. Клушино 								11 ноября 2020 г.

Дата и время проведения: 11 ноября 2020 г., 11:00.
Место проведения: здание ДК д. Клушино, ул. Сушкина, д.1А Гагаринского сельского поселения, Гагаринского района, Смоленской области.

Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, по инициативе                 ООО «СТРОЙКОМ».
Вход для участия в общественных слушаниях свободный при строгом соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима их проведения установленных Указом Губернатора Смоленской области от 30.10.2020 № 141.

Информация о проведении общественного обсуждения доведена до сведения общественности через средства массовой информации в следующих источниках:
1. Газета «Транспорт России» от 05.11.10.2020 № 41 (1160);
2. Газета «Смоленская Газета» от 07.10.2020 № 39 (1374);
3. Газета «Гжатский вестник» от 09.10.2020 № 41 (11531),
а также размещена на официальных сайтах Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и ООО «СТРОЙКОМ».
Общественные обсуждения проводятся с использованием средств дистанционного взаимодействия по средствам конференции ZOOM. Порядок подключения к конференции, идентификатор конференции и пароль для входа  размещены на сайте ООО «СТРОЙКОМ» и на объявлениях размещённых в д.Клушино.

Организационный комитет по проведению общественных обсуждений:
(Утвержден Постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 01 октября 2020 года № 1152.)

1. Журавлев Роман Владимирович
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Председатель оргкомитета
2. Жигалов Алексей Анатольевич
Первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Член оргкомитета
3. Чубарева Юлия Александровна
Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
Член оргкомитета
4. Новожилов Анатолий Петрович
Депутат Совета депутатов Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
Член оргкомитета
5. Мартыненкова Оксана Ильинична
Начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Член оргкомитета
6. Перкусова Елена Геннадьевна
Заместитель начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Член оргкомитета
7. Рытьков Алексей Анатольевич
Начальника отдела ТП, ГД Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - главный архитектор Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Член оргкомитета
8. Журавлева Ирина Анатольевна
Специалист 1 категории отдела ТП, ГД Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Член оргкомитета
9. Матвеенков Николай Александрович
Генеральный директор ООО «СТРОЙКОМ»
Член оргкомитета
10. Болашов Василий Викторович
Ведущий специалист ООО «СТРОЙКОМ»
Член оргкомитета
11. Иванов Виктор Иванович
Депутат Гагаринской районной Думы Смоленской области
Член оргкомитета
12. Салынин Александр Борисович
Заместитель директора ООО «Экология плюс»
Член оргкомитета
13. Пантелеева Екатерина Валерьевна
Инженер-эколог ООО «Экология плюс»
Член оргкомитета
14. Иванов Владимир Георгиевич
Представитель общественности
Член оргкомитета
15. Погодина Татьяна Александровна
Представитель общественности.
Член оргкомитета

Председательствующий на общественных обсуждениях: Рытьков Алексей Анатольевич – Начальника отдела ТП, ГД Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - главный архитектор Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Представитель заказчика: Трясунова Галина Николаевна заместитель генерального директора ООО «СТРОЙКОМ».
Секретарь общественных обсуждений: Пантелеева Екатерина Валерьевна – инженер-эколог ООО «Экология плюс».

Для участия в общественных обсуждениях зарегистрировалось 71 человек:
- жители д. Пышково, д. Клушино,  д. Запрудня, д. Дубинино, д. Андроново, д. Ивашково,  г. Гагарина, Гагаринского района, г. Смоленска Смоленской области,
 - представители Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 
 - представители Администрации Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, 
 - представители Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии, 
 - представители организаций г. Гагарин и иные заинтересованные лица.
На общественных обсуждениях велись аудио- и фотосъемка, а также конференция по средствам ZOOM.
Примечание: Данный Протокол не является стенограммой и отражает порядок и содержательную часть выступлений участников в соответствии с регламентом проведения общественных обсуждений утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 01 октября 2020 года № 1152.

Приложение к протоколу общественных обсуждений:
Список участников общественных слушаний на 13 листах.

