
Комиссия по организации общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая

подлежит экологической экспертизе

Общественные обсуждения намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, назначены на
основании постановления администрации муниципального образования город-
курорт Геленджик от 10 марта 2021 года № 379 «О проведении общественных
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе». Информация о дате, времени и месте
проведения настоящих общественных обсуждений была опубликована в
следующих газетах: «Транспорт России» (№11 (1182) от 15-21.03.2021г.),
Геленджикская городская газета «Прибой» (№11 (13375) от 18-25.03.2021 г.),
«Кубанские новости» (№35 (7016) от 16.03.2021г.).

ПРОТОКОЛ

19 апреля 2021 года № И

Место проведения: Малый зал муниципального бюджетного учреждения.
культуры «Дворец культуры, искусства и досуга»
муниципального образования город-курорт Геленджик по
адресу: г.Геленджик,ул. Луначарского, 95.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены комиссии по организации общественных обсуждений:

Носачева Мария главный специалист отдела
Александровна |

_ промышленности, транспорта, связи и
экологии, администрации
муниципального образования город-
курорт Геленджик;

Цацаниди ведущий специалист отдела
Елена Андреевна промышленности, транспорта, связи и

экологии, администрации



муниципального образования город-
курорт Геленджик;

Гребеник начальник правового управления
Игорь Владимирович ‘администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик;

Грибельникова Татьяна главный

—
специалист управления

Дмитриенва земельных отношений администрации
муниципального образования город-
курорт Геленджик.

Участники общественных обсуждений:
Председатель общественных обсуждений:
Чеботков Евгений Александрович — заместитель главы муниципального
образования город-курорт Геленджик.

Ведущий общественных обсуждений:
Ерошенкова Авелина Александровна - руководитель проектов ООО «ССР».

Представитель Заказчика ООО «Концессии водоснабжения - Геленджик»:
Проскурин Виталий Владимирович - заместитель директора по капитальному
строительству.

Представитель эксплуатирующей организации ООО «Концессии
водоснабжения - Геленджик»:
Кошеваров Юрий Михайлович — заместитель главного инженера.

Представители гениодрядной организации общества с ограниченной
ответственностью «Современные системы реновации»:
|. Боровиков Александр Евгеньевич — Начальник управления проектированием;
2. Хисамов Динар Хасанович — главный инженер проектов;
3. Ерошенкова Авелина Александровна — руководитель проектов;
4. Данилович Дмитрий Александрович — главный технолог, курирующий | и 4

этап проектирования по Объекту;
5. Душенко Артур Юрьевич - главный технолог, курирующий 2 и 3 этап
проектирования по Объекту;
6. Гатарин Максим Владимирович — главный эколог.

Представитель общественности:
Горбенко Людмила Александровна — председатель совета многоквартирного
дома по ул. Красная,6,г. Геленджик.

Общее число участников общественных обсуждений — 11 человек.



Время проведения общественных обсуждений: 15.00
Сроки проведения общественных обсуждений: 19.03.2021-19.05.2021 года.
Место и время ознакомления с проектной документацией, включая

техническое задание на разработку раздела ОВОСи материалов самого ОВОС-г. Геленджик, ул. Революционная, 1, Администрация муниципального
образования город-курорт Геленджик, отдел промышленности, транспорта,
связи и экологии, кабинет 207, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 ч.
Датыознакомления- с 19.03.2021 по 17.04.2021г.

ПОВЕСТКАДНЯ:
Общественные обсуждения, в форме общественных слушаний, проектной

документации, включая техническое задание на разработку раздела «Оценка
воздействия на окружающую среду» (далее — ОВОС), материалов ОВОС,
объектов государственной экологической экспертизы:

- «Строительство очистных сооружений канализации
производительностью 50 тыс.м\/сутки и глубоководного выпуска по

ул. Солнцедарская, О/н в г. Геленджик. Этап 1»;
- «Строительство _ очистных сооружений канализации

производительностью 50 тыс.м\/сутки и глубоководного выпуска по
ул. Солнцедарская, О/н в г. Геленджик. Этап 2»;

- «Строительство очистных сооружений канализации
производительностью 50° тыс.м’/сутки и глубоководного выпуска по

ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 3»;
- «Строительство очистных сооружений канализации

производительностью 50 тыс.м\/сутки и глубоководного выпуска по
ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 4» (далее — общественные
обсуждения). |

Выступление:
Председателя общественных обсуждений -—  Чеботков Евгений
Александрович — заместитель главы муниципального образования город-
курорт Геленджик.

