
 

РЕШЕНИЕ 

о ликвидации гидротехнического сооружения  

Гидротехнические сооружения гипсонакопителя №2 Волховского филиала Акционерного 

общества «Апатит» 

(полное наименование гидротехнического сооружения (далее - ГТС)  

 

201 410 000 656 500  

(регистрационный код ГТС в Российском регистре ГТС)   

  

Акционерное общество «Апатит» 

(АО «Апатит»), 162622, Вологодская область,  

г. Череповец, Северное шоссе, д. 75, 

тел. 8(8202) 59-24-09. 

По месту нахождения Волховского филиала 

АО «Апатит»: 187403, Ленинградская область, 

г. Волхов, пр-кт Кировский, д.20. 

тел.: 8 (81363) 6-49-02,  

e-mail: vfapatit@phosagro.ru 

 

(наименование и организационно-правовая форма 

собственника ГТС (для физического лица - фамилия, имя, 

отчество (при наличии)) или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого находится ГТС, которое не имеет собственника 

или собственник которого неизвестен либо от права 

собственности на которое собственник отказался, адрес 

(место нахождения), номер телефона и адрес электронной 

почты (при наличии)  

 

  "  "  20  г. 

(номер решения)   

I. Общие сведения и краткая характеристика консервируемого и (или) ликвидируемого 

ГТС  

1.  Полное наименование: гидротехнические сооружения гипсонакопителя №2 

Волховского филиала Акционерного общества «Апатит». 

Сокращенное название: ГТС ГН№2 ВФ АО «Апатит» 

 (полное и сокращенное наименование ГТС)  

2. Место нахождения и основные параметры ГТС:  

2.1.  Ленинградская область, г. Волхов, Балтийский бассейновый округ 

 (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, бассейнового 
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округа, на территории которого расположено ГТС)  

2.2.  Комплекс ГТС ГН№2 расположен вне водотоков 

 (название водного объекта, на котором расположено ГТС, местоположение створа ГТС - расстояние 

от устья или истока водотока, водосборная площадь)  

2.3.  Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204043:25. Вписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

№47:12:0204043:25-47/010/2019-1 29.05.2019 

 (сведения о предоставленном земельном участке, необходимом для размещения ГТС, реквизиты 

правоустанавливающего документа)  

2.4.  Длина напорного фронта северной секции (СС) гипсонакопителя №2 составляет 

1495,0 м, длина напорного фронта южной секции (ЮС) составляет: 2374,0 м (с 

учётом длины разделительной дамбы между секциями - 726,80 м). Напорный фронт 

вторичного отстойного пруда, расположенного в нижнем бьефе, образуют 

юго-западный и западный участки ограждающей дамбы протяженностью 370,00 м. 

Северная секция (выведена из эксплуатации):  

максимальная отметка уровня воды – 53,90 м (при отметке гребня дамбы 55,40 м),  

фактическая отметка уровня воды – отстойный пруд отсутствует, 

максимальная отметка заполнения проектная - 54,90 м,  

максимальная отметка заполнения фактическая - 52,98 м. 

Южная секция (в эксплуатации): 

максимальная отметка уровня воды – 60,50м (при отм. гребня дамбы 62,0 м), 

промежуточный этап наращивания -57,00 м (при отметке гребня дамбы 58,50 м),  

отметка уровня воды фактическая – 57,00 м; 

максимальная отметка заполнения проектная – 61,50 м (промежуточный этап 

наращивания - 58,00 м),  

максимальная отметка заполнения фактическая -  55,80 м. 

Пруд вторичного отстоя: 

НПУ – 33,41 м; 

максимальная отметка уровня воды – 34,00 м; 

фактическая отметка уровня воды – 33,65 м. 

 (общая длина напорного фронта обследуемого ГТС, отметки нормального и форсированного 

подпорного уровней, для ГТС хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных 

организаций - максимальная отметка уровня воды, максимальная отметка заполнения, проектная и 

фактическая)  

2.5.  Комплекс ГТС ГН№2 расположен вне водотоков 

 (наличие и общая характеристика существующих ГТС и (или) прочих сооружений каскада 

водохранилищ на реке и ее притоках выше и ниже створа водоподпорных ГТС, формирующих 

водный режим бассейна реки, в том числе в случаях аварий ГТС)  

3. Краткая характеристика ГТС:  

3.1.  Состав ГТС ГН№2 ВФ АО «Апатит» входят:  

1) Ограждающая дамба гипсонакопителя №2 (Южная секция). 

