Приложение № 4
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.
номер

№

Исх. дата

1

18.03.2020

139/0117

2

27.03.2020

01-241098/20
-0-0

Вх.
номер

Номер
замечания

20.03.2020

01-103769/20
-0-0

7895621

30.03.2020

01-104270/20
-0-0

9900501

Вх. дата

Участник
общественного
обсуждения
Глава
муниципального
образования город
Петергоф
Шифман А.В.

Администрация
Курортного
района
Санкт-Петербурга

Содержание замечаний и предложений
Исключить из приложения № 43 Проекта
Территориальной схемы земельный участок город
Ломоносов,
юго-восточнее
Астрономической
улицы,
предполагаемый
для
строительства
объектов
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами
на территории Санкт-Петербурга.

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

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
Санкт-Петербурга» 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.
Внести изменения в приложение 22, в части УЧТЕНО
исключения из проекта Территориальной схемы
В раздел 4 проекта Территориальной схемы обращения с отходами будут внесены
следующих подпунктов:
соответствующие изменения.
447: Поселок Солнечное, 2-я Боровая улица, у ТП;
448: Поселок Солнечное 2-я Боровая улица,
у ТП (вниз к заливу);
475: Поселок Солнечное Автостоянка пляжа
«Ласковый»;
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476: Поселок Солнечное Безымянный проезд
(между 2-й Боровой улицей и Петровской улицей);
480: Поселок Солнечное Дачная улица, дом 49;
481: Поселок Солнечное, Колхозная улица, дом 6;
482: Поселок Солнечное, Комсомольская улица,
дом 29,
492:
Поселок
Солнечное,
Пересечение
Ленинградской улицы и Приморского шоссе;
493: Поселок Солнечное, Пересечение Лесной
улицы и Приморского шоссе, у дома 2;
494: Поселок Солнечное, Пересечение Лесной
улицы и улицы Мира, у дома 14;
495: Поселок Солнечное, Пересечение Пионерской
улицы и Вокзальной улицы;
496: Поселок Солнечное, Пересечение Пионерской
улицы и Приморского шоссе, у дома 1;
497: Поселок Солнечное, Пересечение улицы
Танкистов и Среднего переулка, у дома 10;
500: Поселок Солнечное, Пограничная улица,
напротив дома 409 по Приморскому шоссе;
538: Поселок Солнечное, улица Мира, дом 6.
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30.03.2020

01-13645/200-1

30.03.2020

01-104279/20
-0-0

4400764

Комитет
по тарифам
Санкт-Петербурга

По
данным
адресам
располагаются
контейнерные
площадки,
являющиеся
имуществом
МА
МО
п.
Солнечное
и установленные в 2007 году.
В
соответствии
с
Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79
«Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» с 01.01.2020 у органов
местного
самоуправления
отсутствуют
полномочия по содержанию контейнерных
площадок и ликвидации несанкционированных
свалок отходов. В связи с невозможностью
содержания имущества, полным износом
и
нулевой
остаточной
стоимостью
оборудования, а также в соответствии
с Решением муниципального совета МО
п. Солнечное, МА МО п. Солнечное будут
проведены работы по ликвидации данных
контейнерных
площадок
с
демонтажем
подземных накопителей.
Раздел 2 «Количество образующихся
отходов» проекта Территориальной схемы.
В приложениях 7 и 10 к проекту
Территориальной схемы планируемый годовой
объем образования ТКО от населения
в Санкт-Петербурге составляет 1 370,79 тыс.
тонн.
При этом в соответствии с данными
Управления
Федеральной
службы
государственной
статистики
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
на отчетную дату 01.01.2020 численность
2

ОТКЛОНЕНО
Информация о количестве образующихся отходов представлена согласно
официальных данных администраций районов Санкт-Петербурга (о количестве твердых
коммунальных отходов, образованных населением), формы федерального
статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке,
утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления»,
Комитета по здравоохранению, Министерства обороны РФ.
Расчет массы твердых коммунальных отходов, образованных населением
Санкт-Петербурга, осуществлен с учетом установленных нормативов образования
отходов.
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Содержание замечаний и предложений
населения Санкт-Петербурга составила 5 398,1
тыс. чел. В соответствии с распоряжением
Комитета от 14.04.2017 № 30-р норматив
накопления
ТКО
для
проживающих
в многоквартирных домах на территории
Санкт-Петербурга составляет 381,696 кг/год
на
1
проживающего.
Таким
образом,
планируемый годовой объем накопления ТКО
от населения в Санкт-Петербурге может
составить порядка 2 060,43 тыс. тонн.
В
связи
с
изложенным,
считается
целесообразным формировать планируемый
объем образования ТКО с учетом численности
населения и величины нормативов накопления
ТКО
согласно
распоряжению
Комитета
от 14.04.2017 № 30-р (ред. от 23.12.2019).
Раздел
3
«Целевые
показатели
по обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов» проекта Территориальной схемы.
В соответствии с пунктом 3 Правил
разработки, утверждения и корректировки
инвестиционных программ в области обращения
с твердыми коммунальными отходами, а также
осуществления контроля за их реализацией,
утвержденных постановлением Правительства
РФ от 16.05.2016 № 424 (далее - Правила),
в инвестиционную программу подлежат
включению мероприятия по строительству,
реконструкции
объектов,
реализуемые
регулируемой
организацией
или
нерегулируемой
организацией,
предусмотренные территориальной схемой
в области обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами.
Таким образом, Правилами определена
необходимость
соответствия
Программы
территориальной схеме в области обращения
с отходами.
Согласно подпункту «а» пункта 5 Правил
инвестиционная программа включает в себя
плановые и фактические значения показателей
эффективности
объектов
обработки,
обезвреживания,
захоронения
твердых
коммунальных отходов отдельно на каждый год
в течение срока реализации инвестиционной
программы.
Перечень
показателей
эффективности
объектов
обработки,
обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов
определен Правилами.
В форме № 2-ИП ТКО Программы указаны
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ОТКЛОНЕНО
Данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов, приведенные в разделе 3 проекта Территориальной схемы обращения
с отходами, указаны согласно пункту 8 Правил разработки, общественного обсуждения,
утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также
требований к составу и содержанию таких схем, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130.
Целевые показатели и индикаторы раздела 3 проекта Территориальной схемы
обращения с отходами приведены согласно принятых в установленном порядке
и действующих на территории Санкт-Петербурга документов стратегического
планирования, а именно: Закону Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164
«О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035
года», Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комплексной
системы обращения с твердыми коммунальными отходами (город федерального
значения Санкт-Петербург)» федерального проекта «Комплексная система обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами»,
постановлению
Правительства
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 487 «О государственной программе
Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге»
(в том числе, подпрограмме 3 «Региональная программа Санкт-Петербурга в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»).
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следующие показатели эффективности объектов
обработки,
обезвреживания,
захоронения
твердых коммунальных отходов отдельно
на каждый год в течение срока реализации:
- доля твердых коммунальных отходов,
направляемых на утилизацию, в массе твердых
коммунальных отходов, принятых на обработку
(в %);
- показатель снижения класса опасности
ТКО (в %);
- общее количество проб подземных вод,
почвы и воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического контроля
(в ед.).
Однако в проекте Территориальной схемы
информация о вышеуказанных показателях
не представлена. В этой связи обоснованность
реализации
мероприятий
Программы
отсутствует.
Раздел 5 «Места нахождения объектов
обработки, утилизации, обезвреживания отходов
и объектов размещения отходов, включенных
в государственный реестр объектов размещения
отходов» проекта Территориальной схемы.
Приложения 27
и 29
к
проекту
Территориальной схемы не все объекты
содержат сведения о владельцах объектов
обращения с отходами.
Кроме того, по некоторым адресам
местонахождения
объектов
обращения
с отходами отсутствуют данные о количестве
принимаемых отходов.
Также необходимо отметить, что по объекту
«Завод по механизированной переработке
бытовых
отходов»
количество
отходов
по обработке ТКО полностью совпадающее
с количеством отходов по обезвреживанию ТКО,
по мнению Комитета, является некорректным.
В приложении 31 к проекту Территориальной
схемы отсутствуют сведения о владельцах
объектов обращения с отходами на территории
Ленинградской области, а также данные
о количестве принимаемых ими отходов,
образованных на территории Санкт-Петербурга.
Раздел
6
«Баланс
количественных
характеристик
образования,
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов» проекта Территориальной схемы.
Приложение 35 к проекту Территориальной
схемы баланс количественных характеристик
образования,
обработки,
утилизации,