«Добрый день, Уважаемые участники общественных обсуждений!
Сегодня проводятся общественные обсуждения, в форме общественных

слушаний, проектной документации, технического задания на разработку
раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) и
материалов самого ОВОС по объекту государственной экологической
экспертизы:

- «Строительство очистных сооружений канализации
производительностью 50 тыс.м’/сутки и глубоководного выпуска по

ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 1»;



- «Строительство очистных сооружений канализации
производительностью 50 тыс.м’/сутки и глубоководного выпуска по

ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 2»;
- «Строительство _ очистных сооружений канализации

производительностью 50 тыс.м’/сутки и глубоководного выпуска по
ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 3»;

- «Строительство очистных сооружений канализации
производительностью 50 тыс.м’/сутки и глубоководного выпуска по

ул. Солнцедарская, О/н в г. Геленджик. Этап 4».
Общественные обсуждения назначены на основании постановления

Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 10

марта. 2021г №379 «О проведении общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе».

|

Информация о дате, времени и месте проведения настоящих
общественных обсуждений была опубликована в следующих газетах:

- «Гранспорт России»(№11 (1182) от 15-21.03.2021г.);
- Геленджикская городская газета «Прибой» (№11 (13375) от 18-

25.03.2021 г.);
- «Кубанские новости» (№35 (7016) от 16.03.2021г.).
Сегодня я, Чеботков Евгений Александрович — заместитель главы

муниципального образования город-курорт Геленджик, нахожусь здесь, с
целью проконтролировать соблюдение регламента организации и проведения
общественных обсуждений. В последующем данная проектная документация в
соответствии с порядком, установленным 174-ФЗ, поступит на
государственную экологическую экспертизу, и независимые эксперты дадут
свое заключениев установленном порядке.

Объявляю общественные обсуждения открытыми.
Для презентации проекта передаю слово ведущему общественных

обсуждений - Ерошенковой Авелине Александровне — руководителю проектов
общества с ограниченной ответственностью «Современные системы
реновации».

Выступление —
Ерошенковой Авелины Александровны:

«Добрый день! Уважаемые участники общественных обсуждений!
Предлагаю. ознакомиться с регламентом проведения общественных

обсуждений:
- время для докладчиков — суммарноне более 30 минут;
- время для вопросов — не более 2 минут на каждый вопрос;
- время для ответов -— не более 5 минут на каждый ответ.
Работу обсуждений закончить без перерыва по мере рассмотрения

вопросов обсуждений. Суммарное время проведения общественных
обсуждений- не более 60 минут.



Представляю Вам организаторов, участников и докладчиков
общественных обсуждений:

Председатель общественных обсуждении:
Чеботков Евгений Александрович — заместитель главы муниципального
образования город-курорт Геленджик

Представители Заказчика ООО «Концессии водоснабжения - Геленджик»:
Проскурин Виталий Владимирович - заместитель директора по капитальному
строительству.

Представитель эксплуатирующей

—
организации ООО «Концессии

водоснабжения - Геленджик»:
Кошеваров Юрий Михайлович — заместитель главный инженер.

Представители генподрядной организации общества с ограниченной
ответственностью «Современные системы реновации»:
1. Боровиков Александр Евгеньевич — Начальник управления проектированием;
2. Хисамов Динар Хасанович — главный инженер проектов:
3. Врошенкова Авелина Александровна — руководитель проектов;
4. Данилович Дмитрий Александрович — главный технолог, курирующий 1 и 4
этап проектирования по Объекту;
5. Душенко Артур Юрьевич - главный технолог, курирующий 2 и 3 этап
проектирования по Объекту;
6. Татарин Максим Владимирович — главный эколог.

Члены комиссии по организации общественных обсуждений:

Носачева Мария главный — специалист отдела
Александровна промышленности, транспорта, связи и

ЭКОЛОГИИ, администрации
муниципального образования город-
курорт Геленджик;

Цацаниди ведущий специалист отдела
Елена Андреевна _ промышленности, транспорта, связи и

экологии, администрации
муниципального образования город-
курорт Геленджик;

Гребеник |

_ начальник правового управления
Игорь Владимирович администрации муниципального

|
| образования город-курорт Геленджик;

Грибельникова Татьяна главный

—
специалист управления

5



Дмитриенва земельных отношений администрации
муниципального образования город-
курорт Геленджик.

Представитель общественности:
Горбенко Людмила Александровна — председатель совета

многоквартирного дома по ул. Красная,6,г. Геленджик.

Выступающие докладчики общественных обсуждений:
1. Хисамов Динар Хасанович — главный инженер проектов;
2. Душенко Артур Юрьевич - главный технолог, курирующий2 и 3 этап

проектирования по Объекту;
3. Татарин Максим Владимирович — главный эколог.

_

Основной целью общественных обсуждений является ознакомление
граждан с проектной документацией, с оценкой воздействия проекта
строительства на окружающую среду, прогноз возможных последствий и
рисков для окружающей среды, а также формирование рекомендаций по
предупреждению или снижению негативных воздействий в результате
намечаемой деятельности.

По итогам общественных обсуждений будет составлен протокол, в
котором будут отражены вопросы общественности и ответы на них.
Общественные обсуждения возглавляет Комиссия, задача которой
контролировать проведение общественных обсуждений, следить за
соблюдением прав участников общественных обсуждений, за соблюдением
регламента, а также члены Комиссии в конце проведения обсуждений
подписывают Протокол общественных обсуждений.

Сегодня мы—представляем Вашему вниманию—презентацию
корректировки проектной документации по объекту: «Строительство очистных
сооружений канализации производительностью 50 тыс. м3/сутки и
глубоководного выпуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик.

