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О рассмотрении обращения

Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея (далее по тексту -  Управление) по поручению Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации было рассмотрено 
Ваше обращение о размещении отходов, в том числе вывозимых с территории 
г. Сочи на территории Белореченского района и планируемом строительстве 
мусоросжигательного завода.

Настоящим информирую Вас, что в феврале 2014 года специалисты 
Управления приняли участие в оперативно-розыскных мероприятиях 
проводимых Управлением Федеральной службы безопасности по 
Краснодарскому краю в отношении хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих строительство Межмуниципального полигона ТБО и 
мусоросортировочного комплекса на территории Белореченского района 
Краснодарского края.

По фактам выявленных нарушений, специалистами Управления были 
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст.ст. 8.1, 8.2, ч. 1 ст. 8.4, ст. 8.5, ч. 1 ст. 8.21 и ст. 8.41 КоАП РФ. Дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 и ч. 1 ст. 8.21 
КоАП РФ были направлены в Белореченский районный суд Краснодарского 
края для рассмотрения и принятия решения о возможности административного 
приостановления деятельности организации ООО «Спецстроймонтаж», 
являющейся генеральным подрядчиком строительства данных объектов. По 
результатам рассмотрения вышеуказанных административных дел, 
Белореченским районным судом Краснодарского края 03.04.2014 г. было 
принято решение о назначении административного наказания в виде 
административного запрета деятельности сроком на 90 суток. Дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1, ч. 1 ст. 8.4, 
ст. 8.5 и ст. 8.41 КоАП РФ были направлены по подведомственности 
рассмотрения в Министерство природных ресурсов Краснодарского края.



Копии Постановлений, вынесенных по результатам их рассмотрения, до 
настоящего времени в Управление не поступали.

При этом было установлено, что на территории строящегося объекта 
Межмуниципального полигона ТБО и мусоросортировочного комплекса в 
Белореченском районе, в период с 01.01.2014 г. эксплуатируется площадка 
временного накопления отходов, вывозимых с территории г. Сочи. В течение 
апреля 2014 г. специалисты Управления совместно с Прокуратурой 
Белореченского района проводили контрольно-надзорные мероприятия в 
отношении предприятия ОАО «Крайжилкомресурс», эксплуатирующего 
площадку временного накопления отходов на территории строящегося объекта. 
По результатам проверки, органами Прокуратуры были возбуждены дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 8.1, 8.2 и ч. 1 ст. 
8.21 КоАП РФ. Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 8.2 и ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ были направлены органами 
Прокуратуры в Белореченский районный суд Краснодарского края для 
рассмотрения и принятия решения о возможности административного 
приостановления деятельности виновного юридического лица.

В настоящее время Управлением возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ и проводится 
административное расследование в отношении предприятия ОАО «Сочинский 
мусороперерабатывающий комплекс» по фату передачи отходов для 
размещения на объекты Белоречеснкого района Краснодарского края, не 
имеющие соответствующей лицензии.

Таким образом, Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея совместно с заинтересованными силовыми и 
надзорными органами, были предприняты все исчерпывающие меры по 
привлечению к ответственности виновных лиц и недопущению причинения 
вреда окружающей среде.

Фактов строительства мусоросжигательного завода на территории 
Белореченского района Краснодарского края, не установлено. Материмы 
проектной документации, предусматривающие строительство данного объекта, 
в Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея, для прохождения государственной экологической экспертизы, не 
поступали.
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