ОТКЛОНЕНО
По объектам «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» в таблицах
№ 5.1, приложение № 27 и № 5.3, приложение № 29 указано общее количество отходов
(т/год), поступающих на данные объекты, с последующим указанием (в следующем
столбце) на количество обработанных и обезвреженных отходов (т/год) соответственно.
В остальной части представленные замечания и предложения были ранее
рассмотрены по существу Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.
Результаты их рассмотрения отражены в Заключении об учете поступивших замечаний
и предложений и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы
обращения с отходами от 17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoeobsuzhdenie-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).
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ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения
с отходами от 17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети
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обезвреживания, размещения ТКО не содержит
информацию о периоде, к которому относятся
указанные показатели, а также динамику
приводимых показателей с учетом значений
показателей (индикаторов), предусмотренных
в приложении 13 к проекту Территориальной
схемы.
Раздел 7 «Схема потоков отходов
от источников их образования до объектов
обработки, утилизации, обезвреживания отходов
и объектов размещения отходов, включенных
в государственный реестр объектов размещения
отходов» проекта Территориальной схемы.
Приложение 37 к проекту Территориальной
схемы не содержит информацию о количестве
отходов от источников их образования
на территории Санкт-Петербурга до объектов
обработки,
утилизации,
обезвреживания
и
размещения
отходов
либо
порядок
определения количественных характеристик
схемы потоков ТКО. Данная информация
является существенной при установлении
тарифов в сфере обращения с ТКО.
Раздел 8 «Данные о планируемых
строительстве,
реконструкции,
выведении
из
эксплуатации
объектов
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов в Санкт-Петербурге», раздел 9 «Оценка
объема
соответствующих
капитальных
вложений в строительство, реконструкцию,
выведение из эксплуатации объектов обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
в
Санкт-Петербурге»
проекта
Территориальной схемы.
Распоряжением Комитета от 05.10.2018
№ 121-р утверждена Инвестиционная программа
Санкт-Петербургского
государственного
унитарного
предприятия
«Завод
п
о механизированной переработке бытовых
отходов» (далее - СПб ГУП «Завод МПБО-2»)
в области обращения с ТКО на территории
Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы (далее Программа).
Принимая во внимание невыполнение в 2019
году СПб ГУП «Завод МПБО-2» мероприятий
Программы, в приложении 40 к проекту
Территориальной схемы необходимо уточнить
сроки реализации инвестиционных проектов
для
дальнейшего
внесения
Комитетом
изменений в Программу.

«Интернет» по адресу: https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoeobsuzhdenie-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).
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ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения
с отходами от 17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoeobsuzhdenie-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).

ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения
с отходами от 17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoeobsuzhdenie-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).

Приложение № 4
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

Дополнительно
необходимо
отметить,
что в проекте Территориальной схемы
отсутствуют подробные пояснения обоснований
принимаемых решений и показателей.
Кроме
того,
в
Программе
указана
информация о месторасположении СПб ГУП
«Завод МПБО-2»: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п.Янино-1.
В приложениях 40 и 44 к проекту
Территориальной схемы указаны координаты
объекта
СПб
ГУП
«Завод
МПБО-2»:
Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Янино.
Информация требует уточнения.
Кроме того, в проекте Территориальной
схемы отсутствуют объекты по обработке ТКО,
указанные в письме Комитета от 11.03.2020
№ 01-13-237/20-0-0.
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11.03.2020

01-13237/200-0

11.03.2020

01-103263/20
-0-0

3300336

Комитет
по тарифам
Санкт-Петербурга

В связи с поступившими в адрес Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга обращениями,
а также в целях реализации принципов
и
приоритетов
Стратегии
развития
промышленности по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов производства
и потребления на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства
6

УЧТЕНО
В приложения № 40 и № 44 проекта Территориальной схемы обращения с отходами
будут внесены соответствующие изменения.

ОТКЛОНЕНО
В таблице № 5.1, приложение № 27 (№ 3-О) и в таблице № 5.2, приложение № 28
(№ 1-У) проекта Территориальной схемы обращения с отходами представлена
информация об объекте обработки и утилизации отходов, расположенном по адресу:
Санкт-Петербурга, 7-й Предпортовый проезд, д. 8, лит. Б.
Замечания и предложения, касающиеся учета в проекте Территориальной схемы
обращения с отходами производственной мощности данного объекта обработки
и утилизации, были ранее рассмотрены Комитетом по благоустройству
Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения отражены в Заключении об учете
поступивших замечаний и предложений и (или) о причинах их отклонения по проекту
Территориальной схемы обращения с отходами от 17.02.2020 (размещено
на официальном сайте Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Обращений, связанных с включением в проект Территориальной схемы обращения
с отходами объекта по обработке отходов, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
Грузовой проезд, д. 12, корпус 1, лит. А, производственной мощностью 450 тыс. тонн,
от организации, его эксплуатирующей (планирующей эксплуатировать), в адрес
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга не поступало.
При этом, включение объектов по обращению с отходами в Территориальную схему
обращения с отходами осуществляется в установленном порядке с соблюдением
требований о предоставления документально подтвержденных сведений и информации,
указанных в пункте 10 постановления Правительства Российской Федерации
от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении,
корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также
о требованиях к составу и содержанию таких схем».
ОТКЛОНЕНО
В таблице № 5.1, приложение № 27 (№ 3-О) и в таблице № 5.2, приложение № 28
(№ 1-У) проекта Территориальной схемы обращения с отходами представлена
информация об объекте обработки и утилизации отходов, расположенном по адресу:
Санкт-Петербурга, 7-й Предпортовый проезд, д. 8, лит. Б.
Замечания и предложения, касающиеся учета в проекте Территориальной схемы
обращения с отходами производственной мощности данного объекта обработки
и утилизации, были ранее рассмотрены Комитетом по благоустройству

Приложение № 4
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

01.04.2020

Исх.
номер

Исх.
24-20

Вх. дата

02.04.2020

Вх.
номер

01-104521/20
-0-0

Номер
замечания

7676888

Участник
общественного
обсуждения

Депутат
Муниципального
образования
г. Петергоф
Тихонов М.Е.

Содержание замечаний и предложений

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

Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р,
в части улучшения показателей обработки ТКО
в Санкт-Петербурге прошу Вас рассмотреть
возможность
включения
в
проект
Территориальной схемы обращения с отходами,
нижеуказанных объектов по обработке ТКО
на
территории
Санкт-Петербурга
и их производственных программ:
1) ООО «Новый Свет. ЭКО» – 100 тыс. тонн
(адрес
осуществления
деятельности:
Санкт-Петербурга, 7-й Предпортовый проезд,
д.8, лит Б);
2) АО «Автопарк №1 « Спецтранс » – 450 тыс.
тонн (адрес осуществления деятельности:
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.12, корпус
1, лит. А).
Несогласие с указанием земельного участка
«Петродворцовый район, город Ломоносов (юговосточнее
Астрономической
улицы)
в приложении № 43 к Территориальной схеме
обращения с отходами. Считаю расположение
любого объекта по обработке, утилизации
и обезвреживанию ТКО на данной территории
недопустимым.

Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения отражены в Заключении об учете
поступивших замечаний и предложений и (или) о причинах их отклонения по проекту
Территориальной схемы обращения с отходами от 17.02.2020 (размещено
на официальном сайте Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Включение объектов по обращению с отходами в Территориальную схему
обращения с отходами осуществляется в установленном порядке с соблюдением
требований о предоставления документально подтвержденных сведений и информации,
указанных в пункте 10 постановления Правительства Российской Федерации
от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении,
корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также
о требованиях к составу и содержанию таких схем».
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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
Санкт-Петербурга» 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.

Приложение № 4
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
№

6

Исх. дата

03.04.2021

Исх.
номер

б/н

Вх. дата

03.04.2021

Вх.
номер

б/н

Номер
замечания

2211998

Участник
общественного
обсуждения

Депутат
Муниципального
образования
Правобережный
VI Созыва
Семененко
Евгений
Валентинович

Содержание замечаний и предложений

С учетом требований законодательства,
включение земельного участка с кадастровым
номером 78:12:0631901:36, расположенного
в Невском районе, квартал 16 севернее улицы
Новоселов, Складская улица, участок 1 (юговосточнее пересечения с Зольной улицей)
в рассматриваемый проект Территориальной
схемы обращения с отходами недопустимо,
прошу исключить участок 38:12:0631901:36
из проекта.
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Информация об учете замечаний и предложений и (или) причинах их отклонений
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
Санкт-Петербурга» 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

Приложение № 4
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
№

7

Исх. дата

27.03.2020

Исх.
номер

0010721

Вх. дата

03.04.2020

Вх.
номер

01-1146/20-00

Номер
замечания

5787905

Участник
общественного
обсуждения

Депутат
Законодательного
собрания СанктПетербурга
Ходосок А.В.

Содержание замечаний и предложений

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

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов», с прохождением публичных слушаний и государственной
экологической экспертизы.
Прошу использовать для целей размещения ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ
объектов
обработки,
утилизации
и обезвреживания твёрдых коммунальных
отходов
альтернативно
предлагаемую
территорию в промышленной зоне Невского
района на Дальневосточном пр. за пересечением
с проспектом Большевиков.
Прошу пересмотреть состав и содержание ОТКЛОНЕНО
проекта Территориальной схемы и исключить
Указанные в приложении № 43 проекта Территориальной схемы обращения
земельные участки по адресам: Курортный с отходами перспективные земельные участки предусмотрены приложением 8 «Схема
район,
город
Сестрорецк, размещения и развития на расчетный срок реализации Генерального плана
ул.
Инструментальщиков,
участок
78; Санкт-Петербурга и прогнозируемый период основных объектов капитального
Курортный район, пос. Белоостров, Новое шоссе; строительства инженерной инфраструктуры федерального, регионального и местного
Курортный район, город Зеленогорск, западнее значения (санитарная очистка)» к Закону Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
дома
12
по
Выборгской
улице Санкт-Петербурга» от 21.12.2005 № 728-99, так как вид их разрешенного использования
из
Территориальной
схемы,
а
также соответствует территориальной зоне «ТИ1-2», «ТИ1-1», определенной Правилами
не рассматривать для строительства объектов землепользования и застройки Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением
обезвреживания, обработки, утилизации твердых Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524.
коммунальных отходов иные земельные участки,
На этом основании названные земельные участки были ранее включены в качестве
расположенные на территории Курортного перспективных в действующую Территориальную схему обращения с отходами, в том
района.
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
9

Приложение № 4
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
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов», с прохождением публичных слушаний и государственной
экологической экспертизы.

8

10.04.2020

АА-100327/1129
4

10.04.2020

01-104985/20
-0-0

1116684

Федеральная
служба по надзору
в сфере
природопользован
ия

Разделы
«Количество
образующихся
отходов»
и
«Баланс
количественных
характеристик
образования,
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов» проекта территориальной схемы
не
учитывают
данные
статистической
отчетности 2-тп (отходы) за 2018 год,
размещенные в свободном доступе на сайте
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования.
В таблицах 5.1 - 5.4 раздела «Места
нахождения объектов обработки, утилизации,
обезвреживания отходов и объектов размещения
отходов, включенных в государственный реестр
объектов
размещения отходов» проекта
территориальной схемы отсутствуют часть
сведений о количестве отходов, проектной
мощности
объектов,
производственная
мощность объекта обращения с отходами, что
исключает
возможность
использования
большинства объектов в территориальной схеме.
Таблица 5.5 раздела «Места нахождения
объектов
обработки,
утилизации,
обезвреживания отходов и объектов размещения
отходов, включенных в государственный реестр
объектов
размещения
отходов» проекта
территориальной
схемы
содержит
не актуальную информацию, а именно:
деятельность объекта размещения отходов
под
номером
47-00009-3-00479-010814,
расположенного по адресу: Ленинградская
область, Лужский район, Лужский лесхоз,
Мшинское
лесничество,
21
квартал
(кадастровый
№
47:29:0000000:25188),
приостановлена решением Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 29.04.2019 Дело № А56-13151/2019;
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ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения
с отходами от 17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoeobsuzhdenie-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).
ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения
с отходами от 17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoeobsuzhdenie-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).

ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ

Приложение № 4
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
объект размещения отходов под номером 4700010-3-00479
010814,
расположенный
по
адресу:
Ленинградская
область
Бокситогорский район, 398 км дороги ВологдаСтарая Ладога, исключен государственного
реестра объектов размещения отходов приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 16.12.2019 №851.
объект размещения отходов под номером
47-00011-3-00592-250914,
расположенный
по
адресу:
Ленинградская
область,
Кингисеппский район, промзона «Фосфорит»,
кадастровый № 47:20:07-52-003:0031, прекратил
прием на размещение твердых коммунальных
отходов согласно приказу АО «Управляющая
компания
по
обращению
с
отходами
в Ленинградской области» на основании приказа
от 28.06.2018 № 72.
Таблицы 10.1 и 10.3 в разделе «Прогнозные
значения предельных тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами» проекта территориальной схемы
учитывают прогнозные значения предельных
тарифов в области обращения с отходами
до конца 2027 года, тогда как территориальная
схема обращения с отходами на территории
Санкт-Петербурга рассчитана до 2035 года.
Указанная в разделе «Электронная модель
Территориальной
схемы»
проекта
территориальной схемы электронная модель
территориальной схемы в своем составе
не содержит сведения, указанные в пунктах 6 1 6 Правил.
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17.04.2020

17803/200-0

20.04.2020

01-105416/20
-0-0

5688890

Администрация
Красногвардейско
го района
Санкт-Петербурга

В
дополнение
обращаем
внимание,
что в связи с поручением Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации А.В. Гордеева от 24.01.2019 № АГП9 431, в территориальные схемы обращения
с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными
отходами
необходимо
включать информацию по объектам утилизации,
обезвреживания
и
размещения
отходов
животноводства.
Предложенный в Приложении № 43
земельный участок с кадастровым номером
78:11:0560601:9, по адресу: Санкт-Петербург,
Пискарёвский проспект, участок 1, (восточнее
дома 125, литера А, по Пискаревскому
11

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

ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения
с отходами от 17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoeobsuzhdenie-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).
ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения
с отходами от 17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoeobsuzhdenie-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).
ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения
с отходами от 17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoeobsuzhdenie-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).
ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ

Приложение № 4
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
№

10

Исх. дата

06.04.2020

Исх.
номер

37

Вх. дата

30.04.2020

Вх.
номер

01-105930/20
-0-0

Номер
замечания

9988654

Участник
общественного
обсуждения

Глава
муниципального
образования
поселок ПетроСлавянка
Меньшикова Н.В

Содержание замечаний и предложений
проспекту), расположен в непосредственной
близости к границам земель, где в соответствии
с Генеральным планом Санкт-Петербурга
с севера установлена зона ЗЖД, в связи
с чем в перспективе возникнет проблема
для жителей на данной территории.
Также санитарно-защитная зона земельного
участка
с
кадастровым
номером
78:11:0005607:59, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Пискаревский проспект,
участок 2, (севернее дома 144 но Пискаревскому
проспекту), рассматриваемого на Комиссии
по землепользованию и застройке СанктПетербурга, будет оказывать негативное
влияние на жилую застройку 000702006883
на пересечении ул. Руставели и ул. Карпинского,
границы участка прилегают к границам водного
объекта Муринский ручей.
Администрация
района
считает
целесообразным рассмотреть альтернативный
земельный участок с кадастровым номером
78:11:0006180:5, расположенный по адресу:
Санкт-Петербург,
муниципальный
округ
Ржевка, территория Ржевка, Поселковая улица,
участок 2, (северо-западнее дома 53, литера Л
по Поселковой улице) и находящийся
на достаточном расстоянии от жилой застройки.
Принимая
во
внимание
изложенное,
администрация района просит Вас повторно
рассмотреть вопрос размещения на территории
Красногвардейского района объекта обработки,
утилизации
и
обезвреживания
твёрдых
коммунальных отходов в части корректировки
Приложения № 43 с уточнением места
размещения, а именно на земельном участке
с кадастровым номером 78:11:0006180:5,
с
учетом
необходимости
соблюдения
требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Доводим
категорическое
несогласие
с размещением семи объектов обработки,
утилизации
и
обезвреживания
твердых
коммунальных отходов на территории нашего
района и одного, фактически, на границе района
и просим занести в протокол общественных
обсуждений.
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Информация об учете замечаний и предложений и (или) причинах их отклонений

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
Санкт-Петербурга» 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

Приложение № 4
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
№

11

Исх. дата

24.04.2020

Исх.
номер

88/с

Вх. дата

06.05.2020

Вх.
номер

01-106030/20
-0-0

Номер
замечания

2975639

Участник
общественного
обсуждения

Глава
муниципального
образования город
Сестрорецк
Иванов А.В.

Содержание замечаний и предложений

Исключить из приложения № 43 Проекта
Территориальной схемы земельный участок Курортный
район,
город
Сестрорецк,
ул.
Инструментальщиков,
участок
78,
предполагаемый для строительства объектов
обращения с
твердыми коммунальными
отходами на территории Санкт- Петербурга.
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Информация об учете замечаний и предложений и (или) причинах их отклонений
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
Санкт-Петербурга» 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,

Приложение № 4
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
№

12

Исх. дата

03.04.2020

Исх.
номер

8КС6ОП/10
1

Вх. дата

07.05.2020

Вх.
номер

01-20А892/200-0

Номер
замечания

1029573

Участник
общественного
обсуждения

Председатель
Комиссии
Общественной
палаты
Российской
Федерации по
экологии и охране
окружающей
среды
Дударева А.Е.

Содержание замечаний и предложений

Просим
рассмотреть
и
учесть
при корректировке территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, Санкт-Петербурга
(далее - территориальная схема) прилагаемые
к данному письму предложения к проекту
территориальной схемы, а также Концепцию
проекта
«Создание
на
территории
Санкт- Петербурга и Ленинградской области
высокотехнологичных объектов по обработке
и утилизации твердых коммунальных отходов
в форме Экотехнопарков».
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Информация об учете замечаний и предложений и (или) причинах их отклонений
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
В разделе 8 проекта Территориальной схемы обращения с отходами содержатся
все данные, предусмотренные к отражению в Территориальной схеме обращения
с отходами пунктом 13 Правил разработки, общественного обсуждения, утверждения,
корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований
к составу и содержанию таких схем, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130.
Сведения раздела 8 проекта Территориальной схемы обращения с отходами
приведены согласно принятых и действующих на территории Санкт-Петербурга
нормативных правовых актов: распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 05.10.2018 № 121-р «Об утверждении Инвестиционной программы
Санкт-Петербургского
государственного
унитарного
предприятия
«Завод
по механизированной переработке бытовых отходов» в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы»
и постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 487
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана
окружающей среды в Санкт-Петербурге» (в том числе, подпрограмме 3 «Региональная
программа Санкт-Петербурга в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами»).
Кроме этого, в приложении № 43 проекта Территориальной схемы обращения
с отходами указаны перспективные земельные участки, которые 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 Санкт-Петербурга» от 21.12.2005 № 728-99, так как вид их разрешенного

Приложение № 4
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
№

13

Исх. дата

10.05.2020

Исх.
номер

б/н

Вх. дата

15.05.2020

Вх.
номер

01-106189/20
-0-0

Номер
замечания

8735271

Участник
общественного
обсуждения

Региональное
отделение
общероссийского
общественного
движения
содействия
улучшению
качества жизни
граждан и росту
могущества
государства
«СИЛЬНАЯ
РОССИЯ» в

Содержание замечаний и предложений

В
соответствии
с
Правилами
землепользования и застройки утвержденными
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга № 524 от 21.06.2016 (далее
ПЗЗ СПб) и Законом Санкт-Петербурга № 728-99
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга
и границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга»
от 22.12.2005 (далее - Генеральный план СПб),
обращение с отходами в части обработки,
утилизации,
обезвреживания
отходов
предусмотрено в зоне ТИ1-2 с кодом 12.2., что
соответствует
требованиям
Приказа
15

Информация об учете замечаний и предложений и (или) причинах их отклонений
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 ранее были 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.
Представленные в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга материалы
приняты к сведению.
ОТКЛОНЕНО
В раздел 5 «Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания
отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр
объектов размещения отходов» проекта Территориальной схемы отражены
существующие объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
расположенные на территории Санкт-Петербурга, имеющие действующие лицензии
на деятельность по обращению с отходам (по данным с официального сайта
Департамента Росприроднадзора по СЗФО - http://78.rpn.gov.ru/#to).

Приложение № 4
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
№

14

Исх. дата

18.06.2020

Исх.
номер

0049941

Вх. дата

18.06.2020

Вх.
номер

б/н

Номер
замечания

9727941

Участник
общественного
обсуждения
Санкт-Петербурге
и Ленинградской
области

Профильная
комиссия по
экологической
защите населения
Законодательного
Собрания СанктПетербурга