2) Ограждающая дамба гипсонакопителя №2 (Северная секция). 

3) Ограждающая дамба пруда вторичного осветления. 

Класс комплекса ГТС – II. 

Емкости северной и южной секции предназначены для гидравлического 
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складирования побочного продукта производства -  материала по ТУ 

08.11.20-101-23380904-2018 и осветления технической воды, используемой 

в производственном цикле. Северная и южная секция работают поочередно. 

В настоящее время намыв производится в южную секцию, северная секция 

находится в осушенном состоянии. 

Обводная канава располагается по контуру гипсонакопителя №2 со стороны 

низового откоса. Служит для приема профильтровавшейся через тело 

ограждающей дамбы воды и стока плавучей насосной станции. Разделена 

перемычками на северную и южную часть, в теле перемычек заложены 

переливные трубы Ду200 мм. 

Пруд вторичного осветления предназначен для вторичного отстоя 

подгипсовой воды, поступающей из гипсонакопителя №2. Вода в пруд 

поступает из обводной канавы через водозаборное устройство для перепуска 

воды самотеком. Вода из пруда вторичного отстоя по водосбросному ж/б 

коллектору Ду400 мм поступает в приемный колодец насосной станции 

оборотной воды и далее в цех. 

Вид ГТС в соответствии с классификацией, принятой для Российского 

регистра ГТС: 

- гипсонакопитель №2 относится к ГТС специального назначения (вид 

сооружения - 6) - сооружения, ограждающие хранилища жидких отходов 

(тип сооружения - 01); 

- пруд вторичного отстоя относится к ГТС специального назначения 

(вид сооружения - 6) - сооружения, ограждающие хранилища жидких 

отходов (тип сооружения - 01); 

Срок эксплуатации – 53 года (с 1969 г.). 

Материал по ТУ 08.11.20-101-23380904-2018 «Фосфогипс. Технические 

условия» является строительным материалом и сырьем для производства 

строительных материалов, а также может использоваться в качестве 

рекультиванта». 

 (назначение, класс и вид ГТС, фактический и нормативный срок эксплуатации ГТС, для ГТС 

хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций - класс опасности 

складируемых отходов)  

3.2.  Тип грунтов основания: нескальные, торфы слаборазложившиеся, супеси 

пылеватые пластичные и твердые, суглинки  мягкопластичные, твердые легкие и 

тяжелые,  глины твердые, щебенистые грунты и известняки средней прочности.  

Ограждающая дамба СС – длина 1495,0м, ширина по гребню 7,80 м, максимальная 

строительная высота 19,70 м (при отм. гребня 55,40 м). 

Ограждающая дамба ЮС – длина 2374,0м, ширина по гребню 7,80 м, максимальная 

строительная высота 26,30 м (при отм. гребня 62,00 м). 

Ограждающая дамба пруда вторичного осветления – длина 370,0 м, ширина по 

гребню  4,0 м, максимальная строительная высота 6,0 м. 

Генеральный уклон низовых откосов 1:2,5-1:1,4.  

Ёмкость накопителя образована дамбой первичного обвалования и несколькими 

дамбами наращивания, возводимых поэтапно, начиная с 1971 года. Наращивание 

ограждающих сооружений производилось в сторону чаши накопителя посредством 

укладки грунтового и фосфогипсового материала на поверхность намытого пляжа, 

за счет чего на низовом откосе СС и ЮС образованы бермы. Первичная дамба до 

отметки 32,50 из суглинка. Дамба второй очереди до отметки 35,50 из глинистого 

грунта, уплотненного тяжеловесными машинами. Выше отметки 35,50 дамбы 

состоят из фосфогипса.  

Дренаж в теле дамбы не предусмотрен, сбор профильтровавшейся воды 
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осуществляется обводной канавой, расположенной вдоль низового откоса дамбы 

ГН №2. Отвод профильтровавшейся воды вместе со стоком плавучей насосной 

станции ГН №2 осуществляется по обводной канаве в пруд вторичного отстоя.  

