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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству рассмотрело документы ГКУ «Главное управление строительства 
Краснодарского края», представленные письмом ООО «Жилсервис» 
(входящий от 16 июля 2013 г. № 58663/ГС) для согласования специальных 
технических условий (далее -  СТУ) на проектирование и строительство объекта 
«Полигон твердых бытовых отходов в Лазаревском районе (проектные 
и изыскательские работы, снос и рекультивация)» по адресу: г. Сочи, 
ул. Енисейская, д. 137, в 2,5 км от пос. Лоо, Лазаревского района, и сообщает 
следующее.

В соответствии с порядком, утвержденным приказом Минрегиона России 
от 1 апреля 2008 г. № 36 «О Порядке разработки и согласования специальных 
технических условий для разработки проектной документации на объект 
капитального строительства» и приказом Госстроя от 17 октября 
2012 г. № 29/ГС «Об организации работы Федерального агентства
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по согласованию 
специальных технических условий для разработки проектной документации 
на объект капитального строительства», СТУ были рассмотрены Нормативно
техническим советом

В ходе рассмотрения СТУ по указанному объекту необходимо отметить 
следующее.

1. Все объекты капитального строительства (здания и сооружения) 
на рассматриваемом полигоне размещаются за пределами свалочного тела 
полигона на естественном основании;



2. Требования к проведению инженерных изысканий для объектов 
капитального строительства в полном объеме определены СНиП 11-02-96 
и его актуализированной редакцией СП 47.13330.2012;

3. Скважины, устраиваемые в теле полигона, и подведенные к ним 
трубопроводы, иное оборудование и материалы, размещаемые на свалочном 
теле, не являются объектами капитального строительства. Их следует 
рассматривать, как временное технологическое оборудование и мероприятия, 
которые не относятся к смете строительства.

На основании изложенного указанные мероприятия относятся 
к благоустройству территории и оборудованию, обеспечивающему 
технологический процесс благоустройства. Специальные технические условия 
не могут устанавливать нормативных требований для проектов 
благоустройства.

По результатам рассмотрения представленной документации Госстроем 
принято решение об отказе в согласовании указанных специальных 
технических условий в связи с отсутствием необходимости их разработки при 
проектировании объектов капитального строительства, которые размещаются 
за пределами свалочного тела полигона.

Приложение: специальные технические условия 1 книга в 1 экз.

Б.М. Мурашов

исп. О.В. Шаленкова 
тел. 532-13-80*57001



Совещание
у заместителя руководителя Федерального агентства по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству Б.М. Мурашова

по вопросам координации решений по рекультивации свалки 
твердых бытовых отходов в п. JIoo.

4 сентября 2013 г.

от Госстроя заместитель руководителя
Федерального агентства 
по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Мурашов Борис Михайлович

начальник Управления государственных 
услуг в строительстве и разрешительной 
деятельности
Шаленкова Ольга Владимировна

и.о. начальника отдела разрешительной 
деятельности и согласования 
специальных технических условий 
Васильев Евгений Николаевич

государственной политики 
в сфере строительства и архитектуры 
Дашкова Ольга Александровна

от Минрегиона России заместитель директора Департамента

от ФАУ
«Г лавгосэкспертиза России»

начальник отдела строительных 
решений
Ильичев Борис Валентинович

начальник отдела методологии и работы 
с филиалами
Полянский Вадим Валентинович



от Национального
объединения
проектировщиков

от Национального 
объединения изыскателей

от «Ростовгиипрошахт» 

от Жилсервис

член комитета по разработке 
нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и 
гражданского назначения 
Скороход Марк Вячеславович

член комитета по разработке 
нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и 
гражданского назначения 
Сукайло Андрей Юрьевич

главный специалист Департамента 
по вопросам технического 
регулирования 
Абрамова Юлия Викторовна

главный специалист отдела 
стандартизации документов 
саморегулирования и ФКС Аппарата 
Олейник Юрий Сергеевич

главный инженер проекта 
Недилько Дмитрий Александрович

руководитель департамента 
строительства Краснодарского края 
Лаврентьев Александр Андреевич

директор по развитию 
Ковальчук Юрий Леонидович

юрист
Светашов Александр Александрович



СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ул. Зубовская, д. 2, Москва, 119991 Тел.: (495) 986-05-09, факс: (495) 986-09-52

№ Oj-tin/он-оъ

Министру регионального развития 
Российской Федерации

И.Н.СЛЮНЯЕВУ

Уважаемый Игорь Николаевич!

