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Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства Краснодарского края рассмотрено Ваше обращение 
по вопросу применений технологий термической утилизации твердых 
коммунальных отходов на территории г.Сочи.

Основным документом, регламентирующим стратегию развития сферы 
обращения с отходами на территории Краснодарского края, является 
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами в Краснодарском крае, утвержденная 
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
26 сентября 2016 года № 747 (далее -  Схема).

В соответствии со Схемой муниципальное образование город Сочи 
включено в состав Белореченского межмуниципального экологического 
отходоперерабатывающего комплекса. Образующиеся на территории г.Сочи 
твердые коммунальные отходы подлежат сортировке и транспортировке на 
Белореченский комплекс.

Эксплуатирующим комплекс предприятием АО «Крайжилкомресурс» 
завершено строительство межмуниципального полигона, получена лицензия 
№ 023 00529 от 21 июля 2017 года на право размещения твердых 
коммунальных отходов на полигоне в районе г. Белореченска (с/п 
Родниковское), который приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 27 сентября 2017 года № 460 включен в 
государственный реестр объектов размещения отходов, В настоящее время 
организован прием твердых коммунальных отходов.

Также указанной Схемой не предусмотрено строительство объектов 
обезвреживания и размещения твёрдых коммунальных отходов (далее -  ТКО) 
на территории муниципального образования город Сочи, внесение изменений 
относительно строительства заводов термической утилизации, в том числе в 
г.Сочи, на сегодняшний день министерством не планируется.
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Вместе с тем, с учетом сложной ситуации, сложившейся с твердыми 
коммунальными отходами в г.Сочи, администрацией указанного 
муниципального образования прорабатывается вопрос строительства завода по 
сжиганию ТКО на территории города.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 
года №174 «Об экологической экспертизе» проекты целевых программ 
субъектов Российской Федерации, предусматривающих строительство и 
эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих
воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с 
учетом режима охраны природных объектов размещения, обезвреживания 
твёрдых коммунальных отходов являются объектами экспертизы
регионального уровня. В случае принятия решения о строительстве такого 
объекта, проект должен быть направлен на государственную экологическую 
экспертизу в министерство природных ресурсов Краснодарского края в 
установленном порядке.

Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов на 
территории Краснодарского края является приоритетным направлением 
развития и реформирования отходоперерабатывающей отрасли.

Данные решения согласуются с рекомендациями Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 
по итогам специального заседания на тему: «Обеспечение права населения на 
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду при утилизации отходов 
потребления» от 30 августа 2017 года. Так, Советом при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
государственным проектам рекомендуется принять исчерпывающие меры по 
скорейшему развитию инфраструктуры раздельного сбора.

Кроме того, с 1 января 2018 года вступило в силу распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 1589-р «Об 
утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав 
которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

Во исполнение перечисленных документов, в соответствии с 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
20 января 2017 № 48 «Об установлении порядка сбора твердых коммунальных 
отходов на территории Краснодарского края» раздельный сбор ТКО будет 
организовываться региональными операторами поэтапно на территориях 
поселений по следующим компонентам:

- пищевые отходы;
- отходы для вторичного использования;
- крупногабаритные отходы.
На сегодняшний день пилотные проекты уже реализуются в Темрюкском, 

Славянском, Тимашевском районах. По мере отбора региональных операторов 
деятельность по организации раздельного сбора ТКО будет носить системный 
характер на территории Краснодарского края, что позволит уменьшить объемы 
захораниваемых ТКО, а также увеличить процент вторичных материальных 
ресурсов, возвращенных в хозяйственный оборот.
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В рамках проведения в Краснодарском крае Года экологии в течении 
2017 года организован раздельный сбор твердых коммунальных отходов в 
органах государственной власти Краснодарского края.

Разработана и проходит процедуру согласования дорожная карта по 
экологическому воспитанию населения и формированию инфраструктуры для 
внедрения раздельного сбора в Краснодарском крае.

Деятельность по сбору, в том числе раздельному сбору твёрдых 
коммунальных отходов будет осуществляться региональными операторами, 
которые будет определены в ходе конкурсных отборов.

В рамках Территориальной схемы обращения с отходами установлены 
одиннадцать зон деятельности региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. На сегодняшний день определены 
региональные операторы по Краснодарской, Новокубанской, Абинской зонам. 
В завершающей стадии отборы по Крымской и Тихорецкой зонам.

По оставшимся зонам (Белореченская, Тимашевская, Мостовская, 
Староминская, Усть-Лабинская, Новороссийская) конкурсы были объявлены, 
но не состоялись по причине отсутствия заявок. В настоящее время 
министерством ведется проработка конкурсной документации для объявления 
повторных конкурсов.

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2016 года № 486-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» переход к организации деятельности в сфере обращения с ТКО 
силами региональных операторов должен быть осуществлен не позднее 
1 января 2019 года.

Министерство выражает Вам благодарность за активную жизненную 
позицию и высокий уровень экологического сознания.

Первый заместитель министра А.Н. Киселев

Э.Н. Каталупов
Е.В. Дудко 259-02-22 (доб. 214)


