Приложение № 2
к Заключению об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами
от 29.06.2020
№

Исх. дата

Исх.
номер

Вх. дата

Вх.
номер

Номер
замечания

1

29.03.2020

6

02.04.2020

01-104527/200-0

7894

2

02.04.2020

2-Р

02.04.2020

б/н

8734

Участник
общественного
обсуждения
От жителей
микрорайона
Мордвиновка,
пос. Мартышкино,
гор Ломоносов.

От жителей
Калининского
района СПб,
Красногвардейского
района СПб,
участников
долевого

Содержание замечаний и предложений

Информация об учете замечаний и предложений и (или) причинах их отклонений

Исключить из проекта Территориальной
схемы обращения с отходами, земельный
участок, предполагаемый для строительства
объектов
обращения
с
твердыми
коммунальными отходами, расположенный
по
адресу:
г.
Санкт-Петербург,
Петродворцовый район, город Ломоносов (югвосточнее Астрономической улицы).

ОТКЛОНЕНО
Указанные в приложении № 43 проекта Территориальной схемы обращения
с отходами перспективные земельные участки предусмотрены приложением 8 «Схема
размещения и развития на расчетный срок реализации Генерального плана
Санкт-Петербурга и прогнозируемый период основных объектов капитального
строительства инженерной инфраструктуры федерального, регионального и местного
значения (санитарная очистка)» к Закону Санкт-Петербурга «О Генеральном плане СанктПетербурга» от 21.12.2005 № 728-99, так как вид их разрешенного использования
соответствует территориальной зоне «ТИ1-2», «ТИ1-1», определенной Правилами
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524.
На этом основании названные земельные участки были ранее включены в качестве
перспективных в действующую Территориальную схему обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, которая была утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 1147.
Данные участки представляют собой резерв территорий Санкт-Петербурга, которые
с точки зрения норм территориального зонирования подходят для размещения объектов
обращения с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с многочисленными замечаниями и предложениями граждан,
администраций районов Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, депутатов,
связанных с пересмотром перечня перспективных земельных участков, на которых
возможно строительство объектов обращения с отходами (поступивших в адрес Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в рамках общественного обсуждения проекта
Территориальной схем обращения с отходами, состоявшегося в период с 23.12.2019
по 21.02.2020), названный проект был доработан.
На основании проведенной совместно с Комитетом по градостроительству
и архитектуре межведомственной работы были определены альтернативные земельные
участки, перечь которых согласно письму Комитета по градостроительству
и архитектуре от 23.01.2020 № 01-20-4-459/20 приведен в приложении № 43 проекта
Территориальной схемы обращения с отходами.
Окончательный перечень земельных участков, предполагаемых для размещения
объектов обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов
на территории Санкт-Петербурга будет сформирован при внесении изменений
в Генеральный план Санкт-Петербурга.
Решения о возможности реализации проектов строительства объектов обращения
с твердыми коммунальными отходами на данных участках будут приниматься только после
всестороннего рассмотрения современных технологий обработки, утилизации,
обезвреживания твердых коммунальных отходов и получения соответствующих
заключений от экспертных организаций.
Принятие подобных решений будет осуществляться в строгом соответствии с нормами
законодательства, в том числе нормами СанПиН 2.2.1/2.1.2.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
с прохождением публичных слушаний и государственной экологической экспертизы.
ОТКЛОНЕНО
Указанные в приложении № 43 проекта Территориальной схемы обращения
с отходами перспективные земельные участки предусмотрены приложением 8 «Схема
размещения и развития на расчетный срок реализации Генерального плана
Санкт-Петербурга и прогнозируемый период основных объектов капитального
строительства инженерной инфраструктуры федерального, регионального и местного
значения (санитарная очистка)» к Закону Санкт-Петербурга «О Генеральном плане СанктПетербурга» от 21.12.2005 № 728-99, так как вид их разрешенного использования