Основанием ДлЯ проектирования является Постановление
Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик №159
от 27.01.2015г. «О проектировании и строительстве очистных сооружений
канализации производительностью 50 тыс. куб. м/сутки и глубоководного
выпуска по ул. Солнцедарская, О/н в г. Геленджик».

Заказчик: Управление строительства Администрации Муниципального
Образования город-курорт Геленджик. |

Технический Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Концессия Водоснабжения-Геленджик».

Генеральная подрядная организация и разработчик проектной
документации: Общество с ограниченной ответственностью «Современные
системы реновации».



_В настоящее время на территории г. Геленджик имеются городские
очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, принимающие
сточные водыс территорииг. Геленджик,а также от пос. Дивноморское.

Город Геленджик активно развивается, застраивается и вместе с этим
объем сточных вод ежегодно увеличивается. При этом современные требования
к очистке сточных вод гораздо жестче, чем те, на которые были
запроектированы существующие очистные сооружения.

В 2015 году был разработан проект строительства очистных сооружений,
расположенных на Гонком мысе, производительностью 50 тыс. м3/сут, а также
проект строительства сети канализационно-бытовых коллекторов по
территории города. Данный проект получил положительное заключение
Государственной экологической экспертизы проектной документации №51 от
30.11.2015г по объекту «Строительство очистных сооружений канализации
производительностью 50 тыс. м’/сутки и глубоководного выпуска по ул.
Солнцедарская, б/н в г. Геленджик», а также положительные заключения
государственной экспертизы проекторной документации.

В существующем проекте применена общесплавная система канализации,
корректировка вызвана необходимостью возвращения к раздельной системе
канализации.

|

Выполнение корректировки проектной документации предусмотрено с
выделением следующихэтапов:

1. для первого этапа предусмотрено разделение на:
1.1 Этап 1.1 - строительство ОСК «ТГонкий мыс» производительностью

30 тыс. м3З/сутки;
1.2 Этап 1.2 - строительство ОСК «Тонкий мыс» производительностью 10

тыс. м3З/сутки с доведением общей производительности до 40 тыс. м3З/сутки;
1.3 Этап 1.3 - перспективное строительство ОСК «Тонкий мыс»

производительностью 10 тыс.  м3З/сутки с  доведением общей
производительности до 50 тыс. м3З/сутки;

1.4 Этап 1.4 - отводящий коллектор ОСК «Тонкий мыс»:
1.5 Этап 1.5 - глубоководный выпуск ОСК «Тонкий мыс».

2. для второго этапа предусмотрено разделение на:
2.1 Этап 2.1 - реконструкция площадных объектов КНС-2, КНС-3, КНС-5,

КНС-6 и строительство площадных объектов КНС-9, КНС-10, а также
строительство участков сетей хозяйственно бытовой канализации:

- от КНС-2 до КНС-3 по Приморскому бульвару;
- от КНС-3 до площадки ОСК «Тонкий мыс»(с учетом участков КНС-3 —

КНС-9, КНС-9 —КНС 10, КНС-10 — ОСК «Тонкий мыс»);
- от КНС-6 до площадки ОСК «Тонкий мыс»:
- от КНС-5 до площадки ОСК «Тонкий мыс» (с учетом подключения

стоков от ДКТС);
2.2 Этап 2.2 - прокладка самотечного коллектора от Геленджикского

морского порта (колодец 1216) до КНС-3 и прокладка самотечного коллектора
от колодца (2224) до КНС-4;



3. для этапа 3 предусмотрено разделение на:
3.1 Этап 3.1- прокладка коллектора «Южная ветка» (по ул. Декабристов,

Новороссийская, Леселидзе) от ГКНС до существующих ОСК «Толстый мыс»;
3.2 Этап 3.2 - прокладка коллектора «Северная ветка» (по ул. Кирова,

Курзальная, Ульяновская, Грибоедова, Полевая, Краснодонская) от ГКНС до
существующих ОСК «Толстый мыс»;

3.3 Этап 3.3 - устройство площадных объектов КНС-1, ГКНСи кам. Су-
Аран, а также линейных объектов:

- самотечного коллектора по ул. Мира от ул. Горной до ул. Ленина и
далее по ул. Ленинав сторону ГКНС до ул. Советская;

- самотечного коллектора по ул. Новороссийская от пересечения с ул.
Островского и далее по ул. Чайковского до ГКНС;

- самотечного коллектора по ул. Островского от ул. Мичурина до ул.
Новороссийская;

- самотечного коллектора по ул. Садовая до КНС-1;
- напорного коллектора от КНС-1 до ул. Ленина;
3.4 Этап 3.4 - самотечный коллектор по ул. Революционная от ул.

Крымская до колодца е488 в районе ГКНС;
- самотечный коллектор по ул. Советская от колодца 9135 до колодца

К1 778;
- самотечный коллектор по ул. Севастопольская в створе ул. Вишневая

(колодец к1745) и ул. Советская (колодец а143).

4. для этапа 4 предусмотрено разделение на:
4.1 Этап 4.1 - реконструкция ОСК «Толстый мыс»;
4.2 Этап 4.2 - реконструкция КНС-1, КНС-2 и КНС-3 пос. Дивноморское;
4.3 Этап 4.3 - реконструкция Глубоководного выпуска ОСК «Толстый

мыс»;
|

4.4 Этап 4.4 — прокладка напорного коллектора от КНС-3 пос.
Дивноморское до ОСК «Толстый мыс.

