
«СОГЛАСОВАНО» 
Директор Департамента природопользования  
 и охраны окружающей среды Владимирской области 
______________________________Т.Л. Клименко 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Глава администрации 

Александровского района 
_______________А.В. Кузнецова  

 
План мероприятий  

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
по разработке проектно-сметной документации и дальнейшей рекультивации  

объекта «Александровская городская свалка» 
на территории МО Александровский район 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
Период 

реализации** 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1.ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ* 

1.1 

Согласование правообладателем земельного 

участка с кадастровым номером 

33:01:000513:204 исключения объекта 

размещения отходов из ГРОРО путем 

направления письма в адрес   

Межрегионального управления 

Росприроднадзора 

по Ивановской и Владимирской областям 

 

 
ДПП и ООС ВО 
  ООО «Радуга»,  

ООО «Экоресурс», 
ООО «ЭкоЛайн-

Владимир»   
 

Внесение изменений в перечень объектов  

Территориальной схемы обращения с отходами на 

территории Владимирской области подлежащих 

рекультивации.  

  

 

1.2 Исключение ОРО из ГРОРО 

 

ДПП и ООС ВО 

Межрегиональное 

управление 

Росприроднадзора 

по Ивановской и 

Владимирской 

областям 
 

30 дней 

Включение в реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде   для вступления в действующую 

Федеральную программу «Чистая страна» в рамках 

Национального проекта «Экология». 

 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
Период 

реализации** 
Примечание 

1.3 

Понуждение ООО «Радуга», ООО 

«Экоресурс», ООО «ЭкоЛайн-Владимир»  к 

выполнению всего комплекса мероприятий  

по  разработке проекта рекультивации 

объекта «Александровская городская 

свалка» в соответствие с  Постановлением  

Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. 

от 07.03.2019) "О проведении 

рекультивации и консервации земель" и 

Постановлением  Правительства "О составе 

разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»   от 

16.02.2008 г. № 87 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ДПП и ООС ВО 

   

 Согласно п.1 ст.78 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» №7-ФЗ «Определение размера вреда 

окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, 

осуществляется исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, с учетом понесенных убытков, в том числе 

упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами 

рекультивационных и иных восстановительных работ, 

при их отсутствии в соответствии с таксами и 

методиками исчисления размера вреда окружающей 

среде, утвержденными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в области 

охраны окружающей среды». 

Подготовить оценку  размера экологического ущерба от 

деятельности ООО «Радуга», ООО «Экоресурс», ООО 

«ЭкоЛайн-Владимир»   

1.4 
 Направление претензии  

 

КУМИ 
Александровского 
района совместно с  

Правовым 
управлением 

администрации 
Александровского 

района 

В соответствие с 
гражданским 

процессуальным 
кодексом 

  
В случае согласия - администрация  района направляет 
письмо в адрес Межрегионального управления 
Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской 
областям об исключении объекта размещения отходов из 
ГРОРО,  одновременно открывает процессуальное 
производство в отношение  ООО «Радуга», ООО 
«Экоресурс»,  ООО «ЭкоЛайн-Владимир»  по  понуждению 
в  разработке проекта рекультивации     



№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
Период 

реализации** 
Примечание 

 

В случае несогласия – открытие процессуального 

производства в отношении  ООО «Радуга», ООО 

«Экоресурс», ООО «ЭкоЛайн-Владимир» по   разработке 

проекта рекультивации земель согласно пунктам 3,4, 

Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 

(ред. от 07.03.2019) "О проведении рекультивации и 

консервации земель".    

 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ * 

2. Подготовка пакета документации для проведения торгов на разработку технического задания (ТЗ) по разработке проектно-сметной 
документации на рекультивацию объекта «Александровская городская свалка» * 

 
 
 

2.1 

Согласование с   правообладателем 
земельного участка с кадастровым номером 
33:01:000513:204 о возможности проведения 
инженерных изысканий на объекте «АГС» 

ДПП и ООС ВО 
КУМИ 

Александровского 
района совместно с  

Правовым 
управлением 

администрации 
Александровского 

района 
ООО «Радуга»,  

ООО «Экоресурс», 
ООО «ЭкоЛайн-

Владимир»   

30 дней   
 

2.2. 

Привлечение   специалистов компаний, 
работающих в сфере возобновляемых видов 
энергии (альтернативные технологии для 
производства дешевой и чистой энергии из 
отходов) для обсуждения проектных 
решений  
 
  

Рабочая группа СНД 
Александровского 

района   
 

 В соответствие с 
графиком работы 

РГ СНД 

 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
Период 

реализации** 
Примечание 

2.3 

Определение необходимых характеристик 
для разработки технического задания (ТЗ) на 
проектно-сметную документацию по 
рекультивации объекта «Александровская 
городская свалка» 
 

Отдел  ПП и ООС  
администрации 

Александровского 
района 

В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

02.05.2006 г. № 

59-ФЗ 

 

Для сбора информации направление писем  в  
уполномоченные органы  

2.4. 

Запрос и получение коммерческих 
предложений на разработку технического 
задания (ТЗ) по разработке проектно-сметной 
документации на рекультивацию объекта 
«Александровская городская свалка» 

Отдел  ПП и ООС  
администрации 

Александровского 
района 

30 дней При формировании ТЗ учесть выполнение работ по 
проектным изысканиям для разработки проекта 
рекультивации 

2.5. 