Просим исключить из Территориальной
схемы земельный участок, расположенный
по адресу: Красногвардейский район, квартал 3
н/з
«Ручьи»,
восточнее
дома
125
по Пискаревскому проспекту, защитив тем
самым наше право на благоприятную
окружающую
среду
и
достоверную
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Приложение № 2
к Заключению об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами
от 29.06.2020
№

3

Исх. дата

29.03.2020

Исх.
номер

б/н

Вх. дата

15.05.2020

Вх.
номер

б/н

Номер
замечания

8791

Участник
общественного
обсуждения
строительства ЖК
«Ручьи»

От жителей
Петродворцового
района

Содержание замечаний и предложений

Информация об учете замечаний и предложений и (или) причинах их отклонений

информацию о ее состоянии, закрепленное соответствует территориальной зоне «ТИ1-2», «ТИ1-1», определенной Правилами
в ст. 42 Конституции Российской Федерации.
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524.
На этом основании названные земельные участки были ранее включены в качестве
перспективных в действующую Территориальную схему обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, которая была утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 1147.
Данные участки представляют собой резерв территорий Санкт-Петербурга, которые
с точки зрения норм территориального зонирования подходят для размещения объектов
обращения с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с многочисленными замечаниями и предложениями граждан,
администраций районов Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, депутатов,
связанных с пересмотром перечня перспективных земельных участков, на которых
возможно строительство объектов обращения с отходами (поступивших в адрес Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в рамках общественного обсуждения проекта
Территориальной схем обращения с отходами, состоявшегося в период с 23.12.2019
по 21.02.2020), названный проект был доработан.
На основании проведенной совместно с Комитетом по градостроительству
и архитектуре межведомственной работы были определены альтернативные земельные
участки, перечь которых согласно письму Комитета по градостроительству и архитектуре
от 23.01.2020 № 01-20-4-459/20 приведен в приложении № 43 проекта Территориальной
схемы обращения с отходами.
Окончательный перечень земельных участков, предполагаемых для размещения
объектов обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов
на территории Санкт-Петербурга будет сформирован при внесении изменений
в Генеральный план Санкт-Петербурга.
Решения о возможности реализации проектов строительства объектов обращения
с твердыми коммунальными отходами на данных участках будут приниматься только после
всестороннего рассмотрения современных технологий обработки, утилизации,
обезвреживания твердых коммунальных отходов и получения соответствующих
заключений от экспертных организаций.
Принятие подобных решений будет осуществляться в строгом соответствии с нормами
законодательства, в том числе нормами СанПиН 2.2.1/2.1.2.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
с прохождением публичных слушаний и государственной экологической экспертизы.
Заявляем, что выделение земельного ОТКЛОНЕНО
участка для предполагаемого размещения
Указанные в приложении № 43 проекта Территориальной схемы обращения
объекта
по
обработке,
утилизации с отходами перспективные земельные участки предусмотрены приложением 8 «Схема
и обезвреживанию твердых коммунальных размещения и развития на расчетный срок реализации Генерального плана
отходов на территории г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербурга и прогнозируемый период основных объектов капитального
Петродворцовый район, Город Ломоносов (юг- строительства инженерной инфраструктуры федерального, регионального и местного
восточнее
Астрономической
улицы) значения (санитарная очистка)» к Закону Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санктнедопустимо. Нахождение такого комплекса Петербурга» от 21.12.2005 № 728-99, так как вид их разрешенного использования
вблизи населенных пунктов, парковой зоны, соответствует территориальной зоне «ТИ1-2», «ТИ1-1», определенной Правилами
историко-парковой зоны недопустимо!
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением
Обращаем
Ваше
внимание, Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524.
что из представленных документов не понятно,
На этом основании названные земельные участки были ранее включены в качестве
какой будет грузопоток мусоровозного перспективных в действующую Территориальную схему обращения с отходами, в том
транспорта, режим его работы. Что будет числе с твердыми коммунальными отходами, которая была утверждена постановлением
с экологией в нашем районе, какие другие Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 1147.
угрозы? Каким образом будет производиться
2

Приложение № 2
к Заключению об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами
от 29.06.2020
№

