Протокол № 11
заседания Общественного совета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
15 августа 2019 г.

г. Керчь

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 101 с 16.00 до 18.30
По списку 6
Присутствовали 6 члена Общественного совета муниципального образования
городской округ Керчь.
ВРИО председателя Общественного совета - Швецов Герман Васильевич
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович
Члены Общественного совета: Китиков Николай Тимофеевич, Клочков Юрий
Петрович, Шаталов Эдуард Владимирович, Якушев Сергей Николаевич.
Приглашённые:
1. Глава Муниципального образования г. Керчь - Гусаков Николай Сергеевич.
2. Глава Администрации г. Керчь - Бороздин Сергей Вадимович.
3. Начальник Управления градостроительства, архитектуры и рекламы
Администрации Керчи - Казаева Елена Анатольевна.
4. Главный инженер проекта ОАО «Кубаньводпроект» - Шалый Алексей
Вячеславович.
5. Представители СМИ Керчи.
Повестка дня
№

Содержание вопроса
Докладчик
Рассмотрение проекта «Противооползневые
Главный инженер проекта ОАО
сооружения берегового склона в районе
1.
«Кубаньводпроект» Шалый
Аршинцево, г. Керчь, Республика Крым
Алексей Вячеславович
(строительство)».
Заявление А.Ю. Стражко о нарушениях
2. правил торговли табачной продукцией в 100
Стражко Андрей Юрьевич
метровой зоне от учебных заведений.
3. Разное
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1. Рассмотрение проекта «Противооползневые сооружения берегового склона
в районе Аршинцево, г. Керчь, Республика Крым (строительство)».
СЛУШАЛИ:
С проектом противооползневых сооружений берегового склона в районе п.
Аршинцево членов совета и приглашенных ознакомил представитель
разработчика проекта главный инженер проекта ОАО «Кубаньводпроект» Шалый
А.В.
Укрепление берегового склона планируется выполнить на участке
протяженностью 1,68 километров от ул. Дейкало до ул. Первых космонавтов.
Сметная стоимость работ составляет 1 миллиард 299 миллионов рублей. Проект
предусматривает террасирование склона и обустройство подпорной монолитной
армированной стены. Кроме того, планируется создать ливневую систему с
накопительными
резервуарами,
чтобы
минимизировать
разрушительное
воздействие осадков.
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Проектом предусмотрено полное восстановление лестницы к морю по улице
Победы. Она будет вначале демонтирована, а затем полностью выстроена заново.
В первую очередь будет восстановлен Прибрежный спуск. Он понадобится как
технологическая дорога для доставки техники и материалов для проведения
противооползневых работ. Работы начнутся в 2020 году и продлятся 31 месяц.
Тем самым будет обеспечена безопасность части склона в районе Аршинцево и
территории СПК «Пятихатка», представители которого присутствовали сегодня на
заседании общественного совета.
Представитель проектной организации отметил, что земельные участки,
переданные для проектирования и выполнения строительно-монтажных работ,
формировались с учетом необходимости проезда строительной техники,
обслуживания строительства, соблюдения норм безопасности (периметральное
ограждение) и естественно не являются границами проектируемых строений, что в
свою очередь предполагает при введении объекта в эксплуатацию формирование
земельного участка непосредственно под объектом. Соответственно границы
земельных участков переданных под застройку будут скорректированы с учетом
требований, и потребностей их содержания и обслуживания.
*
ВЫСТУПИЛИ:
Члены совета: Китиков Н.Т., Швецов Г.В., Плотников В.А., Шаталов Э.В.
Якушев С.Н., Клочков Ю.П. задали проектировщику уточняющие вопросы по
содержанию проекта.
Представители СПК «Пятихатка» выразили озабоченность, не будут ли
затронуты их дачные участки в процессе проведения работ.
Главный инженер проекта ответил, что процедура их не коснется. Все
сооружения и мероприятия, предусмотренные проектной документацией, не
относятся к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам,
размещение объекта не затрагивает акваторию моря, не предполагает '
размещение отходов I-V классов и не требует проведения экологической
экспертизы
и,
соответственно,
общественных
обсуждений
проектной
документации, поэтому, с целью информирования населения, проведено
ознакомление с проектом на заседании Общественного совета муниципального
образования городской округ Керчь.
РЕШИЛИ: .
1. Одобрить проект «Противооползневые сооружения берегового склона в