Программа общественных обсуждений

Вступительное слово председательствующего общественных обсуждений с информацией о порядке общественных обсуждений, времени выступлений, составе участников и гостях общественных обсуждений;
Выступление представителя Заказчика  для ознакомления участников с общей информацией о намечаемой деятельности;
Выступление представителя организации-разработчика проектных решений проектной документации;
Выступления иных участников общественных обсуждений, ответы на вопросы  

Вступительное слово Председательствующего на общественных обсуждениях – Рытькова Алексея Анатольевича - начальника отдела ТП, ГД Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - главного архитектора Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Рытьков Алексей Анатольевич - добрый день, уважаемые участники общественных обсуждений, я буду вести данное собрание. 
Сегодня 11 ноября назначены общественные обсуждения в форме общественных слушаний.
Предметом общественных обсуждений является предварительный вариант материалов оценки воздействия, на окружающую среду планирунмой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по объекту: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом) по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. Запрудня».
Сегодня на повестке дня:
1. Выступление представителя Заказчика ООО «СТРОЙКОМ» – заместителя генерального директора Трясуновой Галины Николавны
2. Выступление представителя организации ООО «Экология плюс» – разработчика материалов ОВОС  - Салынина Александра Борисовича.
3. Прения участников общественных обсуждений
4. Закрытие общественных обсуждений. Голосование членов организационного комитета о проведении общественных слушаний.
В Администрацию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области были направлены замечания, полученные от экологической экспертизы, замечания устранены.
Поступило новое обращение от ООО «СТРОКОМ» о проведении общественных слушаний, Администрация обязана провести данное мероприятие в рамках действующего законодательства. Постановлением Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от  01 октября 2020 года    № 1152 создан организационный комитет. 
На сегодняшний день действует ограничение по количеству людей, связанное с Указом Губернатора. Не все члены организационного комитета присутствуют непосредственно в зале, лица старше  65 лет участвуют в обсуждениях с использованием средств дистанционного взаимодействия зарегистрировавшись по средствам конференции ZOOM.
Передаю слово представителю Заказчика – заместителю генерального директора Трясуновой Галине Николаевне.
Представитель Заказчика – заместитель генерального директора ООО «СТРОЙКОМ» Трясунова Галина Николаевна ознакомила присутствующих с общей информацией о намечаемой деятельности по объекту: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом), по адресу: Смоленская обл., Гагаринский р-н, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее               д. Запрудня».
Здравствуйте, целью инвестиционного проекта является создание комплекса природоохранных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления, обеспечивающих защиту от загрязнений атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, насекомых и болезнетворных микроорганизмов, (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом).
Необходимость создания объекта  вызвана закрытием единственного в районе действующего полигона вблизи деревни Ивашково, ростом объемов по вывозу ТБО связанного с увеличением численности населения за счёт дачников, крупных СНТ (дачных кооперативов), вновь заключивших договоры на вывоз мусора и увеличением норм накопления бытового мусора. 
Создание современного мусороперерабатывающего комплекса уменьшит техногенную нагрузку на среду обитания населения, обеспечит выполнение экологических, санитарных и иных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации и Смоленской области о деятельности в области обращения с отходами, учитывая перспективы застройки и прирост населения, создаст новые рабочие места для местных жителей.
С деталями проекта вас ознакомит представитель  организации-разработчика Салынин Александр Борисович:

Выступление представителя организации-разработчика ООО «Экология плюс» Салынина Александра Борисовича, который  ознакомил присутствующих с предварительными материалами по оценке воздействия на окружающую среду проекта технической документации: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом).

Вопросы и ответы, выступления участников общественных обсуждений:



Каютина Римма Николаевна:
Считает, что данный проект не улучшит экологию. Не верит в надежность технологий заложенных в проекте и доведенных докладчиками, отметила отсутствие Комплекса в региональной программе.
Ответ Трясунова Галина Николаевна: Заложенные проектные решения позволяют обеспечить надежную защиту окружающей среды от любых негативных воздействий связанных с эксплуатацией комплекса, о чем вы можете убедиться внимательно изучив представленные материалы ОВОЗ. Включение Комплекса в региональную программу находится в стадии разработки.
Строева Оксана Анатольевна – представитель АО «Спецавтохозяйство»:  Из чего исходили проектировщики при определении мощности полигона и срока его эксплуатации? Из каких расчетов, какие статистические данные взяты? Какую расчетную численность населения вы закладывали при расчете мощности полигона?
Ответ Трясунова Галина  Николаевна:  В Департаменте по природным ресурсам разработаны все нормативы, они размещены на сайте, расчеты произведены, основываясь на цифрах Департамента.
Строева Оксана Анатольевна: Включен ли Ваш объект, как перспективный в Территориальную схему обращения с отходами Смоленской области?
Ответ Трясунова Галина Николаевна: Объект  находится на стадии разработки для включения в Территориальную схему.
Строева Оксана Анатольевна: Чье финансирование предполагает данный объект? Каким образом инвестор собираются вернуть деньги?
Ответ Трясунова Галина Николаевна: Инвестиции частные. Окупаемость проекта планируется за счет сортировки ТКО и выделения пригодных для дальнейшей переработки фракций, пластик, бумага и т.д. 
Строева Оксана Анатольевна: Отходы из каких районов, регионов вы планируете принимать на свой полигон? Ведь это не только коммунальные, но и отходы производства.
Ответ Трясунова Галина Николаевна: Гагаринский район Смоленской области и другие районы предусмотренные территориальной схемой.
Строева Оксана Анатольевна: Выразила озабоченность о возможном повышении тарифов с запуском комплекса.
Ответ Трясунова Галина Николаевна: Расчеты производились из действующих на сегодняшний день тарифов и их рост не планируется.
Юрченков Владислав Александрович: Выразил озабоченность по возможному загрязнению  мусором с промышленных предприятий  Москвы реки. Все будет впитываться в землю?
Ответ Салынин Александр Борисович:
В проекте применены самые передовые и сертифицированные изоляционные материалы импортного производства, позволяющие полностью исключить возможность загрязнения подстилающих грунтов.
Юрченков Владислав Александрович:  Задал вопрос, почему выше указанный объект строительства планируется именно в этом месте,  почему нельзя определить участок в другом месте, подальше от населенных пунктов?
Ответ Трясунова Галина Николаевна: При выборе места расположения Комплекса учитывались очень многие факторы, проводились инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, археологические изыскания и на основании этих изысканий было определено оптимальное место для размещения Комплекса.
Владимиров Сергей Иванович: Почему сельскохозяйственные угодья были переведены в земли промышленности? Рядом с деревнями, с Москва рекой?
Ответ Трясунова Галина Николаевна: Решение   Гагаринской районной Думы Смоленской области по вопросу внесения изменений в генеральный план бывшего Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области о месте размещения Комплекса было принято в  результате анализа комплекса проведенных предпроектных изыскательских работ,  подтвердивших отсутствие препятствий для перевода земли.
Петрова Ксения Сергеевна – консультант Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии:  Департамент по природным ресурсам и экологии  против строительства и размещения полигона в Гагаринском районе Смоленской области, обосновывая свою позицию отсутствием  необходимого количества отходов производства и потребления в районе (по информации за предыдущий год  в Гагаринском районе образовалось порядка 13 тыс.тонн отходов). Департамент считает, что если Комплекс  не будет загружен, он не будет работать. Где Вы будете добирать необходимый объем отходов?
Ответ Трясунова Галина Николаевна: мощность объекта рассчитана исходя из  этапов строительства, для запуска первой очереди Комплекса достаточно того, что есть в Гагаринском районе. Цифры приведенные в Вашем выступлении  не корректны. Только одно предприятие г. Гагарин ООО «ЭГГЕРДРЕВПРОДУКТГАГАРИН» вырабатывает более 20 тысяч тонн отходов в год, а это не единственное предприятие в районе.
Петрова Ксения Сергеевна: После закрытия полигона в районе                     д. Ивашково и с учетом Территориальной схемы, отходы Гагаринского района размещаются в Вяземском районе Смоленской области, при этом  тариф на захоронение не увеличился. Считает, что при реализации строительства Комплекса в Гагаринском районе тариф на захоронение увеличится.
Ответ Трясунова Галина Николаевна: Как он может увеличиться, если транспортные расходы доставки в Вяземский район в разы выше.
Петрова Ксения Сергеевна: Предположила рост тарифов из-за планируемых на Комплексе переработки и  сортировки ТКО, а на полигоне в Вязьме эти работы не производятся.
Ответ Трясунова Галина Николаевна: Сортировка и переработка ТКО – это обязательное требование для всех. В этом и состоит смысл экологической реформы, странно почему сотрудник Департамента природных ресурсов и экологии этого не знает? 