Содержание замечаний и предложений
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540
«Об утверждении классификатора видов
разрешенного
использования
земельных
участков».
Однако, в разделе №5 проекта, а именно:
- в приложение № 27 (объекты обработки)
только 5 объектов расположены на земельных
участках с кодом 12.2;
- в приложение № 28 (объекты утилизации)
только 3 объекта расположены на земельных
участках с кодом 12.2;
в
приложение
№
29
(объекты
обезвреживания) только 3 объекта на земельных
участках с кодом 12.2.
В связи с вышеизложенным, предлагаю
отклонить принятие предложенного проекта
Территориальной
схемы
по
обращению
с отходами и признать его полностью
не соответствующим Закону Санкт-Петербурга
о Правилах землепользования и застройки.
По 1 Разделу «Нахождение источников
образования отходов».
В нарушение подпункта б пункта 6 Правил
разработки,
общественного
обсуждения,
утверждения, корректировки территориальных
схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, а также
требования к составу и содержанию таких схем,
утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 22 сентября 2018 года №1130 «О
разработке,
общественном
обсуждении,
утверждении, корректировке территориальных
схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, а также о
требованиях к составу и содержанию таких
схем», которым установлено, что раздел
«Нахождение источников образования отходов»
должен включать «сведения о почтовом адресе и
(или) географические координатах источников
образования отходов на территории субъекта
Российской Федерации (с нанесением их на
карту субъекта Российской Федерации) в
Приложении 2 проекта территориальной схемы
по обращению с отходами Санкт-Петербурга
отображено лишь общее количество источников
образования отходов в разрезе внутригородских
муниципальных образований.
Согласно
позиции
Верховного
Суда
Российской Федерации в апелляционном
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определении от 3 июля 2019 года № 51-АПА19-7
ссылка в таблице Территориальной схемы на
муниципальное образование как источник
образования твердых коммунальных отходов не
может рассматриваться достаточной, поскольку
данный критерий не учитывает расположенные в
разрезе муниципальных образований различные
с точки зрения наименования источники
образования отходов.
Кроме этого, из Раздела 1 проекта
территориальной схемы остается неясно сколько
источников в суммарном количестве являются
многоквартирными
домами,
а
сколько
нежилыми
объектами
капитального
строительства.
Ссылку на то, что данные сведения
содержатся в региональной информационной
системе, содержащей сведения об объектах
недвижимости и объектах землеустройства
«Геоинформационная
система
СанктПетербурга» считаю недопустимой.
По 2 Разделу «Количество образующихся
отходов».
Суммарный объем образованных твердых
коммунальных отходов (тонн) насчитывается
1 675 тыс. тонн, хотя по данным 2015 года их уже
было 1 700 тыс. тонн (на основании данных,
содержащихся в Территориальной схеме по
обращению с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами Санкт-Петербурга
2016 года)
По состоянию на 1 января 2016 года
население Санкт-Петербурга составляло 5 225
690 человек.
По состоянию на 1 января 2017 года
население Санкт-Петербурга составляло 5 281
579 человек.
По состоянию на 1 января 2018 года
население Санкт-Петербурга составляло 5 351
935 человек.
По состоянию на 1 января 2019 года
население Санкт-Петербурга составляло 5 383
890 человек.
(Все данные взяты с официального сайта
Управления
Федеральной
службы
государственной статистики по г. СанктПетербургу
и
Ленинградской
области
http://petrostat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat
ts/petrostat/ru/statistics/Sant
Petersburg/popul
ation/)
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отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений
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Итого за последние 3 года официальная
численность
населения
Санкт-Петербурга
увеличилась почти на 160 тысяч человек.
Считаю, что указанный объем не может быть
объективным, учитывая ежегодный прирост
населения и увеличение площади застроенных
жилой недвижимостью территории.
По 3 Разделу «Целевые показатели по
обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов».
В рамках региональной составляющей
национального проекта "Экология" СанктПетербург к 2024 году должен достичь
следующих показателей: обработка ТКО - 11.1%
(при текущих 3.4%), утилизация ТКО - 37.6%
(при текущих 5%).
Также в проект включен показатель, который
установлен
профильной
государственной
программой
и
стратегией
социальноэкономического развития Санкт- Петербурга, а
именно «Доля обработанных, утилизированных,
обезвреженных твердых коммунальных отходов
в общем объеме образовавшихся твердых
коммунальных отходов» к 2021 году - 38,4%, к
2024 году - 48,7%, к 2030 году - 100%.
Проект
территориальной
схемы
по
обращению с отходами не предоставляет
информации за счет каких мероприятий
планируется так значительно увеличить процент
утилизированных ТКО и почему процент ТКО,
направленных на обработку будет оставаться
относительно низким?
Кроме этого, возникают сомнения о
фактических
значениях,
указанных
в
приложениях 17-21. Какова методика подсчета
фактического процента обработанных на данный
момент ТКО, ведь если даже просто сложить
объемы сортировочных мощностей крупных
компаний, существующих на рынке отходов, то
получится намного большие показатели, о чем
они неоднократно заявляли (до 20-30 процентов
обработанных ТКО).
Также необходимо отметить, что проектом
территориальной схемы не установлены целевые
показатели на будущие года по:
- доле обезвреженных и утилизированных
отходов в общем количестве образованных
отходов I - V классов опасности (процентов);
доле
обезвреженных
твердых
коммунальных отходов в общем количестве
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образованных твердых коммунальных отходов
(процентов);
доле
утилизированных
твердых
коммунальных отходов в общем количестве
образованных твердых коммунальных отходов
(процентов);
- доле обработанных твердых коммунальных
отходов в общем количестве образованных
твердых коммунальных отходов (процентов);
- доле захороненных твердых коммунальных
отходов в общем количестве образованных
твердых коммунальных отходов (процентов).
По 4 Разделу «Места накопления отходов».
Непонятны правовые основания внесения в
данный раздел приложения 26 «Данные о
несанкционированных свалках отходов на
территории Санкт-Петербурга».

По 5 Разделу «Места нахождения объектов
обработки, утилизации, обезвреживания отходов
и объектов размещения отходов, включенных в
государственный реестр объектов размещения
отходов».
Приложениями 27-29 по большей части
объектов по обработке, обезвреживания и
утилизации не указаны сведения из проектной
документации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания и объектов размещения отходов,
включенных в государственный реестр объектов
размещения отходов о производственной
мощности (тонн/единиц в год, суммарно по
видам отходов), применяемых технологических
решениях и об оборудовании объектов
обработки, утилизации, обезвреживания и
объектов размещения отходов, включенных в
государственный реестр объектов размещения
отходов.
Не указаны данные о состоянии объектов,
включая информацию о мощности (фактической
и проектной) для сортировочных объектов.
Приложение 32 «Информация об объектах
обеззараживания
и
обезвреживания
медицинских отходов класса А, Б, В, Г, Д на
территории Санкт-Петербурга» отображен всего
1 объект обезвреживания медицинских отходов,
хотя на территории Санкт- Петербурга их в разы
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больше. Почему не включены остальные и каков
был принцип формирования данной таблице?
По 7 Разделу «Схема потоков отходов от
источников их образования до объектов
обработки, утилизации, обезвреживания отходов
и объектов размещения отходов, включенных в
государственный реестр объектов размещения
отходов»
Разделом 7 «Схема потоков отходов»
устанавливается, что весь объем ТКО города
предполагается свозить на две площадки СПб
ГУП "Завод МПБО-2" (в поселке Янино и на
Волхонском шоссе, д. 116). При этом сейчас
совокупная заявленная мощность оборудования
двух площадок по обработке (сортировке)
составляет порядка 170 тыс. тонн в год и 414 тыс.
тонн в год по обезвреживанию ТКО.
На основании информации, полученной от
представителей Комитета по благоустройству,
весь объем отходов, который не будет попадать
на площадки СПб ГУП «Завод МПБО-2» будет
направлять для захоронения на полигоны
Ленинградской области. Таким образом из схемы
фактически
устраняются
все
остальные
существующие предприятия города и ЛО по
обработке отходов, которые сейчас загружены
теми или иными городскими перевозчиками.
Кроме
этого,
не
указаны
конкретные
наименования, адреса и точные объемы ТКО,
которые пойдут на тот или иной объект по
захоронению.
В проекте не отражено на какие полигоны для
последующего захоронения будут направляться
отходы после МПБО, поскольку в схеме потоков
две стрелки ведут на «объекты обращения с
отходами ЛО» без конкретных названий
полигонов.
При разработке данного раздела не учтена
транспортная нагрузка на существующие возле
площадок МПБО магистрали.
Приложением 13 «Схема движения потоков
отходов» Территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе
с твердыми
коммунальными
отходами
Ленинградской
области (утверждена приказом управления
Ленинградской области по организации и
контролю деятельности по обращению с
отходами от 22 июля 2019 года № 5)
установлено, что 1 800 тыс. тонн отходов
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Содержание замечаний и предложений
направляется на полигоны ЛО из СанктПетербурга.
Очевидно
противоречие
с
планов
Правительства
Санкт-Петербурга
и
Правительства Ленинградской области. Не
предусмотрена
гармонизация
двух
территориальных схем.
По 8 Разделу «Данные о планируемых
строительстве, реконструкции, выведении из
эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов в СанктПетербурге»
В приложении 40 указывается, что
планируется новое строительство на базе
«МПБО-2»:
1. Два механизированных сортировочных
комплекса (по 900 тыс. тонн) на каждой из
площадок «МПБО-2» (Окончание реализации
(месяц, год) сентябрь 2020 года;
2. Два комплекса по утилизации полезных
фракций,
запрещенных
к
захоронению,
совокупной мощность. 720 тыс. тонн в год,
(Окончание реализации (месяц, год) декабрь
2020 года;
3. Два комплекса по утилизации отсева
(некомпостируемых фракций), которые будут
оставаться после обработки и обезвреживания
ТКО, общей мощностью 1 млн тонн в год
(Окончание реализации (месяц, год) февраль
2021 года.
Вместе с этим ответственными лицами
Комитета по благоустройству было озвучено, что
указанные даты окончания реализации (месяц,
год) являются фактически начальными, что не
соответствует заявленным в проекте датам в
графе «окончание реализации».
Кроме этого, не учтены планируемые к
строительству, реконструкции частные объекты
по обработке, утилизации, обезвреживанию
отходов, например, Экотехнопарк «ИЖОРА»,
реализуемый ЗАО «Управляющая компания
«ГСР Энерго» (ГСР Энерго) совместно с АО
«Автопарк N 6 «Спецтранс» (Спецтранс N 6).
В Приложение 43 «Земельные участки,
предполагаемые для строительства объектов
обращения с
твердыми коммунальными
отходами на территории Санкт-Петербурга»
включены 4 участка, подходящие для
размещения
мусороперерабатывающих
комплексов
и
9
участков
под
21