4

Исх. дата

12.05.2020

Исх.
номер

АГ 0320

Вх. дата

19.05.2020

Вх.
номер

01-20А967/200-0

Номер
замечания

3781

Участник
общественного
обсуждения

От жителей
Петродворцового
района

Содержание замечаний и предложений

Информация об учете замечаний и предложений и (или) причинах их отклонений

сортировка ТКО, чтобы на данный объект
Данные участки представляют собой резерв территорий Санкт-Петербурга, которые
не попали отходы 1 класса опасности?
с точки зрения норм территориального зонирования подходят для размещения объектов
обращения с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с многочисленными замечаниями и предложениями граждан,
администраций районов Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, депутатов,
связанных с пересмотром перечня перспективных земельных участков, на которых
возможно строительство объектов обращения с отходами (поступивших в адрес Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в рамках общественного обсуждения проекта
Территориальной схем обращения с отходами, состоявшегося в период с 23.12.2019
по 21.02.2020), названный проект был доработан.
На основании проведенной совместно с Комитетом по градостроительству
и архитектуре межведомственной работы были определены альтернативные земельные
участки, перечь которых согласно письму Комитета по градостроительству и архитектуре
от 23.01.2020 № 01-20-4-459/20 приведен в приложении № 43 проекта Территориальной
схемы обращения с отходами.
Окончательный перечень земельных участков, предполагаемых для размещения
объектов обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов
на территории Санкт-Петербурга будет сформирован при внесении изменений
в Генеральный план Санкт-Петербурга.
Решения о возможности реализации проектов строительства объектов обращения
с твердыми коммунальными отходами на данных участках будут приниматься только после
всестороннего рассмотрения современных технологий обработки, утилизации,
обезвреживания твердых коммунальных отходов и получения соответствующих
заключений от экспертных организаций.
Принятие подобных решений будет осуществляться в строгом соответствии с нормами
законодательства, в том числе нормами СанПиН 2.2.1/2.1.2.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
с прохождением публичных слушаний и государственной экологической экспертизы.
Отказаться
от
намерения
выделить ОТКЛОНЕНО
земельный участок под предполагаемое
Указанные в приложении № 43 проекта Территориальной схемы обращения
размещение объектов обработки, утилизации с отходами перспективные земельные участки предусмотрены приложением 8 «Схема
и обезвреживания ТКО по адресу: юго- размещения и развития на расчетный срок реализации Генерального плана
восточнее ул. Астрономическая согласно Санкт-Петербурга и прогнозируемый период основных объектов капитального
откорректированной Территориальной схеме строительства инженерной инфраструктуры федерального, регионального и местного
в Петродворцовом районе.
значения (санитарная очистка)» к Закону Санкт-Петербурга «О Генеральном плане СанктПетербурга» от 21.12.2005 № 728-99, так как вид их разрешенного использования
соответствует территориальной зоне «ТИ1-2», «ТИ1-1», определенной Правилами
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524.
На этом основании названные земельные участки были ранее включены в качестве
перспективных в действующую Территориальную схему обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, которая была утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 1147.
Данные участки представляют собой резерв территорий Санкт-Петербурга, которые
с точки зрения норм территориального зонирования подходят для размещения объектов
обращения с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с многочисленными замечаниями и предложениями граждан,
администраций районов Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, депутатов,
связанных с пересмотром перечня перспективных земельных участков, на которых
возможно строительство объектов обращения с отходами (поступивших в адрес Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в рамках общественного обсуждения проекта
3

Приложение № 2
к Заключению об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами
от 29.06.2020
№

5

Исх. дата

16.06.2020

Исх.
номер

КБ-0220

Вх. дата

17.06.2020

Вх.
номер

01-10509/201-0

Номер
замечания

4952

Участник
общественного
обсуждения

От жителей
Петродворцового
района

Содержание замечаний и предложений

Отказаться
от
намерения
выделить
земельный участок под предполагаемое
размещение объектов обработки, утилизации
и обезвреживания ТКО по адресу: юговосточнее ул. Астрономическая согласно
откорректированной Территориальной схеме
в Петродворцовом районе.

