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Уважаемый Андрей Владимирович!

Ваше обращение по вопросам законности включения полигона для сбора 
твердых бытовых отходов, находящегося по адресу: г. Горячий Ключ, а/д 
«Афипский -  Новодмитриевская -  Горячий Ключ», 46+500 м. (слева), в Гене
ральный план муниципального образования город Горячий Ключ и возможно
сти проведения рекультивации указанного выше полигона рассмотрено комис
сионно.

Разработчиком генерального плана муниципального образования город 
Горячий Ключ является ОАО «Институт территориального развития Красно
дарского края» ныне -  ООО «Проектный институт территориального планиро
вания».

Проектом генерального плана было предложено сохранение планово
регуляторной системы сбора и удаления твердых бытовых отходов (далее -  
ТБО) с последующим захоронением на существующей территории на усовер
шенствованном полигоне.

При согласовании проекта на краевом уровне было получено письмо от 
департамента природных ресурсов и государственного экологического надзора 
Краснодарского края о согласовании проекта генерального плана. При направ
лении проекта на согласование на федеральном уровне в установленной срок в 
адрес муниципального образования не поступило заключение по проекту гене
рального плана, следовательно согласно части 8 статьи 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации указанный проект считается согласованным.

Решением Совета муниципального образования город Горячий Ключ от 6 
сентября 2013 года № 243 Генеральный план муниципального образования го
род Горячий Ключ утвержден.

На территории муниципального образования город Горячий Ключ дея
тельность по сбору и транспортировке бытовых отходов осуществляет муни
ципальное унитарное предприятие «Чистый город» (лицензия № ОП-ЗО- 
003091(23) от 3 июня 2010 года на осуществление деятельности по сбору, ис



пользованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV 
класса опасности).

В настоящее время полигон захоронения твердых бытовых отходов рас
положен на земельном участке площадью 54000 кв. м., по адресу: г. Горячий 
Ключ, а/д «Афипский -  Новодмитриевская -  Горячий Ключ», 46+500 м. (сле
ва). С целью приведения земельно-правовой документации в соответствие с 
действующим законодательством, администрацией муниципального образова- 
ниея город Горячий Ключ сформировано землеустроительное дело по переводу 
вышеуказанного земельного участка из категории земель запаса в категорию 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее -  ка
тегории земель промышленности). Распоряжением главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края от 15 июля 2011 года № 1133-р «О внесении 
изменений в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарско
го края от 29 декабря 2005 года № 1235-р «Об утверждении перечня земель 
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории го
рода Горячий Ключ, использование которых не допускается для целей, не свя
занных с сельскохозяйственным производством» испрашиваемый земельный 
участок исключен из земель особо ценных продуктивных сельскохозяйствен
ных угодий на территории города Горячий Ключ. Материалы землеустроитель
ного дела были направлены в департамент имущественных отношений Красно
дарского края для принятия решения о переводе. Работы по рекультивации по
лигона возможно выполнить только после принятия решения о переводе зе
мельного участка из категории земель запаса в категорию земель промышлен
ности.

Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодар
ского края от 28 августа 2012 года № 138 «Об утверждении краевой схемы 
межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых от
ходов» утвержден перечень межмуниципальных экологических отходоперера
батывающих комплексов (далее -  МЭОК) в Краснодарском крае. Муниципаль
ное образование город Горячий Ключ включено в состав Белореченского МЭ
ОК.

Постановлением администрации муниципального образования город Го
рячий Ключ от 14 августа 2013 года № 1624 ОАО «Крайжилкомресурс» был 
предоставлен в аренду на 49 лет земельный участок с кадастровым номером 
23:41:010300156, имеющий адресный ориентир: г. Горячий Ключ, в районе 
бывшей экспериментальной буровой (между ст. Суздальская и ст. Бакинская), 
для размещения мусороперегузочной площадки ТБО с предварительной сорти
ровкой, для дальнейшей транспортироки ТБО на МЭОК Белореченского рай
она.

Глава муниципального образования
город Горячий Ключ Н.И. Шварцман