Выделение   из  районного бюджета средств  
на выполнение мероприятий по  разработке 
технического задания (ТЗ) «Разработка 
проектно-сметной документации на 
рекультивацию объекта «Александровская 
городская свалка». Разработка  и 
утверждение НПА. 
 

Финансовое 
управление 

администрации 
Александровского 

района 
СНД 

Александровского 
района 

В соответствии со 
сроками 

бюджетного 
процесса 

   

2.6. 

Внесение изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование на 
территории Александровского района»  с 
разработкой соответствующего раздела.   

Отдел  ПП и ООС  
администрации 

Александровского 
района 

60 дней  

2.7 

Подготовка проведения торгов.  Конкурсные 
процедуры по определению исполнителя 
работ. Заключение контракта. 

КУМИ 
Александровского 

района 

60 дней  
  

 
 
  
 2.8 

Разработка  технического задания для 
подготовки проектно-сметной документации 
на рекультивацию объекта «Александровская 
городская свалка». 

Подрядчик  30 дней В соответствие с условием контракта 
 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
Период 

реализации** 
Примечание 

2.9 

По итогам разработки технического задания 
(ТЗ) по разработке проектно-сметной 
документации на рекультивацию объекта 
«Александровская городская свалка» 
провести консультации со специалистами 
экологами по качеству и соответствию, 
действующему природоохранному 
законодательству РФ    
 

 Отдел ПП и ООС 
администрации 

Александровского 
района  

 

30 дней  

2.10 

Определение начальной максимальной цены 
контракта на разработку ПСД  
уполномоченной проектной организацией 
 

КУМИ 
администрации 

Александровского 
района 

30 дней  

3.ФИНАНСИРОВНИЕ * 

3. Финансирование  мероприятий  по разработке проектно-сметной документации на  рекультивацию объекта размещения отходов 
«Александровская городская свалка»* 

3.1. 

Обращение в администрацию ВО  и ЗС ВО о 
б оказании финансовой помощи бюджету 
муниципального образования 
Александровский район из бюджета 
Владимирской области  
 

 СНД 
Александровского 
района совместно с 

Финансовым  
управлением 

администрации 
Александровского 

района 

   

4.РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ* 

 
4.Подготовка документации для проведения торгов на разработку проекта рекультивации объекта «Александровская городская свалка* 

  



№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
Период 

реализации** 
Примечание 

4.1 

Подготовка проведения торгов.   
Конкурсные процедуры по определению 
исполнителя работ.  
Проведение торгов. 

ДИЗО ВО 
КУМИ 

администрации 
Александровского 

района 
  

3 месяца    

4.2 

  
Заключение контракта 

КУМИ 
Александровского 

района 

10 дней  

4.3 

Разработка проекта рекультивации объекта 
«Александровская городская свалка».   
Разработка и утверждение плана  графика 
производства работ в составе проекта 
производства работ.  
Государственная экспертиза проектной 
документации в 
части проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта. 
Экологическая экспертиза  проекта 
рекультивации объекта «Александровская 
городская свалка»   
 
 

Подрядчик 
9 месяцев   

 
На основе заключенного МК   

4.4. 
Проведение Публичных слушаний по 
проекту рекультивации объекта 
«Александровская городская свалка»    

Администрация 
Александровского 

района 

В соответствие с 
положением о 

проведении 
Публичных 
слушаний 

 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
Период 

реализации** 
Примечание 

4.5 Уточнение исковых требований к ООО 
«Радуга», ООО «Экоресурс», ООО 
«ЭкоЛайн-Владимир» по возмещению 
оплаты работ по проектированию 
рекультивации объекта «Александровская 
городская свалка» 

КУМИ 
Александровского 
района совместно с 

Правовым 
управлением 

администрации 
Александровского 

района  
 

10 дней  

4.6 Направление разработанного проекта 
рекультивации в администрацию 
Владимирской области для включения в 
Федеральную программу «Чистая страна» в 
рамках Национального проекта «Экология», 
а также определения источников 
финансирования работ по выполнению 
рекультивации объекта «Александровская 
городская свалка» 

СНД 
Александровского 

района  
Глава администрации 

Александровского 
района 

3 дня   
 

4.7 Организация работ по включению проекта  
рекультивации объекта «Александровская 
городская свалка» в Федеральную 
программу «Чистая страна» в рамках 
Национального проекта «Экология»    

ДПП и ООС ВО   

 
*          Приоритетным направлением администрации Александровского района в реализации направлений «Дорожной карты» считать 
мероприятия, направленные на обязание ООО «Радуга», ООО «Экоресурс», ООО «ЭкоЛайн-Владимир» выполнения всего объема работ 
по разработке проектно-сметной документации и дальнейшей рекультивации объекта «Александровская городская свалка» на территории 
МО Александровский района в судебном порядке.  
 
**        Сроки реализации мероприятий уточняются после реализации пункта 1 Дорожной карты   

 

Исполнитель: Рабочая группа, созданная Решением СНД Александровского района от 26.02.2021 г. № 68.  

 

Ответственный: Заместитель главы администрации Александровского района 

  по жилищно-коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению    О.И. Бояркова 


