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Уважаемый Дмитрий Александрович!

На Ваше письмо о фактах складирования твердых коммунальных отходов 
из г. Сочи на свалке и санитарного состояния полигона в г. Горячий Ключ со- 
общаем.

Полигон захоронения твердых коммунальных отходов расположен на 
земельном участке площадью 54000 кв.м., по следующему адресному ориенти- 
ру: город Горячий Ключ, а/д «Афипский -  Новодмитриевская - Горячий Ключ», 
46+500м (слева). В настоящее время полигон не эксплуатируется и не ведется 
складирование твердых коммунальных отходов ни из г. Сочи, ни из каких-либо 
других муниципальных образований края.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования 
город Горячий Ключ «Централизованная ремонтно-эксплуатационная служба» 
(далее -  МБУ «ЦРЭС») осуществляет свою деятельность на основании Устава и 
Постановления администрации муниципального образования города Горячий 
Ключ от 29.11.2013 № 2248 в коммунальной сфере и в сфере благоустройства в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законода- 
тельством Российской Федерации и Краснодарского края.

Одним из направлений деятельности МБУ «ЦРЭС» является сбор и 
транспортирование коммунальных отходов в муниципальном образования 
г. Горячий Ключ у населения, юридических лиц и бюджетных учреждений на 
основании заключенных договоров. Так же МБУ «ЦРЭС» осуществляет обслу- 
живание полигона в части охраны объекта, уплотнения накопленных ранее 
твердых бытовых отходов, пересыпки слоев отходов грунтом (за период 2015 
год завезено 3000 м2 грунта) и другими изолирующими материалами, ликвида- 
ции задымления и возгораний (методом вскрытия очага задымления и пересып- 
кой ее грунтом). Въезд на объект оборудован контрольно-пропускным пунктом 
и шлагбаумом.

Согласно перечню лицензиатов, размещаемому ежемесячно на сайте Фе- 
деральной службы по надзору в сфере природопользования, в муниципальном 
образовании г. Г орячий Ключ нет предприятий, имеющих лицензию на разме-



щение отходов I-IV класса опасности, нет и действующих свалок и полигонов. 
В связи с этим между МБУ «ЦРЭС» и Муниципальным предприятием «Апше- 
ронск» Апшеронского городского поселения Апшеронского района (далее -  
МП «Апшеронск») заключен договор на оказание услуг по приему и размеще- 
нию твердых бытовых отходов. МП «Апшеронск» имеет лицензию на разме- 
щение отходов IV класса опасности от 24.12.2013 № 023-00249, выданную Фе- 
деральной службой по надзору в сфере природопользования. Все отходы, соби- 
раемые МБУ «ЦРЭС», транспортируются на территорию МП «Апшеронск», 
что подтверждается актами выполненных работ за отчетный период.

Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодар- 
ского края от 28 августа 2012 года № 138 «Об утверждении краевой схемы 
межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых от- 
ходов» утвержден перечень межмуниципальных экологических отходоперера- 
батывающих комплексов (далее -  МЭОК) в Краснодарском крае. Муниципаль- 
ное образование город Горячий Ключ включено в состав Белореченского МЭ- 
ОК.

Постановлением администрации муниципального образования город Го- 
рячий Ключ от 14 августа 2013 года № 1624 ОАО «Крайжилкомресурс» был 
предоставлен в аренду на 49 лет земельный участок с кадастровым номером 
23:41:010300156, имеющий адресный ориентир: г. Горячий Ключ, в районе 
бывшей экспериментальной буровой (между ст. Суздальская и ст. Бакинская), 
для размещения мусороперегрузочной площадки твердых коммунальных отхо- 
дов с предварительной сортировкой, для дальнейшей транспортировки твердых 
коммунальных отходов на МЭОК Белореченского района.

Администрация муниципального образования г. Горячий Ключ в 2015 
году согласовало краевую схему расположение объектов размещения твердых 
коммунальных отходов. За подробной информацией рекомендуем обратиться в 
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
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