Петрова Ксения Сергеевна: Попросила согласовать протокол с сотрудниками Департамента.
Ответ  Рытьков Алексей Анатольевич: Порядок составления Протокола результатов проведения общественных обсуждений определен Постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области №1152 от 01.10.2020г.
Ушкова Наталья Михайловна: Считает, что разработанный проект не выдерживает никакой критики, не обоснован ни экономически, ни экологически. По ее мнению любая сортировка увеличивает тариф. Любой полигон выгоден, когда он обслуживает около 400 тыс. населения иначе работа нерентабельна. 
Ответ Трясунова Галина Николаевна:  Давать оценку соответствия или несоответствия материалов ОВОС действующему законодательству может только Государственная экологическая экспертиза, она и даст оценку соответствия проектной документации действующему законодательству.
Тихонов Александр Юрьевич – главный инженер ОГУП «Экология»: пояснил, что он   является представителем   оператора эксплуатирующего полигоны по захоронению ТКО, т. е.  организации, которая непосредственно занимается захоронением мусора, в том числе и Гагаринского района. Полигон в районе д. Ивашково закрывшийся с 1 июля находится непосредственно у них в эксплуатации, как и еще 10 полигонов на территории Смоленской области. В бюджете Смоленской области не заложены средства на строительство новых полигонов. Согласно Территориальной схемы разрабатывается 2 кластера. Восточный кластер – это в Вяземском районе существующий полигон и рядом с ним в настоящее время уже передан нам земельный участок под строительство нового мусоросортировочного комплекса, который будет включать в себя переработку, утилизацию ТКО. Финансирование строительства будет осуществляться с тех объемов, что сейчас заложены в тариф. Вопрос не соответствия планируемой мощности переработки ТКО и общей мощности Комплекса. Какой процент мусора, согласно проекта будет отсортировываться?
Ответ Трясунова Галина Николаевна:  Считаю Ваше выступление попыткой недобросовестной конкуренции. Тарифы на нашем Комплексе, с учетом транспортных расходов будут ниже, чем у Вас. Вы специалист в этой области и с заложенными проектными решениями можете ознакомиться самостоятельно в общедоступных источниках. Проект учитывает отсутствие необходимости сортировки части поступающих отходов с отдельных производств расположенных в Гагаринском районе.
Тихонов Александр Юрьевич:  Из проекта следует, что  процент переработки ТКО составляет всего - 8 %.  В проектной документации написано 50% идет на сортировку из них 8% - это картон, стекло, ПЭК и т. д. – это переработка. Это полезные фракции, на которых, Вы планируете зарабатывать деньги. Еще раз обращаю внимание: весь мусор Гагаринского района может захораниваться там, где захоранивается сейчас, на Вяземском полигоне, принадлежащем их организации, который еще лет 5-6 будет эксплуатироваться в том режиме, в котором и сейчас эксплуатируется .
Ответ Салынин Александр Борисович:
В соответствии с проектом на сортировку отправляется 100% ТКО, которые составляют 50% от объема всех поступающих отходов в свою очередь из которых не менее 8% будет извлекаться в виде вторсырья.
Соколов Артем Евгеньевич – Депутат Гагаринской районной Думы: Почему выбрали этот район для строительства Полигона? Мы ничего не знали. Это сделано собственноручно Депутатами Гагаринской районной Думы. Данный вопрос должен обсуждаться со всеми. Как перевели этот участок?
Ответ Рытькова А.А.: По вопросу выбора места расположения Комплекса ответ уже звучал, перевод земли сельскохозяйственного использования в земли промышленности - это не вопрос повестки дня данных общественных обсуждений.
Зубков Анатолий Иванович: Высказался против строительства полигона, общественные обсуждения должны проходить по месту нахождения планируемого объекта. Почему назначены не  в Пышково? Все в карьерах. Почему ограничили количество людей.
Ответ Трясуновой Галины Николаевны: Место проведения общественных обсуждений определено Администрацией  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в доме культуры                 д. Клушино, как административного центра Гагаринского сельского поселения, на территории которого планируется проектируемый Комплекс, с учетом возможности максимального соблюдения требований установленных Указом Губернатора Смоленской области № 141 от 30.10.2020 г. Этим же Указом ограничено и количество людей очно присутствующих в зале.  

Корреспондент «Гжатский Вестник»: вопрос про собственника участка ООО «ЦМПТ». Какое его участие в этом проекте?
Ответ Трясуновой Галины Николаевны: вопросы об инвесторах и собственниках не имеют отношения к теме общественных обсуждений. Все ответы вы можете получить, обратившись в частном порядке.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ.

Рытьков А.А. – начальник отдела ТП, ГД Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - главный архитектор Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Голосование о проведении общественных слушаний.
Предлагаю членам организационного комитета проголосовать: состоялись общественные обсуждения или нет? 

«ЗА» - единогласно, 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

Мнение общественности:

В ходе общественных обсуждений по объекту: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления 
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