Для более детальной презентации первого этапа я передаю слово
главному инженеру проекта Хисамову Динару Хасановичу, курирующему 1й
этап проектирования».

_ Выступление
Хисамова Динара Хасановича:
«Добрый день, Уважаемые участники общественных обсуждений!

В рамках разработки проектной документации по 1 Этапу предусмотрено
строительство новых очистных сооружений на Тонком мысе, строительство
отводящего коллектора и глубоководного выпуска в акваторию Черного моря.

Технологическая схема проектируемых очистных сооружений
предполагает самотечную систему очистки. Вода в напорном режиме поступает
в приемную камеру, далее вода подается на сооружения механической очистки.

Механическая очистка состоит из решеток и песколовок.



В здании решеток предусматривается двухступенчатая система на
решетках грубой и тонкой очистки. Все отбросы промываются, отжимаются и
вывозятся на полигон без складирования.

В песколовках задерживается песок. Он собирается скребками,
промывается и обезвоживается в здании решеток.

Далее сточная вода подается на сооружения биологической очистки -
биореактор. Биореактор организован по схеме Йоханесбургского университета.
Данная схема успешно реализована на многих очистных сооружениях мира на
протяжении многих лет.

Сам процесс очистки осуществляется при помощи активного ила -

микроорганизмов которые перерабатывают органические загрязнения, и кроме
того участвуют в процессах удаления азота и фосфора. По своей сути это
естественный природный процесс, в котором не используется никаких
специальных микроорганизмов, только те, которые существуют в природе.

Биореактор биологической очистки состоит из следующих зон:
- анаэробной;
- аноксидной;
- аэрационной.
Активный ил постоянно циркулирует в системе, обеспечивая

эффективную очистку.
В случае повышенных концентрации фосфора предусматривается

дозирование реагентов.
Разделение иловой смеси предусмотрено на вторичных отстойниках

Вторичные отстойники представляют собой радиальную конструкцию.
Удаления осевшего на дно ила предусмотрено илососами.

После вторичных отстойников требуется доочистка сточных вод от
остаточных взвешенных веществ и органических загрязнений, обусловленных
естественным выносом из вторичных отстойников. Она будет происходить на
фильтрах тонкой очистки. —_ о

Финальным этапом очистки сточных вод является обеззараживание. В

результате этого вода соответствует нормативный показателям на сброс.
В проекте применен самый экологически чистый метод это

ультрафиолетовое обеззараживание. Обработка потока ультрафиолетом
производится в самотечных лотках.

В процессе очистки активныйил, потребляя загрязнения, увеличивается в
количестве. Его избыточное количество, которое составляет около 5% от
притока сточных вод, должно отводиться и обрабатываться. Главная цель
обработки — многократное уменьшение объема. Это достигается
последовательным применением двух стадий обработки.



Сначала избыточный активный ил примерно в 10 раз сгущается на
фильтрующих барабанах, а затем полученная густая суспензия обезвоживается

в центробежном поле (в так называемых центробежных декантерах) еще в 4-5

раз, до содержания сухого веществ 20-25%. После обезвоживания избыточный
ил будет похож на влажную землю по консистенции и запаху.

Для того, чтобы ил отдал воду, процесс обезвоживания осадка
осуществляется с применением флокулянта. Его раствор готовится из порошка
на специальных установках.

Образующийся в процессе обезвоживания осадка — фугат, возвращается в
приемную камеру для повторной очистки.

Оборудование обезвоживания осадка размещается в отдельном здании
механического обезвоживания.

С целью исключения распространения дурнопахнущих веществ,
предусматриваются мероприятия по установке газоочистного оборудования.

Так, выбросыот здания механической очистки, приемной камеры, песколовок,
а также от отделения обезвоживания осадка будут проходить
многоступенчатую очистку

Также предусмотрено перекрытие биореакторов. Весь воздух из-под
перекрытия будет отводиться на локальные газоочистные установки,
расположенные рядом с ними.

При выполнении корректировки проектной документации внесены
следующие концептуальные решения:

- применение технологии биологического удаления фосфораи азота;
- Предусмотрено выделение Зх этапов строительства очистных

сооружений: этап 1.1 строительства - 30 000м3З/сут; этап 1.2 строительства -

расширение очистных сооруженийс доведением производительности до 40 000
м3З/сут; этап 1.3 строительства - расширение очистных сооружений с
доведением производительности до 50 000 м3/сут. Данное решение позволяет
обеспечить поэтапный ввод очистных сооружения учитывая перспективное
развитие города и прироста объема стоков соответственно.

В рамках проектирования Этапа 1.4 предусматривает строительство
отводящего коллектора.

Очищенные сточные воды с площадки ОСК отводятся по двум
трубопроводам, что позволяет отключить любой из трубопроводов для
проведения профилактических и ремонтныхработ. Коллектор прокладывается
от ОСК до береговой камеры вдоль ул. Железноводская, Североморская И

Солнцедарская. С целью сохранения краснокнижных

—
деревьев

предусматривается закрытая прокладка методом ГНБ.
—

Корректировка проектной документации по устройству глубоководного
выпуска не выполняется.
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Благодарю за внимание!