районе Аршинцево, г. Керчь, Республика Крым (строительство)».
2. Создать рабочую комиссию для проверки законности выделения
земельного участка в составе: членов Совета Швецов Г.В., Плотников В.А., юрист
горсовета, представитель СПК «Пятихатка».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
1. Заявление А.Ю. Стражко о нарушениях правил торговли табачной продукцией в
100 метровой зоне от учебных заведений.
СЛУШАЛИ: Председателя Общественного совета - Швецова Г.В., который зачитал
заявление Стражко А.Ю.
В городе Керчи присутствуют многочисленные нарушения законодательства,
а именно продажа табачной продукции в менее 100 метрах от учебных заведений.
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Прошу Вас прекратить согласно ст.19 15-ФЗ продажу табачных изделий
(сигарет) в зоне 100 метров возле таких заведений, предоставляющих
образовательные услуги:
МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» Республика Крым, город Керчь, улица
Войкова, дом 30
Школа №17, Республика Крым, город Керчь, улица Войкова, 24
Детский сад Комбинированного Вида №28 «Орлёнок» в Керчи, Республика
Крым, город Керчь, улица Пятилетки 1-й, дом 29;
МБОУ Школа № 2, Республика Крым, город Керчь, ул. Гудованцева, дом 10,
Школа №26, Республика Крым, г Керчь, ул. Кирова, 113, кадастровый номер
земельного
участка
90:19:010113:2534,
на
котором
предоставляют
образовательные услуги;
Детский сад №66 «Парус», г. Керчь, ул. Горького 16
Медицинский колледж, г. Керчь, ул. Самойленко 25,
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет» Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым центр
реабилитации детей и молодёжи с функциональными ограничениями, Республика
Крым, Керчь, Всесоюзная улица, 9.
МБОУ г. Керчи РК "Школа № 9", г.Керчь, ул. Пирогова, Д.12-А;
Судомеханический техникум ФГБОУ ВО КГМТУ улица Орджоникидзе, 121.
Нижеперечисленные организации и индивидуальные предприниматели
осуществляют торговлю табачными изделиями:
ООО "Пуд" Магазин 585 г. Керчь, ул. Войкова, 26А, ИНН 009102188171
ИП Жильцов, Табачный Павильон, г. Керчь, ул. Войкова, 28
ООО "УЭЛСИ" универсам "ФРЕШ", г. Керчь, ул. Горького, 4-Б, ИНН
009102006807
ООО «Крымторг-С» Магазин «Сильпо» улица Кирова, 105, Керчь, ИНН
009102001987
Горьковский рынок, павильоны №8 и №22, г. Керчь, в районе Горького 19
ООО «ЛУЧ» (магазин Habana), Республика Крым, Керчь, ул. Самойленко 8, 1
этаж. пом. 4.5, ИНН 9111001856;
ООО «ПУД» Магазин 392, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 119-а, ИНН
9102188171
ИП Сазонов, табачный магазин возле ул. Орджоникидзе, д. 119-а, г. Керчь,
ООО «ЛУЧ» (магазин Табакерка), Крым Республика, г. Керчь, ул. Генерала
Петрова, 24А, лит. А.
1 этаж. пом. 2.4, ИНН 9111001856
Магазин «Mundshtuk Shop & Smoke» ул. Ленина 2, г. Керчь
Магазин «Эверест» , ООО "Эверест Плюс", ИНН 9111023553, город Керчь,
улица Орджоникидзе, дом 92
Прошу провести проверку.
ВЫСТУПИЛИ:
Китиков Н.Т., Швецов Г.В., Плотников В.А., Шаталов Э.В. Якушев С.Н., Клочков
Ю.П.
РЕШИЛИ:
1. Направить заявление Стражко А.Ю. в Управление МВД России по г. Керчи для
проверки указанных в заявлении фактов и принятия соответствующих мер.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
РАЗНОЕ:
1. Обращение «Крымской региональной общественной организации возрождения
и развития Крыма «Боспор» с просьбой о поддержке проекта строительства в г.
Керчи мусороперерабатывающей тепловой электростанции мощностью по
утилизации 100.000 тонн ТКО в год
СЛУШАЛИ:
Председателя Правления РОО «Боспор» Муравленко П.Б.
Крымская региональная общественная организация возрождения и развития
Крыма «БОСПОР» просит обсудить на заседании Общественного Совета Керчи и
направить в адрес Главы Крыма Аксенова С.В. письмо- обращение следующего
содержания:
Уважаемый Сергей Валерьевич!
Вы приняли очень важное для Крыма решение - отказаться в Крыму от
системы захоронения мусор на свалках!
Свалки - это «накопленный экологический ущерб» для будущих поколений!
Мы приветствуем и поддерживаем Ваше решение!
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил: «До 2024
года мы должны построить 200 мусоросжигательных заводов, а вся программа
рассчитана на строительство 238 заводов. При этом речь, безусловно, идет не о
каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при
сжигании отходов, а о предприятиях самых современных с новейшими
технологиями».
В соответствии с указом Президента РФ Крыму будут построены
современные мусороперерабатывающие комплексы.