Максимальная пропускная способность плавучей насосной станции – 160 м3/час.  

 (тип грунтов основания ГТС, сведения о материалах и параметрах основных элементов ГТС, длина, 

ширина ГТС по гребню и подошве, максимальная строительная высота, тип дренажа и откосов ГТС, 

максимальная водопропускная способность ГТС, максимальный расчетный напор)  

3.3.  В верхнем бьефе комплекса ГТС ГН№2 водные объекты отсутствуют. 

 (сведения о водном объекте, расположенном в верхнем и нижнем бьефах ГТС: название, объем, 

площадь поверхности, длина, глубина, режим регулирования, температурный режим, расстояние 

между створами плотин водных объектов по водотоку, сведения о ледоставе)  

3.4.  Рельеф 

Гипсонакопитель расположен в непосредственной близости от промплощадки 

завода, на территории старых торфяных выработок. Рельеф местности спокойный, 

абс. отметки колеблются в пределах 29,70 - 30,20 м.  

Климатические условия 

Климат данного района умеренно холодный, переходный от морского к 

континентальному. Средняя годовая температура воздуха составляет 4,0 градуса. 

Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их 

температура составляет минус 8,9 -минус 8,4 градусов. Абсолютный минимум 

температуры воздуха в районе работ составляет минус 43,3 градуса. Самым теплым 

месяцем на рассматриваемой территории является июль, со средней температурой 

воздуха 17,4 градуса. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36,6 

градуса.  В среднем в районе работ в год выпадает 670 мм осадков. Более 65% 

годовых осадков выпадает в теплый период года – с апреля по октябрь с 

максимумом в августе (88 мм). 

Гидрологические условия 

Ближайший от гипсонакопителя водный объект – река Волхов протекает на 

расстоянии  1,5 км. Протяженность  реки составляет 224 км. Исходя из 

требований Водного Кодекса РФ от 03.06.20016 г. №74-ФЗ, ширина водоохраной 

зоны реки составляет 200 м., гидротехническое сооружение расположено вне 

водоохраны зоны ближайшего водного объекта. Выпуска сточных вод в водный 

объект не имеет. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием 2 водоносных 

комплексов: безнапорный и напорный - подземные воды, приуроченные к 

комплексу четвертичных отложений и напорные подземные воды, приуроченные к 

нижнеордовикским отложениям. 

Геологические условия 

В геологическом строении участка расположения накопителя принимают участие 

биогенные отложения, озерно-ледниковые и ледниковые,  отложения девонской и 

ордовикской системы.   

Биогенные отложения - b IV 

Биогенные отложения (b IV) встречены локально под техногенными образованиями 

(tIV) на глубине 7,0-14,0 м (абс.отм. 18,5-30,2 м). Отложения представлены 

торфами слаборазложившимися, слабозаторфованными глинистыми грунтами. 

Общая мощность биогенных отложений составила 0,2-5,5 м.  

ИГЭ 1б – Торфы слаборазложившиеся, коричневые, с корнями растений, с 

остатками древесины, насыщенные водой. Залегают на глубине 4,0-13,7м (абс. 

отм.21,1-33,0 м), мощность составляет 0,2-5,5 м.  
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ИГЭ 1в – Слабозаторфованные глинистые грунты, коричневато-серые, 

насыщенные водой. Залегают на глубине 10,0м (абс. отм.30,72 м), мощность 

составляет 1,1 м  

Верхнечетвертичные отложения – Q III 

Озерно-ледниковые отложения - lg III 

Озёрно-ледниковые (lg III) отложения распространены локально на исследуемой 

территории, залегают под техногенными (tIV), биогенными (bIV) на глубине 

5,0-16,3м (абс.отм. 18,5-30,2м). 

ИГЭ 2 – Суглинки легкие пылеватые полутвердые. Залегают на глубине 3,0-14,9м 

(абс. отм. 27,8-32,2 м), мощность составляет 0,7-2,3 м. ИГЭ 2а – Пески пылеватые 

средней плотности с прослоями супеси влажные, ниже УГВ - насыщенные водой. 

Залегают на глубине 9,8м (абс. отм. 27,7 м), мощность составляет 1,6 м. 