Выступление
Ерошенковой Авелина Александровны:
«Спасибо Динар Хасанович!

Для детальной презентации второго и третьего этапа я передаю слово
главному технологу, курирующему 2 и 3 этап проектирования- Душенко
Артуру Юрьевичу»

Выступление
Душенко Артура Юрьевича:
«Добрый день уважаемые участники общественных обсуждений!
В рамках концепции 2 и 3 Этапов рассматриваются сети хозяйственно-

бытовой канализации города Геленджик.
Существующая ситуация канализационно-бытовой сети представляет

систему поэтапного сбора всех сточных вод в сооружении главной
канализационно-насосной станции - ГКНС. Сточные воды Западной части
города поступают в КНС-3, из КНС-3 в КНС-2, а из КНС-2 в ГКНС,
аналогично, как и из КНС-! поступает в ГКНС. Из ГКНС по двум
канализационным коллекторам на существующие очистные сооружения,

расположенныена Толстом мысу.
Во втором этапе проектирования предусмотрено строительство

канализационно-насосных КНС-2, КНС-3, КНС-9, КНС-10, КНС-6, КНС-5 и
сети коллекторов между ними для сбора сточных вод, с Западной (левой) части
города, и транспортировки их для очистки на очистные сооружения
канализации, проектируемыена Тонком мысу.

В третьем этапе проектирования предусмотрено строительство
канализационно-насосных станций КНС-|, камеры Су-Аран и реконструкция
главной канализационной станции (ГКНС), а так же сети коллекторов для сбора
сточных вод, с Восточной (правой) части города, и транспортировки их для
очистки на существующие очистные сооруженияна Толстом мысу.

При выполнении корректировки проектной документации предусмотрены
следующие концептуальные решения:

Строительство канализационно-насосных станций, расположенных в
центральной части города, по территории прогулочной зоны набережной,
предусмотрено без устройства массивных надземныхчастей;

- Предусмотрено оснащение

—
канализационно-насосных

—
станций

установками газоочистки, что позволит минимизировать распространение
дурнопахнущих выбросов от КНС;

Прокладка сетей напорных и безнапорных коллекторов будет выполняться
преимущественно закрытым способом с применением технологии
горизонтально-направленного бурения, что в свою очередь позволит
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уменьшить неудобства и ограничения передвижения, вызванные процессом
строительно-монтажных работ;

- строительство и пусконаладочные работыпо устройству канализационно-
насосных станций и сети коллекторов будут выполняться без остановки
процесса сбора и транспортировки сточных вод.

Суммарная ориентировочная

—
протяженность запроектированных

канализационно-насосных сетей составляет около 18,5 км. по второму этапу и
около 10 км. по третьему этапу.

Благодарю за внимание!»
Выступление

|

Ерошенковой Авелина Александровны»:
«Спасибо за презентацию!

Для детальной презентации четвертого этапа я передаю слово Хисамову
Динару Хасамовичу - главному инженеру проектов».

Выступление
Хисамов Динар Хасамович:
В рамках корректировки проектной документации предусмотрена

разработка проекта по реконструкции существующих очистных сооружений,
расположенных на Толстом мысе, выделенная в 4 этап. Действующая
производительность очистных сооружений составляет 50 тыс. м3З/сут. Проектом
предусмотрено перспективное увеличение производительности до 60
тыс.м3/сут.

Действующие очистные сооружения построены в 1976 году. На
представленных слайдах отражено текущее состояние зданий и сооружений.
Большая часть сооружений находится в плачевном состоянии и не позволяют
обеспечить очистку сточных вод до требуемых нормативных показателей.

На ситуационном плане отображено расположениезданий на территории
очистных сооружений:

К реконструируемым сооружениям относятся:
- Распределительная чаша вторичных отстойников
- Первичные отстойники
- Насосная станция сырого осадка
- Аэротенки-отстойники
- Воздуходувно-насосная станция
- Блок трансформаторов
- Административно-бытовое здание
- Контрольно-пропускной пункт
- Слесарная мастерская
- Насосная станция
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К вновь возводимым сооружениям относятся:
- Приемная камера
- Здание решеток механической очистки

-Песколовки
- Анаэробный биореактор
- Аэробный биореактор
- Распределительная камера вторичных отстойников
- Вторичные отстойники
- Блок доочистки и УФ-обеззараживания
- Иловая насосная станция
- Цех механического обезвоживания осадка
- Резервуар технической воды
- Лабораторное здание
- Аккумулирующий резервуар поверхностного стока
- Сливная станция

На территорию очистных сооружений сточные воды приходят в
напорном режиме от канализационных насосных станций. Далее движение
водыпроисходит по всем сооружениям очистки в самотечном режиме:

- механическая очистка
- биологическая очистка
- доочистка на фильтрах тонкой очистки
- обеззараживание ультрафиолетом
Избыточный активный ил подвергается обезвоживанию.
Механическая очистка является первым необходимым этапом очистки

городских сточных вод и предназначена для удаления посторонних предметов,
крупных частиц загрязненийи песка.

