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На Ваше письмо по вопросу строительства межмуниципального 
полигона ТБО и мусоросортировочного завода в районе станицы 
Гладковской и хутора Аккерменка, администрация Кеслеровского сельского 
поселения Крымского района сообщает следующее:

В целях размещения Крымского межмуниципального 
экологического отходоперерабатывающего комплекса администрацией 
муниципального образования Крымский район был предложен земельный 
участок площадью 35,4 га с кадастровым номером 23:15:0307000:1013, 
расположенный в Кеслеровском сельском поселении в границах ОАО 
«Аврора», категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
разрешенный вид использования - для сельскохозяйственного производства с 
учетом соблюдения санитарно-защитной зоны более 1 км от границ 
близлежащих населенных пунктов.

Предложения по размещению межмуниципального экологического 
отходоперерабатывающего комплекса, предусматривающие перевод земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны 
безопасности и земель иного специального назначения, требуют внесения 
изменений в документы территориального планирования -  схему 
территориального планирования муниципального образования Крымский 
район и генеральный план Кеслеровского сельского поселения Крымского 
района.

По результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
генеральный план Кеслеровского сельского поселения, проведенных в 
населенных пунктах поселения в июне месяце и 18 июля 2015 года в хуторе 
Павловском, комиссией было рекомендовано главе Кеслеровского сельского 
поселения учесть мнение экспертов и участников слушаний, возражающих 
против изменения функционального зонирования территории с целью 
размещения межмуниципального экологического отходоперерабатывающего



комплекса, предусмотренного проектом внесения изменений в генеральный 
план поселения.

Жители поселения считают, что при строительстве данного завода 
будут нарушены экологические условия, т.к.

1. вблизи находится артезианский водозабор, который обеспечивает 
население х.Даманка, х.Садовый, ст.Гладковскую и в будущем х.Красный 
Октябрь питьевой водой;

2. находятся 2 обширных зарыбленых пруда;
3. в окружающих местах находятся природные источники воды 

(родники);
4. расположены живописные охотничьи угодья, где обитают дикие 

кабаны, косули, и другие охраняемые животные.
5. Памятник природы «Гладковские сопки» был создан с целью 

сохранения функционирующего грязевого вулкана. Решением 
исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных 
депутатов от 14.07.1988 года № 326 «Об отнесении природных объектов к 
государственным памятникам природы» памятник природы «Гладковские 
сопки» был отнесен к геологическим памятникам природы, имеющим научно- 
познавательное и рекреационное значение.
ООПТ «Гладковские сопки» является геологическим памятником природы. 
Таким образом, объектом особой охраны территории памятника природы 
являются недра и геологическая среда, а также оригинальный «лунный» 
сопочный пейзаж.

В сентябре месяце 2015 года специалистами ООО «Проектный институт 
территориального планирования» исключен ранее предполагаемый участок 
под размещение межмуниципального экологического
отходоперерабатывающего комплекса из проекта генерального плана 
Кеслеровского сельского поселения Крымского района.

В настоящее время администрацией муниципального образования 
Крымский район ведется работа по подбору альтернативного земельного 
участка для размещения межмуниципального экологического 
отходоперерабатывающего комплекса на территории Варениковского 
сельского поселения Крымского района.
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