
Прокурору
Майкопского района
Республики Адыгея
ЗАРЕЦКОМУ А.С.

О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНА СО СТОРОНЫ ООО "НЕРУДСТРОЙКОМ"
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕГРУЗКИ ГИПСА И ИЗВЕСТНЯКА

НА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ РЯДОМ С ЖИЛОЙ ЗОНОЙ
ПОСЕЛКА КАМЕННОМОСТСКИЙ

На территории Каменномостского сельского поселения Майкопского района в центре
поселка Каменномостский рядом с его жилой зоной эксплуатируется погрузочно-
разгрузочная станция железной дороги, на которой осуществляется хранение и перевалка
пылящих грузов, производимых компанией ООО "Нерудстройком" (385750, Республика
Адыгея, Майкопский район, п.Каменномостский, ул.Железнодорожная, 21; директор
Колесников Александр Александрович; телефоны: (87777)5-29-13, (87777)5-32-92,
(87777)5-32-37). Номенклатура  перегружаемых грузов: камень гипсоангидритовый,
камень гипсовый, щебень известняковый, камень известняковый.

Складирование и перегрузка гипса и известняка осуществляются на территории
земельных участков с кадастровыми номерами: 01:04:0100073:43, 01:04:0100073:42,
01:04:0100041:16.

При этом, в связи с тем, что вплотную к этим земельным участкам примыкает жилая
зона поселка Каменномостский нарушаются нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов", согласно которому "Открытые склады и места
перегрузки минеральных удобрений, асбеста, извести, руд (кроме радиоактивных) и других
минералов (серы, серного колчедана, гипса и т.д.)" относятся к объектам 2-го класса
опасности, вокруг которых должна устанавливаться санитарно-защитная зона размером
500 метров.

15.07.2015г., в связи с жалобами местных жителей, места складирования и перегрузки
гипса и известняка в центре поселка Каменномостский  посетил глава Совета по развитию
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Федотов М.А. Вопрос о
нарушениях экологических прав граждан в результате хозяйственной деятельности ООО
"Нерудстройком" взят им под особый контроль.

Согласно Генеральному плану Каменномостского сельского поселения для разрешения
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отметка о получении обращениявышеуказанной проблемы предусмотрен перенос
погрузочно-разгрузочной станции в северную часть
поселения - выше поселка Каменномостский, на
границу с Абадзехским сельским поселением, а
также строительство дублирующей автомобильной



технической дороги для транспортировки нерудных строительных материалов к погрузочно-
разгрузочной площадке. Однако данные проектные решения не исполняются.

Прошу организовать прокурорскую проверку в отношении соблюдения норм
законодательства со стороны руководителей ООО "Нерудстройком" при
размещении объектов 2-го класса опасности - мест хранения и перегрузки гипса
и известняка на погрузочно-разгрузочной станции железной дороги - в
непосредственной близости от жилой зоны поселка Каменномостский. В рамках
проверки прошу запросить у ООО "Нерудстройком" разрешительную
документацию на осуществление деятельности по хранению и перегрузке гипса
и известняка на земельных участках с кадастровыми номерами: 01:04:0100073:43,
01:04:0100073:42, 01:04:0100041:16, в том числе, проект санитарно-защитной зоны
(СЗЗ) и документ об утверждении размеров СЗЗ вокруг данных объектов.

Проверку прошу произвести с выездом на место. К проведению проверки
прошу привлечь представителя нашей организации, а также депутата Совета
Майкопского района Безусько Татьяну Сергеевну. О проведении выездной
проверки прошу проинформировать меня по телефону (918)4284284, Безусько
Т.С. по телефону: (903)4563092.

По результатам проверки прошу принять исчерпывающие меры
прокурорского реагирования.

Письменный мотивированный ответ о результатах проверки и принятых
мерах прошу направить по адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36.
Электронную копию ответа прошу также направить на адрес электронной почты:
ewnc.off@gmail.com.

Координатор РУДОМАХА А.В.
тел. (918)4284284
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