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Департаментом жилищно-коммунального хозяйства края совместно с 
администрацией муниципального образования г.Горячий Ключ рассмотрено 
Ваше обращение о фактах складирования твердых коммунальных отходов 
(далее - ТКО) из города Сочи на свалке г.Горячий Ключ.

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов отнесена к вопросам местного значения городского 
округа.

По информации муниципального образования г.Горячий Ключ свалка, 
расположенная по адресному ориентиру: город Горячий Ключ, а/д «Афипский- 
Новодмитриевская-Горячий Ключ», 46+500м (слева), в настоящее время не 
эксплуатируется. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального 
образования город Горячий Ключ «Централизованная ремонтно- 
эксплуатационная служба» (далее -  МБУ «ЦРЭС») осуществляет обслуживание 
полигона в части охраны объекта, уплотнения накопленных ранее твердых 
бытовых отходов, пересыпки слоев отходов грунтом и другими изолирующими 
материалами, ликвидацию возгораний. Свою деятельность МБУ «ЦРЭС» 
осуществляет на основании Устава и Постановления администрации 
муниципального образования города Горячий Ключ от 29.11.2013 № 2248. 
Также МБУ «ЦРЭС» предоставляет услуги по сбору и транспортированию 
коммунальных отходов от населения, юридических лиц и бюджетных 
учреждений на территории муниципального образования г. Г орячий Ключ.

Указанное предприятие не имеет лицензии на размещение отходов I-IV 
класса опасности, в связи с этим МБУ «ЦРЭС» заключило договор от 2 ноября 
2015 года на оказание услуг по приему и размещению твердых бытовых 
отходов с муниципальным предприятием «Апшеронск» Апшеронского 
городского поселения Апшеронского района (далее -  МП «Апшеронск»). 
Отходы, собираемые МБУ «ЦРЭС», транспортируются на территорию 
полигона МП «Апшеронск».

Предприятие МП «Апшеронск» имеет лицензию на размещение отходов 
IV класса опасности от 24.12.2013 № 023-00249, выданную Федеральной
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службой по надзору в сфере природопользования, в настоящее время 
предприятие ведет работу по включению полигона в государственный реестр 
объектов размещения отходов (документы на рассмотрении).

В целях проверки фактов размещения отходов из г.Сочи был 
осуществлен выезд на территорию свалки г. Горячий Ключ специалистов 
департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, 
администрации муниципального образования г. Горячий Ключ и руководства 
МБ У «ЦРЭС».

На момент обследования (18 декабря 2015 года) фактов разгрузки 
специализированного автотранспорта, перевозящего коммунальные отходы 
муниципальных образований г.Горячий Ключ и г.Сочи, на свалке не 
выявлено, свалка закрыта.

В соответствии с положением о департаменте жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края, утвержденным постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 27.04.2007 № 390, департамент не 
наделен полномочиями по пресечению противоправной деятельности в сфере 
обращения с ТКО. В связи с этим, для принятия мер в рамках надзорной 
деятельности по выявленным Вашей организацией фактам горения свалки и 
загрязнения почвы фильтратом департаментом ЖКХ края направлено 
обращение в министерство природных ресурсов Краснодарского края и 
Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея.

По вопросу реализации краевой схемы межмуниципального 
расположения объектов размещения ТКО в части транспортирования отходов 
из муниципальных образований г.Горячий Ключ и Апшеронский район на 
полигон Белореченского района сообщаю следующее.

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 19.08.2009 г. № 723 «Об утверждении краевой целевой 
программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития 
города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» 
(п.1.76.2) краевым предприятием АО «Крайжилкомресурс» реализуется 
мероприятие «Предоставление бюджетных инвестиций в целях финансового 
обеспечения проектных и изыскательских работ, строительства 
инфраструктуры системы вывоза отходов с территории г. Сочи». В рамках 
данного мероприятия подрядной организацией ООО «Спецстроймонтаж» 
осуществлялось строительство межмуниципального полигона ТБО с 
сортировочным комплексом в Белореченском районе. Степень готовности 
объектов около 90 %, однако работы были приостановлены и сроки ввода 
объектов в эксплуатацию подрядной организацией не выполнены. В связи с 
неисполнением контрактных обязательств АО «Крайжилкомресурс» подало иск в 
арбитражный суд о расторжении договора подряда с ООО «Спецстроймонтаж». 
Ведутся судебные разбирательства. Планируемый срок ввода 
межмуниципального полигона в эксплуатацию -  2016 год.
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