Эта стадия реализована с помощью решеток грубой очистки с прозором
15мм и тонкой очистки с прозором 3-5мм. Решетки расположеныв каналах с
возможностью переключения потока, для обслуживания решеток, без
остановки процесса очистки. Задержанные на решетках отбросы шнековыми
конвейерами подаются на обезвоживание с помощью винтовых прессов с
промывкой технической водой. Промытые и обезвоженные отбросы
собираются в контейнерыдля последующего вывоза на утилизацию.

Вторым этапом механической очистки сточных вод является отделение
песка.

Удаление из сточных вод песка осуществляется на горизонтальных
песколовках закрытого типа. Сбор оседающего песка в приямок песколовки
выполняется скребковыми цепными механизмами. Удаление песка из приямков
осуществляется песковыми насосами. Отмывка песка из песковой пульпы
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предусмотрена на пескопромывателях с подачей на промывку технической
воды. Отмытый песок собирается в контейнеры для последующего вывоза на
утилизацию.

Сточные воды, после механической очистки самотеком подаются на этап
биологической очистки.

Процесс биологической очистки с удалением азота и фосфора, как и для
очистных сооружений на Тонком мысу, реализован по технологии
модифицированного Иоханнесбургского процесса, который позволяет
достигать требуемого качества очистки при значительных колебаниях расхода
сточных вод и его качественного состава.

Сооружение биологического реактора включает в себя две зоны:
- денитрификационная
- анаэробная
Предусмотрена возможность гибкого изменения объемов этих зон. Два

биореактора представляют собой реконструированные существующие
сооружения аэротенк-отстойник, которые находятся в хорошем техническом
состоянии. Реконструкция этих сооружений подразумевает:

- наращивание бортов в части вторичных отстойников
- организация перегородок для направления потока
- организация переливных окон между аэротенком и отстойником
- замена системыаэрации
- установка мешалок для перемешивания смеси активного ила и

очищаемых сточных вод
- установка насосов внутренней рециркуляции нитрифицирующего

потока
|

Строительство третьего биореактора предусмотрено на перспективу
увеличения стоков, поступающих на очистные сооружения.

После биореакторов частично очищенные сточные воды попадают в
сооружения вторичных отстойников. Во вторичных отстойниках происходит
процесс разделения ила и очищенной воды при помощи процесса отстаивания
Удаление осевшего на дно ила предусмотрено илососами по независимым
патрубкам, с возможностью индивидуального регулирования выгрузки.

После вторичных отстойников требуется доочистка сточных вод от
остаточных взвешенных веществ и органических загрязнений, обусловленных
естественным выносом из вторичных отстойников. ==

Доочистка предусмотрена на фильтрах тонкой очистки, позволяющих
осуществлять процесс фильтрации в самотечном режиме.

Финальным этапом очистки сточныхвод является обеззараживание.
В проекте применено ультрафиолетовое обеззараживание, которое не

вносит никаких элементов в очищенные стоки, не оказывает негативного
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влияния на водоем. Обработка потока ультрафиолетом производится в
самотечных лотках. Здания и сооружения доочистки и обеззараживания
располагаются на месте демонтируемых сооружений песчаных фильтров.

С целью исключения распространения дурнопахнущих веществ,
предусматриваются мероприятия по установке газоочистного оборудования.

По результатам проведения реконструкции общие показатели качества
водыбудут соответствовать требованиям к сбросу в Черное море.

В рамках реализации Этапа4.2 предусмотрена реконструкция следующих
канализационно-насосных станций п. Дивноморское:

- Канализационная насосная станция №1 (КНС-1);
-Канализационная насосная станция №2 (КНС-2);
- Канализационная насосная станция №3 (КНС-3).
При реконструкции канализационно-насосных станций предусмотрены

следующие мероприятия:
- замена изношенного насосного оборудования;
- замена технологических трубопроводов;
- модернизация системы автоматизации и управления;
- замена системывентиляции;
- капитальный ремонт зданий насосных станций.
В соответствии с требованиями нормативной документации очистные

сооружения производительностью более 50 тыс. м3/сут. должны иметь
глубоководный выпуск протяженностью не менее 1,5 км от береговой линии. В
рамках выполнения Этапа 4.3 предусмотрено устройство глубоководного
выпуска ОСК «Толстый мыс». Очищенная и обеззараженная воды через
глубоководный выпуск сбрасывается в Черное море.

В рамках выполнения работ по Этапу 4.4 предусмотрена прокладка
напорного коллектора от КНС-3 пос. Дивноморское до ОСК «Толстый мыс».

Благодарю за внимание!»

Выступление
Ерошенковой Авелина Александровны»:
«Спасибо за презентацию!

Для заключающего выступления по вопросу оценки влияния намечаемой
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, передаю слово
главному экологу Гатарину Максиму Владимировичу.