ИГЭ 2б – Суглинки легкие пылеватые, мягкопластичные, тиксотропные, 

темно-серые, с прослоями песков пылеватых, насыщенных водой. Залегают на 

глубине 8,5-13,9м (абс. отм. 18,5-26,4 м), мощность составляет 0,4-2,4 м. 

 Ледниковые отложения – g III 

Ледниковые (g III) отложения повсеместно распространены на исследуемой 

территории, залегают под техногенными (tIV), биогенными (bIV) и 

озерно-ледниковыми (lg III) отложениями на глубине 8,0-22,2м (абс.отм. 

13,6-27,2м).  

ИГЭ 3 – Супеси пылеватые пластичные, коричневато-серые, с линзами супесей 

твердых, с гнездами песков пылеватых, насыщенных водой, с гравием и галькой 

изверженных пород, дресвой и щебнем песчаников до 10%. Залегают на глубине 

5,0-12,9м (абс. отм.17,8-30,5м), мощность, в том числе и вскрытая, составляет 0,5 - 

3,8 м.  

ИГЭ 3а – Супеси пылеватые, твердые, серые, с линзами суглинков твердых, с 

гнездами песков пылеватых, влажных, с гравием и галькой изверженных пород, 

дресвой и щебнем песчаников до 10%. Залегают на глубине 5,4-16,3м (абс. 

отм.16,5-29,4м), мощность, в том числе и вскрытая, составляет 0,2-8,2 м. 

ИГЭ 3б – Суглинки легкие пылеватые, тугопластичные, серые, с гнездами песков 

пылеватых, насыщенных водой, с гравием и галькой изверженных пород, дресвой и 

щебнем песчаников до 35%. Залегают на глубине 16,0м (абс. отм.24,7), мощность, в 

том числе и вскрытая, составляет 1,5 м.  

ИГЭ 4 – Суглинки легкие пылеватые, твердые, коричневато-серые, с линзами 

супесей твердых, с гнездами песков пылеватых, влажных, с гравием и галькой 

изверженных пород, дресвой и щебнем песчаников до 10%. Залегают на глубине 

7,0-16,3м (абс. отм.15,7 – 28,7м), мощность, в том числе и вскрытая, составляет 

0,6-7,2 м.  

ИГЭ 4а – Пески пылеватые, плотные, неоднородные, светло-серые, насыщенные 

водой, с гравием и галькой изверженных пород до 10%. Залегают на глубине 

7,6-15,6 м (абс. отм. кровли 15,3-29,6 м), мощность, в том числе и вскрытая, 

составляет 0,0-2,9 м.  

ИГЭ 4б – Суглинки тяжелые пылеватые, твердые, коричневые, с гнездами песков 

пылеватых, влажных, с гравием и галькой изверженных пород, дресвой и щебнем 

песчаников до 10%. Залегают на глубине 9,4-14,5м (абс. отм.20,9-25,6м), мощность, 

в том числе и вскрытая, составляет 1,2-7,3 м. 

Девонская система – D 

Верхний отдел – D3 

ИГЭ 7 – Глины легкие пылеватые, твердые, дислоцированные, красные, с 

прослоями песков пылеватых, влажных, с щебнем, дресвой песчаников и 

известняков до 15%. Залегают на глубине 13,5-14,7м (абс. отм.13,7-23,8м), 

мощность составляет 0,8-2,2 м.  
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Ордовикская система – О 

Нижний отдел – О1 

Нижнеордовикские отложения представлены щебенистыми грунтами известняка 

(рушенная зона) и известняками средней прочности. Нижнеордовикские отложения 

вскрыты повсеместно на участке изысканий под верхнечетвертичными 

ледниковыми отложениями (gIII) на гл. 17,0-30,0 м (абс.отм. 4,6-20,6 м). Вскрытая 

мощность нижнеордовикских отложений составила 2,8-15,3 м.  

ИГЭ 5 – Щебенистые грунты известняка, серые, влажные, заполнитель - супеси до 

40- 45%. Залегают на глубине 12,0-18,0 м (абс. отм.12,0-24,9 м), мощность 

составляет 0,1-8,3 м.  

