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Тчапсинской транспортlrой прокуратурой paccNIoTpeHo Ваше обращенiiе
строительства ООО <TyarrclrHcttlTй бапкерный
терNIинап)) сLцадскоl,о по},rещенll:t, поступивIцее в Туалсинскуrо транспортн)то
прокуратуру из Туапсинскоlй метqlайонно;-r прокуратуры. По результатапл

по вопросу законности

гассп,rотрения обращения сообщаю спедующее.

Проверка законности строите,цьства ООО <Тl.апсинскtrй балкерньiй
термин&ц) ск,tlа.цского гlоýlещения. проведеlIа Тчапсинской TpxнcriopTнoil

прокуратурой с прив,rIечениеNl сllециа,цIlстов отде,qа архIiтект}ры ц
градостро].1тельства адл.lинIiстрациrr Tyaricrrricrtoгo городского поселения
Туапслiнского района 1] специалиста LIсрнол{Oро-Азовского \1орского
Управ,lrения Росприродilадзора,
Сог"цасно ч. 2 ст. 51 Градостроите.пьного liодекса Россиtiской Федерации,
стро!lте],1ьство! реконструкц!lя объектов каплlтаJlьного строиIе,.lьства
ос),ществ"цяются lla основании разрешения на ст]]оитеjIьство.
I.1з зак,цю.lенr.тя спецlJалt{стов оrдела архитектуры и градос iроltтельства

адllriнистрацIiи Туапсинского городского l1оселсния Туапсинскоrо 1rlйotr.r,
спедует, LlTo возведённое ООО <ТуапсliнсКий ба-,rкерный терNlина_D) сlроение
явJUlется вреN,Iенtlы[I и не является об ьектом каllцт!r]ьного с-tроительства, в
связи с aIeM' MoiKeT быть возведено без полlченlтя в установленноNl законо\I
порядкоI{ разрешения на строительство. Анаlогичные выводы содер)l(атся 1]
техническоN{ зак.пlочеЕии спецIiа]Iиста ооо
(стоительно-],е,хничесliая
экспертIiза>) от 28.0З.20 l 7 Ц.Iтокол.А.В.
Согласно иrtформации предос.гаЕтtенной ООО <Туапсинскtrй бапкерный
терNlинал>), дrrя обследовалtrя и NIонитоl]инга те:{ниrlеского сос,loяtltlя сliцала
]lr]iнepaiibнbDi удобренriil существ).ет необходиr,rость, не peTte 1
в 5 лет.

раза
выаода из эксплуатацIiи части сlt_цзцсl;ой пjrощзди, а соотаетствI-iи с
требованиями гост 319з7-2011 "Здания l.t соо1]}';кения. Правиliа обследоваrrия
и пlониторllнга тех}цIческоfо сос,tояltllя!l, утвер){jlёliнь]х ltриказом Россrавдарта
о\ 27 .|2.2012 Nq l 984_ст,

Вьтвод из эксп.r=Iуатации части складскцх площадеi:i влечёт дrя ООО
<Туапсинский балкерный терNfинаi)) необходил,лость организации лlеста
временного хранения N,lинера-'rьных удобрениri, в связи с чеч, обществопr
лриIх{то решение о возведеции Bpe\{eHHoI.o сооружения с цельlо заrltещения
складской пjIощади вреN{енно выводящейся из экслJ} атации для техниаlеского
обс.педования и восстаilовления. Временньпi навес накоllите,rь является
вспомогательным сооружеliие]чI и не уве.[ичивает проектный годовой объём по
перева[ке минеральных удобрениit, l]e меняет технолоIr,rо лриёl\iки, хранения и
аспирацllи поступаюlцих грузов и не явJ-]яется объектом д_гlя увеJIичения I1

расширения грузов.
В соответсtвиiл с

ч. 1 ст. 40 Зеrцельного rtодекса Российсьой Федерации,
собственник зеrllе_цьЕого участка llп{eeT право возволиlь жилыеj
производственньlе, ку;lьтl,рitо-быIоЕьте и лные зд,rн]rя) соор,ч;кеijия в
соответствии с це,цевым назначение]!1 зе&lелыtсго уттастка и его разрешеннъ]]\1
Iiспо.]]ьзование\I с соблюденl.iем требований градостl]оитепыlых рсглаi\,{ентов,

строите.rlъныхJ экологическшх, саниl,арно-гигиеническIiхJ противопожарIль]х и
иных правил, норN{ативов.
Земе"rьный участок, на KoTopo\i возведено llекапиl.al[ьнос cOopy;KeIIIle'
яв.цяется собствеlIностью тсрминапа. иNIееТ вllд i]азрсшённоIо испоJrъ5ованйя:
vорской лорt. прll!r:L,lы. погlоаые соор\ненllя. ск,ll_tы. объекlы liнченерной
инфраструкryрьт.
ООО <<Туапсинский бапкерныi"r терминал) разработан проект нор]!rативов
предельно допустиIIых выбросов загрязняюцих веществ в атлlосферньтй воздух

и техническттй отчёт по Ilнвеrtтаризации проl\ъIшленных выбросов в
атмосферrrый возд}х, с учётоII возведёlrltого ьспоýlогэlеJlьноI,о складского
сооруjкенIlя,

По проекту попученьi поJlо}liитеJIьные зак-тючения Туапсrrнского фи",rиала
ФБУЗ <l{eHTp гигitеllы и эпltдепlиологriи в КраснодарскоN{ крае)) и
ТерриторIтального отдела Улравления Роспотребнадзора по Краслодарскопlч
краю в Туаrrсинскопл районе. По заключенtrяv экспср]ов, приilяfыс ts llpoertTe

расчёты и

решения соответствуют ]'осYДарс.гвеllныIr1 caнllTapНoэпиделлиологичеСкIi]!{ прави-rIаN! И HopмaтrlBailr. Превьтшений лредельно

долусти},шх концевтраций по всем загрязllяющltхl веществаl\I за преде,]аNlи
установлеrrной санliтарно-защliтЕой зоны и на блиiкайшей )+iи,Iой застройке не
обнаруяtено.
прrтказолт Улравленttя Роспрrтродrlадзора

Республике Адыгея

от

по Краснодарско\{у kpalo

и

09.0з.2017 Jtg 16-З0/177, }.rвер)rсдень1 нормативы
вьтбросов
загрязнrюlцих веществ дJL,i ООО
<Туапсrнский бапкерньiй терлцlнац)) с учётоп1 вспоllогательноlо складского
сооружения дiя
временчого хранения I{I1ilерапы]ых удобрений и
испольlуе\lоlо при эlо\] гехно.lоi lll,ecrol о оборл:опаttия.
исследования качества состояния атмосферного возд}ца на граI{ице
санитарно-зациТr-rой зонЫ ОСУЩеСТВ;-]ЯЮТ спсциацисты гос\царственной
лаборатории ФБУЗ <iJeHTp гигиелIь1 и эцидемIiо,lrогIlIJ в Краснодарскопl Kpaelr.

предельно допустIiмых

По

заключению экспертов, качество возджа соответствует требоваrrбцд4
нормативЕъ]х доý,l{ентов и требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей.

в ходе проверки по обращению нарушений законодательства

не
ycTaHoB]IeHo, оснований для приIцтия мер в настоящее время не усматривается.

В с;D,чае несогJIасиJI с данным ответом, Вы вправе обжаловать еlо
вышестоящему проr'урору (в Южнуо транспортн}то прокуратуру по адресу: пл.
Свободы,2/l г. Ростов-на-Щону, З44019) или непоср9дственно в суд.

Туапсинский транслортныri прокурор
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