Выступление
Татарина Максима Владимировича:
«Добрый день Уважаемые участники общественных обсуждений!
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Целью данной работы является оценка воздействия на окружающую
среду реализации проекта «Строительство очистных сооружений канализации
производительностью 50 тыс. м3/сутки и глубоководного выпуска по ул.
Солнцедарская, б/н в г. Геленджик»Этап 1-4.

|

Место расположения участка проектируемого строительства —

Краснодарский край, город-курорт Геленджик.
Проектируемые объекты размещены вне зоны, имеющей статус особо

охраняемой территории федерального, регионального и местного значения.
Анализ расчетов загрязнения атмосферного воздуха показал, что

концентрации всех загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от
источников загрязнения данного Объекта, не превышают гигиенические
нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест и соответствуют требованиям СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и
СанПиН  2.1.3684-21 «Санитарные правила и нормы—Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации И проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».

Выполненная расчетная оценка шумового воздействия эксплуатации
объекта на окружающую среду позволяет заключить, что на прилегающих к
объекту жилых территориях и в зданиях уровни шума соответствуют
требованиям норм, установленных санитарными нормами.

Воздействие источников загрязнения как в период эксплуатации, так и в
период строительства будет допустимым и не окажет существенного влияния
на загрязнение атмосферного воздуха в районе размещения объекта.

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веще-
ствами, выбрасываемыми при эксплуатации технологического оборудования
очистных сооружений, проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- строгое соблюдение технологического регламента при очистке стоков;
- поддержка оборудования и трубопроводов в исправном и герметичном

состоянии;
- защита трубопроводов и оборудования от коррозии;
- использование автотранспорта с отрегулированными силовыми агрега-

тами, обеспечивающими минимальные выбросывредных веществ в атмосферу
(оксид углерода, углеводороды, оксидыазотаи т.д.);
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- запрет на оставление транспорта с работающими двигателями в любое
время;

- использование газоочистного оборудование для очистки воздуха,
выбрасываемого в атмосферу от технологического оборудования очистных
сооружений.

Планируемое благоустройство и озеленение территории также является
одним из мероприятий, направленных на обеспечение охраны атмосферного
воздуха.

Основное воздействие на геологическую среду связано с устройством
фундаментов и твердых покрытий.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при
строительстве будут максимально использовать существующие подъездные до-
роги, складские площадкии др.

Все работы будут проводиться способами, не допускающими возник-
новения эрозии почвы, исключающими или ограничивающими отрицательное
воздействие на состояние и воспроизводство фитоценозов, а также на состоя-
ние водоемови других водных объектов.

Возможное воздействие на наземную фауну территории строительства
объекта практически исключено. Изменение условий места обитания животных
и ухудшении питания не прогнозируется, так как строительство ведется на
площадках населенных пунктов с высокой антропогенной нагрузкой.

В период строительства и эксплуатации очистных сооружений
предусмотрено проведение экологического мониторинга для своевременного
принятия инженерно-технических решений, направленных на выработку
оперативных и плановых мероприятий по обеспечению экологической
безопасности, предотвращение отрицательного техногенного воздействия на
природную среду, использование ее благоприятных изменений, выявление
соответствия реальных и прогнозных изменений природных компонентов.

Выполнении вышеперечисленных рекомендаций сводит негативное воз-
действие проектируемого строительства на окружающую среду до минимума.

Благодарю за внимание!»

Выступление
Ерошенковой Авелины Александровны»:
«Благодарю за презентацию экологической части проекта!

В соответствии с регламентом проведения общественных обсуждений
предлагаю перейти к обсуждению предложений и замечаний участников
общественных обсуждений, поступивших в письменном виде, в журнал
регистрации вопросов в период публикаций в печатных изданиях с 19.03.202]г
по 19.04.2021г.
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Вопрос/ответ:
Добрый день уважаемые участники общественных обсуждений!
Вопрос №1 поступил15.04.2021г от Шагинян Марии Павловны.
«Очистные сооружения воняют, что будет с запахом после

реконструкции?»
Ответ: Для устранения неприятных запахов предусматривается

локализация выбросов и очистка дурно-пахнущих веществ от наиболее
загрязненных сооружений. Все технологические каналы и камеры
перекрываются и из них предусматривается принудительное удаление
загрязненного воздуха. После этого загрязненный воздух отводится на
установки очистки воздуха. Тем самым воздух, удаляемый из наиболее
загрязненных цехов — здания механической очистки и цеха механического
обезвоживания, безопасен и не имеет запаха.

Вопрос №2 поступил 15.04.202]г от Кудинова Михаила Александровича
«Кишечными и вирусными инфекциями болеют и взрослые, и дети каждое
лето. Вода в бухте стоит, а жара способствует размножению инфекции. Кроме
того, в морскую воду сбрасывают неочищенные стоки. Какого качества воды
будет сбрасываться в море после реконструкции?»

Ответ: Оба глубоководных выпуска находятся на расстоянии более 1,5 км
от береговой линии вне бухты. Реконструкция сетей и очистных сооружений
канализации позволит достигнуть необходимых качественных показателей
очищенной воды на сбросе, что в свою очередь позволит улучшить
экологическую ситуацию в акватории Черного моря.

Вопрос №3 поступил 15.04.202]г от Бугунова Семена Александровича
«Зачем строят новые очистные сооружения на Тонком мысу? Существующие
очистные сооруженияне справляются?»

