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Туапсинской межрайонной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение по 
вопросу нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации 
свалки твердых бытовых отходов в п. Лермонтово Туапсинского района.

По результатам рассмотрения обращения сообщаю, что ранее Туапсинской 
межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов Управления 
Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и ФГУ «Цлати 
по ЮФО» проводилась проверка деятельности МУП «Райводоканал» при 
эксплуатации полигона твердых бытовых отходов.

Проверкой выявлено, что указанный полигон ТБО не соответствует 
нормам законодательства об отходах производства и потребления и 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

В связи с выявленными нарушениями, межрайонным прокурором 
направлен иск в Туапсинский районный суд к МУП «Райводоканал» о запрете 
деятельности по эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, 
расположенного в северно-восточной части с. Лермонтово Туапсинского района и 
обязании устраненить следующие нарушения природоохранного и санитарно- 
эпидемиологического законодательства: установить ограждение по периметру 
свалки в северо-восточной части с. Лермонтово Туапсинского района; 
изолировать твердые бытовые отходы слоем грунта; установить контрольно- 
дезинфицирующую установку с устройством бетонной ванны для ходовой части 
мусоровозов, с использованием эффективных дезсредств, разрешенных к 
применению Минздравом России; установить на свалке перехватывающие 
каналы для отвода поверхностных вод; установить контрольные скважины для 
учета влияния размещения твердых бытовых отходов на грунтовые воды; 
контролировать фракционный, морфологический и химический состав отходов, 
поступающих на полигон; разработать проект тома предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; произвести 
инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух; получить в государственных органах, осуществляющих государственное 
управление в области охраны окружающей среды разрешение на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, которым 
устанавливается предельно допустимые выбросы; получить лицензию на 
осуществление деятельности по сбору и размещению на полигоне ТБО отходов



III-IV классов опасности; руководителю МУП «Райводоканал» пройти 
подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в 
Туапсинском районном суде.

Вместе с тем, разъясняю, что в соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального 
закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор 
не обязан давать каких-либо объяснений по существу находящихся в его 
производстве дел и материалов, а также предоставлять их кому бы то ни было 
для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральным законом.

В случае несогласия с принятым по обращению решением, Вы вправе 
обжаловать его в установленном законом порядке вышестоящему прокурору 
либо в суд.

В соответствии с п. 6.3 «Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации», утвержденной 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, 
возвращаю документы, приложенные к Вашему обращению.

Приложение: на 1 л.

Заместитель межрайонного прокурора 

юрист 1 класса С.В. Березин
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Туапсинской межрайонной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение по 
вопросу нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации 
свалки твердых бытовых отходов в п. Лермонтово Туапсинского района.

По результатам рассмотрения обращения сообщаю, что ранее Туапсинской 
межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов Управления 
Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и ФГУ «Цлати 
по ЮФО» проводилась проверка деятельности МУП «Райводоканал» при 
эксплуатации полигона твердых бытовых отходов.

Проверкой выявлено, что указанный полигон ТБО не соответствует 
нормам законодательства об отходах производства и потребления и 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в 
связи с чем межрайонным прокурором направлен иск в Туапсинский районный 
суд к МУП «Райводоканал» о запрете деятельности, создающей опасность.

В случае несогласия с принятым по обращению решением, Вы вправе 
обжаловать его в установленном законом порядке вышестоящему прокурору 
либо в суд.

В соответствии с и. 6.3 «Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации», утвержденной 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, 
возвращаю документы, приложенные к Вашему обращению.

Приложение: на 1 л.
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