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О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ

ОТХОДОВ ВОЗЛЕ ПОСЕЛКА ЛЕРМОНТОВО
В ДЖУБГСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В Джубгском городском поселении Туапсинского района возле поселка Лермонтово
на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:1504001:306
эксплуатируется свалка твердых бытовых отходов. Земельный участок, отведенный под
свалку, имеет площадь 4,65 гектаров и поставлен на кадастровый учет 24.03.2014г., однако
на настоящий момент имеет статус "Аннулированный". Он относится к категории "земель
поселений (земли населенных пунктов)" с видом разрешенного пользования "Под
объектами размещения отходов потребления" и "Для размещения полигона твердых
бытовых отходов" - см. Приложение №1.

Жители поселка жалуются на резкое ухудшение среды их обитания в результате
эксплуатации данной свалки.

Согласно полученной нашей организацией информации при эксплуатации данной свалки
грубо нарушаются санитарные нормы, установленные Федеральным законом "Об
отходах производства и потребления",  Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами "СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7", Санитарными
правилами "СП 2.1.7.1038-01.2.1.7".

Прошу организовать прокурорскую проверку соблюдения норм санитарного
и земельного законодательства при эксплуатации вышеуказанной свалки.

При проведении проверки прошу истребовать у администрации Джубгского
городского поселения документацию по данной свалке и земельному участку с
с кадастровым номером 23:33:1504001:306, установить, на основании каких
решений органов власти земельный участок с кадастровым номером
23:33:1504001:306 был отведен под полигон твердых бытовых отходов, были
ли в отношении места размещения вышеуказанного полигона получены
необходимые согласования со стороны органов Роспотребнадзора, в том числе,
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии земельного участка
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, какая
организация осуществляет эксплуатацию свалки твердых бытовых отходов
возле поселка Лермонтово.
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отметка о получении обращенияК проведению проверки прошу привлечь
специалистов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

По результатам проверки прошу принять
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исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ответ на данное обращение с информацией о результатах проверки и

принятых мерах прошу направить в установленные законодательством сроки
по почтовому адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36, а также адресу
электронной почты: envwnc@gmail.com.

Координатор РУДОМАХА А.В.
тел. (918)4284284
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1) Скриншот с публичной кадастровой карты с данными земельного участка
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