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Ваше обращение (вх. № 104 от 20.06.2014г.). поступившее из Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на свалку бытовых отходов (полигона 
ТБО) рассмотрено в пределах компетенции Территориальным отделом 
Роспотребнадзора в Белореченском, Апшеронском районах, г.Горчий Ключ.

Из информации администрации МО г.Горячий Ключ (исх. № 101-
1905/14.03.01.04 от 27.06.2014г.) установлено, что деятельность по сбору и 
транспортировке ТБО осуществляет М УП «Чистый город», в отношении которого 
было согласовано проведение внеплановой выездной проверки прокуратурой 
г.Горячий Ключ. В ходе проверки установлено: размещение твердых бытовых отходов 
М УП «Чистый город» осуществляется на земельном участке, расположенном по 
адресу: г.Горячий Ключ автодорога «Афипский-Новодмитриевская-Горячий Ключ» 
46+500 (слева) - полигон твердых бытовых отходов, что подтверждается протоколом 
осмотра от 15.07.2014г. Какие-либо документы, подтверждающие разрешение на 
размещение твердых бытовых отходов на указанном земельном участке не 
представлены. Представленная лицензия № ОП-30-003091(23) от 03.06.2010г. в 
соответствии с приложением выдана МУГ1 «Чистый город» только на деятельность по 
сбору и транспортировке отходов 4 класса опасности. В  приложении к лицензии 
деятельность по размещению отходов не указана, таким образом указанная 
деятельность по размещению отходов осуществляется М УП «Чистый город» при 
отсутствии лицензии на данный вид деятельности, что является нарушением п.30 ч.1 
ст. 12 Федерального Закона Российской Федерации от 04.05.2011г. №  99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».

При визуальном осмотре в присутствии понятых 15.07.2014г. установлено: при 
въезде на территорию полигона оборудован шлагбаум. Прием поступающих отходов 
осуществляется круглосуточно, для чего организовано дежурство рабочего МУП 
«Чистый город», для дежурного оборудовано помещение. Ведется учет количества 
поступающих отходов, представлен журнал учета автотранспорта въезжающего на 
полигон и количество размещенных отходов. Фактов приема трупов павших 
животных, конфискатов боен мясокомбинатов на полигон не зафиксировано. Какое- 
либо ограждение полигона, а также отдельно его хозяйственной зоны отсутствует, 
территория хозяйственной зоны не бетонирована и не асфальтирована. Осушительная 
траншея глубиной более 2 м или вал по периметру всей территории полигона 
отсутствует. Только вдоль автодороги имеется траншея глубиной не более 1 м. Слева



и справа от полигона вплотную к участкам, на которых размещены ТБО примыкает 
лес. Контрольные скважины для контроля влияния складирования ТБО на грунтовые 
воды отсутствуют. При складировании ТБО на полигоне работниками МУГ1 «Чистый 
город» осуществляется уплотнение и изоляция слоев ТБО бульдозером. Согласно 
представленных реестров количества ввезенного мусора размещение ТБО на полигоне 
осуществляется также автотранспортом сторонних организаций на основании 
договоров, заключаемых с МУГ1 «Чистый город». Переносные щиты для удержания 
ТБО при их размещении на полигоне отсутствуют, прилегающая к полигону 
территория и подъездные пути замусорены. Имеется видимое задымление над 
территорией полигона, что свидетельствует о наличии очагов возгорания. Программа 
производственного контроля, предусматривающая контроль за состоянием подземных 
и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв (по химическим, ;
микробиологическим и радиологическим показателям), уровней шума в зоне 
возможного неблагоприятного влияния полигона не представлена. Договор на 
проведение производственного контроля и документы, подтверждающие его 
выполнение, а также протоколы лабораторных исследований и измерений не 
представлены. Отсутствие производственного контроля за качеством подземных вод 
свидетельствует о том, что юридическим лицом М УП «Чистый город» не 
принимаются меры по предотвращению их загрязнения.

15.07.2014г. по поручению № 234 от 07.07.2014г. врачом-лаборантом 
Белореченского филиала Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском 
крае» - Куриловой Н.В. в присутствии представителя по доверенности - Русских И.И. 
проведен отбор проб атмосферного воздуха, почвы и воды из ручья ниже места 
расположения полигона. На момент подготовки ответа результаты проведенных 
лабораторных исследований и испытаний не поступили.

За выявленные нарушения законный представитель М УП «Чистый город» 
приглашен 21.07.2014г. для составления протоколов об АПН по статьям 6.3 КоАП РФ  ;
и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Материалы для принятия решения об административной 
приостановке деятельности будут направлены в суд г.Горячий Ключ. В случае 
поступления результатов лабораторных исследований и испытаний не 
соответствующих санитарным требованиям в отношении МУП «Чистый город» будут 
дополнительно применены меры административного реагирования.
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