ИГЭ 6 – Известняки средней прочности, неразмягчаемые, слабовыветрелые, 

кавернозные, пестроцветные, трещиноватые (трещины 2-4 см, выполнены 

супесями и мукой доломитовой). Залегают на глубине 14,4-23,0 м (абс. 

отм.11,2-23,2 м), вскрытая мощность составляет 1,0-14,6 м. 

Геокриологические условия 

Средняя глубина промерзания грунтов - 30-60 см, максимальная - 1,60 м. 

Сейсмические условия 

Рассматриваемая территория расположена в сейсмически спокойном районе, 

однако слабые толчки отмечались в разные годы (3-4 балла). Сейсмическая 

активность района, согласно СП 14.13330.2014, составляет 5 баллов. 

 (общая характеристика природных условий в зоне расположения ГТС: природно-климатические 

условия, гидрологические, топографические сведения, инженерно-геологические и 

геокриологические условия, сейсмичность)  

II. Мероприятия по консервации и (или) ликвидации ГТС  

4. Планируемые мероприятия (консервация и (или) ликвидация ГТС).  

 Ликвидация гидротехнических сооружений ГН№2 ВФ АО «Апатит» выполняется 

в связи с переходом предприятия на сухое складирование, вывод из эксплуатации 

ГТС с последующей ликвидацией осуществляется в следующей 

последовательности:  

Этап №1 – ликвидация северной секции ГН№2 за счет снятия напорного фронта. 

Этап №2 – ликвидация южной секции ГН№2 путем засыпки остаточной емкости. 

Этап №3 – ликвидация пруда вторичного отстойника путем засыпки. 

 

1) Ввиду того, что в 2019 г. намыв переключен с северной секции на южную, 

СС выведена из эксплуатации: распределительный пульпопровод 

демонтирован, плавучая насосная станция перемещена в отстойный пруд 

ЮС. По состоянию на 2 кв. 2022 г. СС полностью осушена. Массив 

намытого материала обладает достаточной несущей способностью для 

прохода по его поверхности техники и механизмов. Поступление воды в 

СС осуществляется только за счет атмосферных осадков; отстойный пруд 

при этом не образуется, т.к. объемы выпавших осадков испаряются и 

профильтровываются. Среднегодовой баланс по СС – отрицательный. 

Ликвидация напорного фронта СС осуществляется за счет устройства 

прорезей в ограждающей дамбе. Месторасположение и размеры прорезей 

назначаются с учетом формирования необходимых дополнительных 

служебных заездов на площадку. Заложение откосов прорези обеспечивает 

необходимый коэффициент устойчивости. 

2) ЮС по состоянию на 2 кв. 2022 г. находится в стадии эксплуатации. После 

полного перехода предприятия на технологию сухого складирования 
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побочного продукта производства, ГТС южной секции ГН№2 подлежит 

ликвидации. Мероприятия по ликвидации ГТС ЮС ГН№2 включают: 

 демонтаж распределительного пульпопровода; 

 откачка воды из отстойного пруда ЮС за счет работы плавучей 

насосной станции с подачей ее по существующей схеме в пруд 

вторичного отстоя; 

 демонтаж плавучей насосной станции и системы ее 

электроснабжения; 

 период просушки чаши ЮС (при необходимости); 

 засыпка свободного объема чаши ЮС с применением 

строительного материала в сухом виде (ТУ 

08.11.20-101-23380904-2018 «Фосфогипс. Технические 

условия»). 

3)  Пруд вторичного отстоя ликвидируется после полного опорожнения ЮС с 

выполнением следующих мероприятий: 

 откачка объемов воды обводной канавы и пруда вторичного 

отстоя; 

 тампонаж переливного устройства из обводной канавы в пруд 

вторичного отстоя; 

 тампонаж входных труб машзала насосной станции оборотной 

воды; 

 демонтаж переливных труб в обводной канаве; 

 засыпка с применением строительного материала (ТУ 

08.11.20-101-23380904-2018 «Фосфогипс. Технические 

условия») объема обводной канавы и пруда вторичного отстоя 

до существующих отметок бортов сооружений. 