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

ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами от
17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета по благоустройству СанктПетербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
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
Санкт-Петербурга» 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

Приложение № 4
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

мусоросортировочные,
перегрузочные,
прессовальные станции.
Необходимо согласовать данный раздел с
проектом Генерального плана, разрабатываемого
Комитетом по градостроительству СанктПетербурга.

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
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами от
17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета по благоустройству СанктПетербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

По
9
Разделу
«Оценка
объема
соответствующих капитальных вложений в
строительство, реконструкцию, выведение из
эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов в СанктПетербурге».
Не учтены объемы соответствующих
капитальных вложений в строительство частных
объекты
по
обработке,
утилизации,
обезвреживанию
отходов,
например,
Экотехнопарк «ИЖОРА», реализуемый ЗАО
«Управляющая компания «ГСР Энерго» (ГСР
Энерго) совместно с АО «Автопарк No6
«Спецтранс» (Спецтранс №6).
По 10 Разделу «Прогнозные значения
предельных тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными отходами».
Разделом
10
«Прогнозные
значения
предельных тарифов» установлены тарифы по
двум зонам регионального оператора:
1 зона - начиная с 3 671,58 руб за тонну в 2019
году и заканчивая 4 740,39 руб за тонну в 2027
году (подорожание около 23%).
2 зона - начиная с 3 678,77 руб за тонну в 2019
году и заканчивая 4 745,08 руб за тонну в 2027
году (подорожание около 23%).
Данные значения были рассчитаны и
перенесены в проект территориальной схемы по
обращению с отходами из Распоряжений
Комитета
по
тарифам,
которыми
устанавливались предельные тарифы для СПб
ГУП «Завод МПБО-2», который по итогам
конкурсного отбора на право быть региональным
оператором по обращению с отходами в СанктПетербурге выиграл оба конкурса на обе зоны
деятельности региональных операторов.
На данный момент конкурс по одной из зон
деятельности региональных операторов признан
судом недействительным, а его итоги были
аннулированы. Неясны основания включения
данных в проект территориальной схемы по
обращению с отходами Санкт-Петербурга.
22

ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами от
17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета по благоустройству СанктПетербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

Приложение № 4
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
№

15

Исх. дата

19.06.2020

Исх.
номер

0050271

Вх. дата

19.06.2020

Вх.
номер

01-1164/20-00

Номер
замечания

7822966

Участник
общественного
обсуждения

Постоянная
комиссия по
экологии и
природопользован
ию
Законодательного
Собрания СанктПетербурга

Содержание замечаний и предложений

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

Фактически отсутствует раздел 12 «Электронная модель территориальной схемы
обращения с отходами».
В файле указана ссылка на официальный сайт
Комитета по благоустройству. На сайте доступа
к проекту эл. модели нет.

ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами от
17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета по благоустройству СанктПетербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

Раздел
1.
Нахождение
источников
образования отходов.
В проекте ГСО отсутствуют сведения о самих
источниках
образования
отходов
(за
исключением
источников
образования
медицинских отходов - госучреждений и адресов
объектов Минобороны РФ), в том числе
предприятия - образователи производственных
отходов. Указанный раздел должен содержать
наименования источников образования отходов
на территории субъекта РФ и сведения о их
почтовом адресе и (или) географических
координатах (с нанесением их на карту субъекта
РФ).
Приведенную в проекте ТСО отсылку к РГИС
как ресурсу, содержащему данные об источниках
образования
отходов,
нельзя
считать
удовлетворительной, поскольку сведения в
данной системе не отражают объекты
капитального строительства или другие объекты
именно как объекты, на которых образуются
отходы. Кроме того, данная система не содержит
наименований источников образования отходов,
необходимых для их идентификации.
Раздел 2. Количество образующихся отходов.
В проекте ТСО не содержится прогнозных
данных (по годам в 10-летней перспективе) по
количеству отходов на будущие периоды, а
также данных по морфологическому составу
отходов
потребления,
образующихся
у
населения.
Отсутствуют динамика образования отходов,
данные о составе отходов, образующихся у
населения,
что
не
дает
возможности
прогнозировать количество и состав отходов на
будущие периоды.
По этой причине невозможно планировать
потоки отходов, ни решать вопрос о
строительстве новых объектов обработки,
утилизации, обезвреживания, ни оценивать
объем капитальных вложений в строительство,

ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами от
17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета по благоустройству СанктПетербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
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ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами от
17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета по благоустройству СанктПетербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

Приложение № 4
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
реконструкцию, выведение из эксплуатации
объектов
обработки,
утилизации,
обезвреживания, размещения отходов.
Также не определено количество крупных
габаритных
отходов
(далее
КТО)
на
существующее положение в частном секторе.
Непонятно
каким
образом
применены
нормативы накопления ТКО для общественного
фонда в соответствии с распоряжением комитета
по тарифам № 30 (табл.2.7 Приложение 11),
заложенные в расчеты количества образования
ТКО,
образованных
у
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических
лиц
встроенных помещений жилых зданий п.п. 1-12.
Кроме
того
плотность
ГКО
для
многоквартирных домов (далее - МКД) является
завышенной.
Раздел
3.
Целевые
показатели
по
обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов.
В проекте ТСО не указаны целевые
показатели для каждого вида отходов,
отсутствуют разъяснения по технологиям в
показателях утилизации и обезвреживания.
Расчет целевых показателей без данных о
морфологическом составе отходов и о
прогнозном количестве образования отходов не
возможен.
Согласно п.8 Правил (Постановление
Правительства РФ от 22.09.2018 г. № 1130 «О
разработке,
общественном
обсуждении,
утверждении, корректировке территориальных
схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, а также о
требованиях к составу и содержанию таких
схем» (далее — Правила) указанный раздел
должен содержать данные об установленных в
субъекте РФ
целевых
показателях
по
обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов с разбивкой по годам и о достигнутых
значениях указанных целевых показателей.
Отраженные в данном разделе ТСО
показатели должны содержать:
показатель снижения образования отходов в
регионе с разбивкой по видам отходов и классам
опасности;
доля ТКО, которые будут обработаны в
перспективный период с разбивкой по годам
(проценты);
24

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

ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами от
17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета по благоустройству СанктПетербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