В марте 2019 года, на заседании Общественного совета г. Керчи, по
инициативе «Крымской региональной общественной организации возрождения и
развития Крыма «Боспор», компаниями ООО «ТК «Монино» (Московская область)
ООО «КРЫМОТХОД» (РК) была проведена презентация проекта строительства в
г. Керчи мусороперерабатывающей тепловой электростанции мощностью по
утилизации 100.000 тонн ТКО в год.
Наш Общественный совет и наши эксперты высоко оценили этот проект по
экологической безопасности, налогооблагаемой базе, созданию рабочих мест,
снижению тарифа для населения, окупаемости проекта.
Комплекс будет построен за счет частных инвестиций Консорциум в составе:
немецкой компании «Steinmueller Babcock Enviroment», греческой компанией
«Loukfarm S.А.» и присоединившейся к ним Шанхайской природоохранной
корпорацией ООО «BDER».
Эти компании имеют, более чем столетний, опыт работы в сфере
переработки мусора. Они построили более 500 МТЭС в Европе, Японии, Китае и
готовы на условиях «под ключ» построить комплекс в г. Керчи.
В комплексе используется технология переработки ТКО «Три ноля»!
«Ноль» - выбросов в атмосферу!
«Ноль» - закапывания в землю!
«Ноль» - стоимость тарифа для населения за мусор!
Состав комплекса МТЭС:
•
Цех по извлечению вторичных ресурсов.
•
Цех по производству топлива RDF из ТКО.
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Тепловая электростанция (МТЭС).
Потребители энергоносителей (теплицы, рыбная ферма, консервный завод,
хладокомбинат, завод по производству рыбной муки).
Смешанный мусор и КГО поставляются мусоровозами на комплекс, где из
мусора отделяется коммерческая часть, а оставшиеся «хвосты» направляются на
производство топлива для тепловой электростанции.
МТЭС вырабатывает тепло и электроэнергию для обеспечения
энергоносителями собственного тепличного хозяйства и рыбной фермы.
Доходная часть проекта состоит от реализации выращенных овощей, рыбы,
продажи строительных материалов, излишек тепла, вторичного сырья.
Каждая тонна мусора позволяет выработать 1.000 кВ.ч. электроэнергии, что
даёт возможность вырастить продукции на сумму 25.000 рублей.
Экономика проекта позволяет организовать прием мусора от населения
бесплатно, не требуя от правительства РФ «зеленого тарифа» на тепло и
электроэнергию.
Срок строительства — 2 года.
Стоимость проекта — 3,511 млрд. рублей.
Срок окупаемости — 5 лет.
Годовой оборот- 5,0 млрд. рублей.
Налоговые отчисления - 350 млн. рублей.
Новые рабочие места — более 300.
За основу проекта взята тепловая электростанция Княжества Монако,
которая уже более 30 лет утилизирует по 80.000 тонн несортированного мусора.
В Комплексе учтены все последние мировые достижения в области
энергетики, экологии, очистки дымовых газов, оборота ТКО.
По заключению института «Моспромтранспроект», МТЭС не будет оказывать
негативного влияния на экологию и санитарно-защитная зона не требуется.
Выбросы не превышают 0,1 ПДН.
По
заключению
комиссии
«Росприроднадзора»
дымовые
газы,
выбрасываемые в атмосферу от МТЭС нашего проекта, чище и безвреднее, чем
от ТЭС, работающих на газу.
Экологическая чистота МТЭС позволяет расположить комплекс в шаговой
доступности от г. Керчи. Что значительно снизит транспортные расходы на сбор и
вывоз мусора.
Инициаторы проекта предложили включить в новую Территориальную схему
обращения ТКО в РК строительство мусороперерабатывающей тепловой
электростанции мощностью 100.000 тонн в г Керчи (письмо министру ЖКХ №21 от
26.06.2019 г.).
Кроме того, инициаторы инвестпроекта берут на себя социальные
обязательства по снабжению детских дошкольных учреждений и больниц города
овощной продукцией по минимальным возможным ценам.
Просим Вас внести в новую территориальную схему обращения с ТКО в РК,
строительство в г. Керчи, предложенной инвесторами, мусороперерабатывающей
тепловой электростанции по переработке 100.000 тонн ТКО в год.
•
•

ВЫСТУПИЛИ:
Китиков Н.Т., Швецов Г.В., Плотников В.А., Шаталов Э.В. Якушев С.Н., Клочков
Ю.П.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предложение внести в новую территориальную схему обращения с
ТКО в РК, строительство в г. Керчи, предложенной инвесторами,
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мусороперерабатывающей тепловой электростанции по переработке 100.000 тонн
ТКО в год
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Секретарь

Председатель

Плотников В.А.

Швецов Г.В
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