III. Ответственные за обеспечение безопасности ГТС при его консервации и (или) 

ликвидации (должностное лицо или организация)  

5. Лица, ответственные за обеспечение безопасности ГТС при его консервации и (или) 

ликвидации (должностное лицо или организация):  

Михалин Олег Павлович – Технический руководитель по ГТС ВФ АО «Апатит», 

Тел. +7 81363 64413 (64-413),  e-mail: OMikhalin@phosagro.ru 

Киселев Константин Владимирович – главный инженер ВФ АО «Апатит»,  

Тел. +7 81363 64903 (64-903), e-mail: KKiselev@phosagro.ru 

Лисин Сергей Валентинович – начальник производства экстракционной фосфорной 

кислоты. Тел. +7 81363 64987 (64-987) e-mail:SLisin@phosagro.ru 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, наименование или 

организационно-правовая форма организации, в которой работает должностное лицо, наименование и 

организационно-правовая форма организации, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии)  

IV. Сроки проведения мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС  

6.  2023-2027 

 (планируемые сроки проведения мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС)  

V. Оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий 

территории ГТС после проведения мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС, 

выполненные на основании договора индивидуальным предпринимателем или 

mailto:KKiselev@phosagro.ru
mailto:SLisin@phosagro.ru
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юридическим лицом, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство 

о допуске к работам по организации подготовки проектной документации и проведению 

инженерных изысканий, в случае отсутствия таких оценок и прогнозов в проектной 

документации ГТС  

7.  ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИЯ», 195220, Санкт – Петербург, ул. Гжатская д. 9, кв.64, 

тел. (812) 292-01-80, e-mail: ecotechnology@list.ru 

ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» «ЦЛАТИ по Архангельской области», 

163045, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, 189, тел. (8182) 24-28-68, e-mail: 

ecology@arhclati.ru 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или наименование и 

организационно-правовая форма юридического лица, имеющего выданное саморегулируемой 

организацией свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной 

документации и проведению инженерных изысканий, адрес (место нахождения), номер телефона и 

адрес электронной почты (при наличии)  

8.  ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИЯ»: Выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации ВРОП-7804032492/32 от 12 апреля 2022 г. выдана ассоциацией 

«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение 

Проектировщиков «Основапроект». Регистрационный номер ООО 

«ЭКОТЕХНОЛОГИЯ» в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов: 

ОП-7804032492 23.05.2014 г. 

ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» «ЦЛАТИ по Архангельской области»: 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации БОП 07-06-10906 от  

25 февраля 2022 г. выдана ассоциацией саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» (Ассоциация СРО «БОП»). 

Регистрационный номер ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» «ЦЛАТИ по 

Архангельской области» в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов: 

1733 от 16.11.2018 г. 

 (реквизиты выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по 

организации подготовки проектной документации и проведению инженерных изысканий)  

9.  Мероприятия по ликвидации ГТС гипсонакопителя №2 ВФ АО «Апатит» 

направлены на улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния 

территории и улучшения качества окружающей среды. После ликвидации 

исключается воздействие на объекты окружающей среды, связанное с возможной 

гидродинамической аварией. 

 (оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий территории ГТС после 

проведения мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС)  

VI. Предложения органов государственной власти, органов местного самоуправления, на 

территории которых находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник 

которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, о 

необходимости его консервации и (или) ликвидации  

10.  – 

 (наименование, адрес (место нахождения), номер телефона и адрес электронной 

почты (при наличии) органа государственной власти, на территории которого 

находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник которого 

неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался)  

mailto:ecotechnology@list.ru
mailto:ecology@arhclati.ru
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10.1.  – 

 (перечень предложений органа государственной власти, на территории которого 

находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник которого 

неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, о 

необходимости его консервации и (или) ликвидации)  

11.  – 

 (наименование, адрес (место нахождения), номер телефона и адрес электронной 

почты (при наличии) органа местного самоуправления, на территории которого 

находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник которого 

неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался)  

11.1.  – 

 (перечень предложений органа местного самоуправления, на территории которого 

находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник которого 

неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, о 

необходимости его консервации и (или) ликвидации)  

  

  Директор Волховского филиала АО «Апатит» 

Иконников Алексей Николаевич 

(подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации или 

физического лица, являющихся собственниками ГТС, или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 

территории которого находится ГТС, которое не имеет собственника 

или собственник которого неизвестен либо от права собственности на 

которое собственник отказался)  

 