Приложение № 4
к Заключению об учете поступивших замечаний и предложений
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доля ТКО, которые будут утилизированы в
перспективный период с разбивкой по годам
(проценты);
доля ТКО, которые будут обезврежены в
перспективный период с разбивкой по годам
(проценты);
доля ТКО, которые будут захоронены в
перспективный период с разбивкой по годам
(проценты).
При этом в проекте ТСО необходимо дать
также разъяснения, какие технологии, методы
утилизации (в том числе и сжигание ГКО с
получением
энергии
энергетическая
утилизация)
и
обезвреживания
будут
использованы в регионе и относительно каких
потоков и видов отходов.
В проекте ТСО приведены показатели гос.
программы СПб «Благоустройство и охрана
окружающей среды в Санкт-Петербурге»
(подпрограмма 3) в формате «три в одном», в
соответствии с которыми доля обработанных,
утилизированных, обезвреженных ТКО в общем
объеме образовавшихся ТКО к 2021 году должна
составить 38. 4 %. и показатели федерального
проекта по субъекту РФ (приложение № 14
проекта ТСО), согласно которому доля ТКО,
направленных на утилизацию, в общем объеме
образованных ТКО к 2021 году должна составить
29,64%, а к 2023 и 2024 году - по 37,6 %.
Целевые показатели на существующее
положение
и
перспективу
определены
некорректно: на утилизацию и обезвреживание
могут передаваться ТКО только после
обработки, поэтому количество обработанных
ТКО не может быть меньше суммы утилизации и
обезвреживания, а в ТСОО как раз наоборот, так
в табл.3.2 Приложения 14 указано, что в 2019 г.
обработано 'ГКО 4.56%, утилизировано 15,44%.
Соответственно, не бьются показатели таблиц
3.6-3.9.
Перспективные показатели табл. 3.2 по
обработке не соответствуют национальному
проекту «Экология», где к 2024 г. они
установлены в 60%, а в табл.3.2 указано 11.1%.
Отсутствуют методы достижения целевых
показателей национального проекта «Экология».
Раздел 7. Схема потоков отходов.
ОТКЛОНЕНО
Схема потоков не содержит количественных
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
показателей потоков ТКО по объектам Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
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обращения с ТКО. направляемых из СПб в J10.
Карта приложения 37 не читаема.
Не указаны конечные объекты захоронения
ТКО. Отсутствуют потоки ГКО на перспективу.
Представленная в проекте ТСО схема
потоков отходов не содержит информации о
потоках отходов, не являющихся ТКО. в т.ч.
опасных отходов. На основе представленного
проекта
ТСО
невозможно
составить
федеральную схему обращения с твёрдыми
коммунальными отходами, федеральную схему
обращения с отходами I и II классов опасности.
Проект ТСО не согласуется с утверждённой
ТСО Ленинградской области (далее - ТСО ЛО).
Необходимо согласовать ТСО Санкт-Петербурга
(ТСО СПб) и Ленинградской области между
собой, в том числе в части направления потоков
ТКО, количества ГКО, перечня объектов
размещения отходов.
7.1.
В схеме потоков отходов отсутствует
отражение движения отходов от конкретных
источников образования и мест накопления
отходов. Не учтены различия состава отходов в
источниках их образования и местах их
накопления.
Исходя из целей создания территориальных
схем обращения с отходами, установленных
законодательством, ТСО должна отображать
схему потоков отходов как на момент
утверждения ТСО, так и на будущий период и
отображать потоки именно от конкретных
источников образования отходов и мест
накопления отходов (контейнерных площадок).
Проект ТСО в данной части является
некорректным.
7.2.
В схеме потоков отходов отсутствует
информация о потоках отходов, не являющихся
ТКО, и опасных отходов.
ТСО должна включать в себя схему потоков
отходов, в том числе ТКО. от источников их
образования до объектов обработки, утилизации,
обезвреживания отходов, объектов размещения
отходов, включенных в государственный реестр
объектов размещения отходов, которая включает
в себя графические обозначения мест,
количество образующихся отходов, количество
объектов,
используемых
для
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов.
Проект ТСО не содержит перечня
конкретных источников образования ТКО,

причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами от
17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета по благоустройству СанктПетербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
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отходов I и II классов опасности, а также
графического изображения потоков опасных
отходов от таких источников до объектов
обработки,
обезвреживания,
утилизации,
размещения отходов.
7.3.
Большая часть потоков отходов на схеме
направлена к объектам СПб ТУП «Завод МПБО2», расположенных в пос. Янино Всеволожского
района Ленинградской области и на Волхонском
шоссе, 1 16, где планируется строительство
новых сортировочных комплексов и комплексов
по утилизации и обезвреживанию отходов.
Никакого обоснования, почему именно только на
эти объекты, минуя все остальные уже
имеющиеся в городе и области, должны идти
отходы, в проекте ТСО не содержится. Из схемы
потоков отходов не понятно, куда дальше с
данных объектов отправляются отходы, которые
после обработки остаются невостребованными
для утилизации и обезвреживания и по сути
подлежащими захоронению (смешанные отходы,
неперерабатываемые фракции).
СПб ГУН «Завод МПБО-2» не имеет
необходимых мощностей и объектов для
обработки, обезвреживания и утилизации всех
отходов, образующихся на территории СПб.
На данный момент производственная
мощность объектов обработки СПб ГУМ «Завод
МПБО-2» суммарно составляет лишь 167 ООО
тонн/год, производственная мощность объектов
обезвреживания данного предприятия суммарно
- 414 ООО тонн/год. Этого явно недостаточно
для обеспечения потоков отходов, указанных в
схеме.
После
строительства
сортировочных
комплексов на производственных площадках
данной организации планируется увеличение
производственной мощности до 1 800 ООО тонн.
При этом согласно проекту ТСО, в СанктПетербурге образуется 1 675 055,509 тонн
ГКО/г од, количество отходов, образующихся в
результате
хозяйственной
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей (за исключением ТКО)
составляет 7 972 976,752 тонн/год, а всего в
Санкт-Петербурге образуется 9 648 032,26
тонн/год. Прогнозных значений по количеству
отходов на будущие периоды, в том числе по
увеличению или сокращению образования
отходов, в проекте ТСО не содержится. Состав
отходов
потребления,
образующихся
у
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населения, также не указан. Потоки отходов, не
являющихся ТКО, и опасных отходов в проекте
ТСО отсутствуют.
Необходимо также учитывать, что СПб ТУП
«Завод МПБО-2» не имеет лицензии на
утилизацию отходов, а также на сбор отходов IIII класса опасности, транспортирование отходов
I-II
класса
опасности,
обработку
и
обезвреживание отходов I-III классы опасности.
В схеме не указаны иные действующие в городе
предприятия,
уже
имеющие
как
соответствующие
лицензии,
так
и
соответствующие мощности по утилизации.
Кроме того, проект ТСО не раскрывает,
сколько и какого вторичного сырья будет
перерабатываться на объектах СПб ГУП «Завод
МПБО-2» и в какую продукцию. Однако такое
вторсырье, на которое получены технические
условия и сертификаты соответствия, уже не
будет являться отходом, а будет являться
продукцией.
В соответствии с п. 12 Постановления
Правительства РФ № 1130 схема потоков
отходов
должна содержать
графическое
отображение движения отходов, направляемых в
другие субъекты РФ от источников образования
отходов либо от объектов обработки отходов и
информацию о количестве образующихся и
поступающих из других субъектов РФ отходов.
Однако схема потоков не содержит никакой
информации, куда конкретно и в каком
количестве такие отходы поступают с объектов
обработки СПб ГУП «Завод МПБО-2».
Таким образом, расчёт на то, что большую
часть потоков отходов можно замкнуть на
объектах СПб ГУП «Завод МПБО-2»,
расположенных
всего
в
двух
местах,
представляется малореалистичным.
7.4.
Из СПб в схеме потоков отходов стрелки
ведут в Ленинградскую область неизвестно
откуда и неизвестно куда.
В нарушение п. 12 Правил не указано, от
каких источников образования отходов или
объектов обработки какого вида, в каком
количестве и куда именно должны идти отходы,
потоки которых указаны в направлении ЛО. То
есть по опубликованной схеме невозможно
проследить, в каком количестве и каким путем
городские отходы должны попадать в
Ленинградскую область. Также неизвестно куда
конкретно данные отходы направляются: в
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проекте ТСО из объектов в ЛО указаны почемуто только объекты СПб ГУП «Завод МПБО- 2» в
Янино. При этом в разделе 5 проекта ТСО
(приложение № 31, таблица № 5.5) из объектов
обращения с отходами на территории
Ленинградской области указаны лишь объекты
размещения отходов, что позволяет сделать
вывод
о
направлении
отходов
по
соответствующим потокам на захоронение.
Схема потоков отходов не дает представления о
количестве отходов, планируемых к размещению
в
ЛО.
Кроме
того,
количественные
характеристики отходов, направленных в другие
субъекты РФ, а именно в Ленинградскую
область, не соответствуют количественным
характеристикам, указанным в ТСО ЛО
(например, в соответствии с проектом ГСО на
размещение в другие субъекты РФ отправлено 1
357 945. 664 тонн ТКО, а в соответствии с
утвержденной ТСО ЛО полигонами области
принято на размещение 1 800 ООО тонн ТКО).
Раздел 8. Данные о планируемых объектах.
Планируемое строительство ориентировано
только на одну утвержденную в СПБ
инвестиционную программу по МПБО-2. Не
учтены потенциальные участники рынка. По
вопросу
утвержденных
показателей
Приложения 40 - невозможно их достижение за
год. поскольку средства на модернизацию не
выделены, инвестор не определен, количество
необходимых кредитных средств не определено.
Технологии модернизации не определены. При
реализации деятельности невозможно будет
замкнуть потоки автотранспорта города на
данные объекты.
В проект ГСО СПб не включены
действующие
площадки
организаций
с
лицензией на сбор, обработку и транспортировку
ТКО в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области.
Необходимо внести изменения в части
соответствия зон по видам разрешенного
использования земель на перспективу.
Данные раздела проекта ТСО о планируемых
строительстве, реконструкции, выведении из
эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов, не
соответствуют Правилам и нарушают положения
89-ФЗ.
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ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами от
17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета по благоустройству СанктПетербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
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
Санкт-Петербурга» 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
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В соответствии с п. 13 Правил указанный
раздел должен содержать сведения:
а)
о
планируемых
строительстве,
реконструкции, выводу из эксплуатации
объектов
обработки,
утилизации,
обезвреживания, размещения отходов, в том
числе твердых коммунальных отходов;
б) о предполагаемых сроках строительства,
реконструкции, вывода из эксплуатации
объектов
обработки,
утилизации,
обезвреживания, размещения отходов, в том
числе твердых коммунальных отходов, включая
сведения
о
проектных
мощностях
и
планируемых технологических решениях;
в) о планируемом местоположении вновь
вводимых объектов обработки, утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов,
указанных в подпункте «а» настоящего пункта.
Однако из всех заявленных в разделе 8
объектов
указанные
требования
Правил
выполнены только в отношении объектов СПб
ГУП «Завод МГ1БО-2» и полигона «Новоселки».
По результатам выездного заседания 19 марта
2020 года постоянной комиссией принято
решение (протокол № 7, п. 1 от 19.03.2020)
совместно
с
Администрацией
Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
Комитетом
по
градостроительству
и
архитектуре. Комитетом по благоустройству
Санкт-Петербурга определить альтернативные
участки для размещения мусороперегрузочных и
мусоросортировочных
комплексов
на
территории Красногвардейского района.
В
приложении
№
43
проекта
Территориальной схемы появился раздел
«Альтернативные земельные участки». В данном
разделе предусмотрено 6 альтернативных
участков. При этом, отсутствуют кадастровые
номера альтернативных земельных участков, а
перспективные земельные участки сохраняются
в том же количестве, включая и участок в
Красногвардейском районе Санкт-Петербурга,
квартал 3, н/з, «Ручьи», восточнее дома 125 по
Пискаревскому проспекту.
Письмом от 03.04.2020 № 01-11-45/20-0-0
Заместитель
председателя
Комитета
по
благоустройству
Санкт-Петербурга
К.А.
Пащенко
сообщил,
что
в
результате
межведомственной работы
Комитета
по
градостроительству и архитектуре и Комитета по
благоустройству
Санкт-Петербурга
в