Ответ: Существующие очистные сооружения действительно не в
состоянии обеспечить очистку поступающих стоков должным образом в
объеме пиковых нагрузок. Помимо этого, проектными решениями
предусмотрена возможность перспективного увеличения поступающих стоков
при условии развития города на голывперед.

Все поступившие в письменном виде вопросы оглашены, ответы на них
получены. Предлагаю перейти к обсуждению вопросов и предложенийиз зала.

Вопрос №1 поступил от Глодина Евгения: «Как реконструкция отразится
на проблеме водоснабжения города? Когда прекратятся перебои с подачей
воды?»
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Отвечала Ерошенкова А. А. «Проектной документацией не
предусмотрено рассмотрение вопросов водоснабжения города. В проекте
рассматриваются только вопросы канализации города»

Вопрос №2 поступил от Коростояновой Анастасии: «Что будет с
деревьями после реконструкции? Ихвсе вырубят?»

Отвечала Ерошенкова А.А.: «Проектной документацией действительно
предусмотрена вырубка части зеленых насаждений, попадающий в пятно
застройки. Однако, проектной — документацией предусмотрены
компенсационные мероприятия, такие как компенсационные выплаты и
компенсационная высадка зеленых насаждений на территорииг. Геленджик.»

Так как у представителей общественных обсуждений более не осталось
вопросов предлагаю перейти к заключающей части общественных обсуждений.

Выступление
Чеботкова Евгения Александровича:
«Повестка общественных обсуждений исчерпана, и цели общественных

обсуждений достигнуты. До всех присутствующих доведена информация об
общих проектных решениях, включая материалы по оценке воздействия на
окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы
«Строительство очистных сооружений канализации производительностью 50

тыс. м’/сутки и глубоководного выпуска по ул. Солнцедарская, б/н в г.
Геленджик. Этап 1», «Строительство очистных сооружений канализации
производительностью 50 тыс. м\сутки и глубоководного выпуска по

ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 2», «Строительство очистных
сооружений канализации производительностью 50 тыс. м’/сутки и
глубоководного выпуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 3»,
«Строительство очистных сооружений канализации производительностью 50

тыс. м’/сутки и глубоководного выпуска по ул. Солнцедарская, б/н в г.
Геленджик. Этап 4». Процедура информирования общественности и других
заинтересованных лиц проведена в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

_

Так как у участников общественных обсуждений более не осталось
вопросов, замечаний и предложений, объявляю общественные обсуждения по
объекту государственной экологической экспертизы состоявшимися и
оконченными.

По итогам общественных обсуждений будет составлен и подписан,
членами президиума, протокол общественных обсуждений, в котором будут
отражены все доклады участников общественных обсуждений, заданные
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вопросы и полученные на них ответы. Составленный протокол, вместе с
проектной документацией, будет предоставлен в государственную
экологическую экспертизу.

Протокол проведения общественных обсуждений оформляется не
позднее 7 дней после окончания общественных обсуждений. Любой участник
общественных обсуждений вправе ознакомиться с протоколом общественных
обсуждений.

Место размещения протокола общественных обсуждений-официальный
сайт администрации г. Геленджик.

В течении тридцати дней после проведения общественных обсуждений,
будет осуществлен прием предложений по проектной документации.
Предложения можно оставить в письменной форме в журнале регистрации, по
адресу г. Геленджик, ул. Революционная,1, Администрация муниципального
образования город-курорт Геленджик, отдел промышленности, транспорта,
связи и экологии, кабинет 207, с понедельника по пятницус 09.00 до 18.00 ч._

Поступившие, после проведения общественных—обсуждений,
предложения будут учтены в проектной документации и в качестве
прилагаемого материала будут направленына государственную экологическую
экспертизу.

Объявляю общественные обсуждения закрытыми.».

ПОДПИСИ:

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Геленджик Е. А. Чеботков.

Главный специалист отдела
промышленности, транспорта, связи и
экологии, администрации|муниципального образования  город-
курорт Геленджик

М. А. Носачева
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Ведущий специалист отдела
промышленности, транспорта, связи и
экологии, секретарь слушаний

Начальник правового управления
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик

Главный специалист управления
земельных отношений администрации _
муниципального образования го зоя=
курорт Геленджик /

Заместитель директора по капитальному _
строительству ООО «Концессии
водоснабжения - Геленджик»

Заместитель главного инженера ООО
«Концессии водоснабжения -
Геленджик»

#
-Р. БоровиковНачальник управления проектированием

ООО «Современные системыреновации»

Главный инженер проектов 000пре Д. Х. Хисамов
«Современные системыреновации» ==

Руководитель проектов ООО А. А. Ерошенкова«Современные системыреновации»
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Главный технолог ООО «Современные „7 /
системы реновации», курирующий 1 и 4 3_/
этап проектирования по Объекту,

"Д.А. Данилович

Главный технолог ООО «Современные
системы реновации», курирующий 2 и 3

этап проектирования по Объекту
А. Ю. Душенко

Главный эколог ООО «Современные А. Е. Татаринсистемы реновации»

Представитель общественности-
председатель совета многоквартирного
домапо ул. Красная,6, г. Геленджик

Л. А. Горбенко
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