После совещания по вопросам обеспечения экологической безопасности 

зимней Олимпиады 2014 года в г. Сочи, проведенного в конце июля с. г. 

Министерством природных ресурсов Краснодарского края, сотрудниками 

Счетной палаты Российской Федерации с выездом на место проверен ход 

реализации принятых Правительством Российской Федерации решений по 

рекультивации свалки твердых бытовых отходов (далее -  ТБО) в п. Лоо.

По результатам оценки хода проводимых работ (генеральный подрядчик 

-  ООО «Жилсервис») выявлен ряд существенных недостатков и проблем. Так, 

вследствие длительного согласования процедур закрытия свалки ТБО в п. Лоо 

общий объем накопленных отходов производства и потребления превысил 5,5 

млн. тонн, из которых 3,2 млн. тонн образовались после закрытия свалки 

в г. Адлере.

В том числе вследствие кратного превышения фактического объема ТБО 

по сравнению с заданием на проектирование в июне 2013 года проектная 

документация получила отрицательное заключение Ростовского филиала

«£9 » 20J3 г.



Главгосэкспертизы России, в котором основное замечание сводилось к 

необходимости разработки специальных технических условий (далее -  СТУ) 

для проведения проектно-изыскательских работ (ПИР).

В соответствии с данным замечанием ОАО «Академия коммунального 

хозяйства им. К.Д.Памфилова» разработала СТУ, и они были представлены в 

Госстрой России на согласование и утверждение.

В июне 2013 года нормативно-технический совет Госстроя, рассмотрев 

разработанные условия, принял решение об отказе в утверждении СТУ со 

ссылкой на отсутствие необходимости их разработки при проектировании 

объектов капитального строительства за пределами тела свалки.

В то же время на данный момент проектная документация фактически 

была доработана с учетом полученных замечаний. Однако даже в этих 

условиях на совещании в Ростовском филиале Главгосэкспертизы России его 

руководителем В.П.Сергеевым было заявлено об ошибочной позиции Госстроя 

в данном вопросе и отказано в приеме проектной документации на экспертизу 

без утверждения Госстроем СТУ.

Таким образом, образовался замкнутый круг: фактически министерство 

санкционировало работы без СТУ, а филиал Главгосэкспертизы России 

блокирует работу даже с доработанной по его требованиям проектной 

документацией.

Также вызывает вопросы позиция Главгосэкспертизы России о 

необходимости удвоения пропускной способности коллектора на территории 

свалки без каких-либо рекомендаций по его укреплению при сохранении 

пропускной способности вне территории свалки.

В результате реализуются ранее указанные Минрегионом России риски 

срыва работ по рекультивации свалки в установленные сроки, так как 

расчетный период рекультивации составляет 11-16 месяцев. При затягивании 

решения данного вопроса, по оценке исполнителя, до февраля 2014 года 

необходимые работы не будут выполнены, что приведет к срыву взятых



Российской Федерацией обязательств в рамках подготовки к зимней 

Олимпиаде.

По оценкам специалистов, рассматриваемая задача рекультивации 

свалки с учетом приближающегося сезона дождей, может быть решена лишь к 

концу первого полугодия 2014 года и то при выполнении ряда условий, в том 

числе направленных на исключение рисков, имевших место при 

рекультивации свалки в Адлере.

Вследствие того, что завоз инертных материалов на территорию свалки в 

период их избытка при строительстве олимпийских объектов выполнен не 

был, остро стоит также проблема добычи и транспортировки данных 

материалов, которые первоначально предполагались изыскать на месте, вблизи 

свалки. Однако вследствие протестных настроений местное население своими 

активными действиями блокирует ситуацию при отсутствии каких-либо 

гарантий по решению проблемы со стороны администрации г. Сочи.

Таким образом, налицо отсутствие должной координации по 

рекультивации свалки города-курорта Сочи, что требует принятия 

неотложных, целенаправленных мер.

Предсе; С.В.Степашин



В.В.Омельченко 
(495) 986-00-31


