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О рассмотрении обращения

Министерством по поручению Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Краснодарскому 
краю и республике Адыгея рассмотрено Ваше обращение по вопросу наруше
ния требований природоохранного законодательства при эксплуатации полиго
на ТБО города Горячий Ключ.

По информации администрации муниципального образования г. Горячий 
Ключ деятельность по сбору, транспортировке и захоронению бытовых отходов 
осуществляет МУП «Чистый город».

Полигон захоронения ТБО расположен по адресу: город Горячий Ключ, 
а/д «Афипский - Новодмитриевская - Горячий Ключ» км. 46+500 м. (слева).

Общая площадь земельного участка свалки составляет 5,4 га. Категория 
земель -  земли запаса. В настоящее время администрацией муниципального 
образования г. Горячий Ключ сформировано землеустроительное дело по пере
воду земельного участка из земель запаса в категорию земель промышленно
сти, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения. Материа
лы землеустроительного дела направлены в департамент имущественных от
ношений Краснодарского края для принятия решения о переводе земель. Вы
полнение работ по рекультивации полигона возможно только после принятия 
решения о переводе земельного участка из категории земель запаса в категорию 
земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального 
назначения.

Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодар
ского края от 28 августа 2012 года № 138 «Об утверждении краевой схемы 
межмуниципапьного расположения объектов размещения твердых бытовых от
ходов» утвержден перечень межмуниципальных экологических отходоперера
батывающих комплексов в Краснодарском крае.



Муниципальное образование город Горячий Ключ включено в состав 
Белореченского межмуниципального экологического отходоперерабатывающе
го комплекса.

Постановлением администрации муниципального образования г. Горя
чий Ключ от 14.08.2013 года № 1624 ОАО «Крайжилкомресурс» был предо
ставлен в аренду на 49 лет земельный участок для размещения мусороперегру
зочной площадки ТБО с предварительной сортировкой и последующим выво
зом отходов на Белореченский отходоперерабатывающий комплекс.

Прокуратурой Краснодарского края принято решение об отказе в согла
совании проведения внеплановой выездной проверки в отношении 
МУП «Чистый город».

Аналогичное обращение находится на рассмотрении в прокуратуре 
г. Горячий Ключ, на основании чего в министерство поступил запрос о выделе
нии специалиста для проведения совместной проверки.

О результатах проверки Вам будет сообщено дополнительно.

Заместитель министра О.В. Соленов