4

Информация об учете замечаний и предложений и (или) причинах их отклонений
Территориальной схем обращения с отходами, состоявшегося в период с 23.12.2019
по 21.02.2020), названный проект был доработан.
На основании проведенной совместно с Комитетом по градостроительству
и архитектуре межведомственной работы были определены альтернативные земельные
участки, перечь которых согласно письму Комитета по градостроительству и архитектуре
от 23.01.2020 № 01-20-4-459/20 приведен в приложении № 43 проекта Территориальной
схемы обращения с отходами.
Окончательный перечень земельных участков, предполагаемых для размещения
объектов обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов
на территории Санкт-Петербурга будет сформирован при внесении изменений
в Генеральный план Санкт-Петербурга.
Решения о возможности реализации проектов строительства объектов обращения
с твердыми коммунальными отходами на данных участках будут приниматься только после
всестороннего рассмотрения современных технологий обработки, утилизации,
обезвреживания твердых коммунальных отходов и получения соответствующих
заключений от экспертных организаций.
Принятие подобных решений будет осуществляться в строгом соответствии с нормами
законодательства, в том числе нормами СанПиН 2.2.1/2.1.2.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
с прохождением публичных слушаний и государственной экологической экспертизы.
ОТКЛОНЕНО
Указанные в приложении № 43 проекта Территориальной схемы обращения
с отходами перспективные земельные участки предусмотрены приложением 8 «Схема
размещения и развития на расчетный срок реализации Генерального плана
Санкт-Петербурга и прогнозируемый период основных объектов капитального
строительства инженерной инфраструктуры федерального, регионального и местного
значения (санитарная очистка)» к Закону Санкт-Петербурга «О Генеральном плане СанктПетербурга» от 21.12.2005 № 728-99, так как вид их разрешенного использования
соответствует территориальной зоне «ТИ1-2», «ТИ1-1», определенной Правилами
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524.
На этом основании названные земельные участки были ранее включены в качестве
перспективных в действующую Территориальную схему обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, которая была утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 1147.
Данные участки представляют собой резерв территорий Санкт-Петербурга, которые
с точки зрения норм территориального зонирования подходят для размещения объектов
обращения с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с многочисленными замечаниями и предложениями граждан,
администраций районов Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, депутатов,
связанных с пересмотром перечня перспективных земельных участков, на которых
возможно строительство объектов обращения с отходами (поступивших в адрес Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в рамках общественного обсуждения проекта
Территориальной схем обращения с отходами, состоявшегося в период с 23.12.2019
по 21.02.2020), названный проект был доработан.
На основании проведенной совместно с Комитетом по градостроительству
и архитектуре межведомственной работы были определены альтернативные земельные
участки, перечь которых согласно письму Комитета по градостроительству и архитектуре
от 23.01.2020 № 01-20-4-459/20 приведен в приложении № 43 проекта Территориальной
схемы обращения с отходами.

Приложение № 2
к Заключению об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами
от 29.06.2020
№

Исх. дата

Исх.
номер

Вх. дата

Вх.
номер

Номер
замечания

Участник
общественного
обсуждения

Содержание замечаний и предложений

Информация об учете замечаний и предложений и (или) причинах их отклонений
Окончательный перечень земельных участков, предполагаемых для размещения
объектов обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов
на территории Санкт-Петербурга будет сформирован при внесении изменений
в Генеральный план Санкт-Петербурга.
Решения о возможности реализации проектов строительства объектов обращения
с твердыми коммунальными отходами на данных участках будут приниматься только после
всестороннего рассмотрения современных технологий обработки, утилизации,
обезвреживания твердых коммунальных отходов и получения соответствующих
заключений от экспертных организаций.
Принятие подобных решений будет осуществляться в строгом соответствии с нормами
законодательства, в том числе нормами СанПиН 2.2.1/2.1.2.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
с прохождением публичных слушаний и государственной экологической экспертизы.
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