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.
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Приложение № 4
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

приложение № 43 проекта Территориальной
схемы были внесены альтернативные земельные
участки, в том числе в Красногвардейском
районе Санкт-Петербурга (Лагшнский пр.).

16

19.06.2020

б/н

19.06.2020

б/н

5488892

Депутат
Муниципального
Совета
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа
Правобережный
Горчакова М.А.

Раздел 9. Оценка объема соответствующих
капитальных вложений.
Общая
сумма
капиталовложений
в
модернизацию составляет более 20 млрд. руб.
Источники финансирования не определены.

ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами от
17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета по благоустройству СанктПетербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

Раздел 10. Прогнозные значения предельных
тарифов.
Расчетные предельные тарифы определены
только для региональных операторов и fie
определены для населения. Притом не
учитываются уже установленные тарифы по
действующим объектам обращения с ТКО,
например, по МПБО-2 и не соответствуют
установленным табл.46-49.
Прогноз по объектам обращения с ТКО
отсутствует.
1. 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, Невский район,
квартал 16 севернее улицы Новоселов,
Складская улица, участок 1 (юго-восточнее
пересечения с Зольной улицей). Данный участок
был включен в перечень в 2005 году при
принятии текущего Генплана, и с тех пор
фактически не обновлялся. За это время
изменилась
застройка
города,
в
непосредственной близости к данному участку
появились новые жилые массивы, объекты
социальной инфраструктуры. Прошу учесть и
без того тяжелую экологическую обстановку
квартала:
на
территории
СУН-16
в
непосредственной близости к домам находится
золоотвал и рядом расположен асфальтобетонный завод «Магистраль».

ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения
отражены в Заключении об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами от
17.02.2020 (размещено на официальном сайте Комитета по благоустройству СанктПетербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb. ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
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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
Санкт-Петербурга» 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.

Приложение № 4
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
№

17

Исх. дата

19.06.2020

Исх.
номер

ОБ 0206/2020

Вх. дата

22.06.2020

Вх.
номер

01-108094/20
-0-0

Номер
замечания

4884488

Участник
общественного
обсуждения

Депутат
Муниципального
Совета
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа ЛахтаОльгино
Журкова Е.Г.

Содержание замечаний и предложений

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

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 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов», с прохождением публичных слушаний и государственной экологической
экспертизы.
2. Добавить следующие адреса в таблицу ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ
«Муниципальный округ Правобережный» в
схему «Невский район муниципальный округ
Правобережный» Приложения 23 раздел 4.
Места накопления отходов: улица Передовиков,
дом 7 корпус 2, Набережная реки Оккервиль, дом
8.
3. Добавить следующие адреса в таблицу
«Информация о местах накопления отходов на
территории Невского района Санкт-Петербурга»
Приложения 22 раздел 4. Места накопления
отходов: улица Передовиков, дом 7 корпус 2,
Набережная реки Оккервиль, дом 8.
1. Территориальная
схема
содержит ОТКЛОНЕНО
несоответствие
данных
об
источниках
В разделе 1 проекта Территориальной схемы обращения с отходами содержится
образования отходов; Территориальная схема не обоснование использования региональной информационной системы, содержащей
учитывает
места
нахождения
отходов, сведения об объектах недвижимости и объектах землеустройства «Геоинформационная
источники отходов в новостройках, на земли система Санкт-Петербурга» (далее – Система), созданной на основании постановления
которых
полномочия
местных
органов Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2009 № 1387, и размещенной на официальном
самоуправления не распространяются ввиду сайте в сети Интернет по адресу: http://rgis.spb.ru.
того, что территории не переданы городу или
Система содержит в себе данные, предусмотренные к отражению в
имеют затруднения с передачей;
Территориальной схеме обращения с отходами пунктом 6 Правил разработки,
Данные о нахождении мест накопления общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в
отходов не отражают действительную картину области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
города. К примеру, ЖК «Юнтолово» в коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем,
Приморском районе (МО Лахта-Ольгино), в утвержденных постановление Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130.
котором проживает несколько тысяч человек в
Указание на Систему как на базу данных об источниках образования отходов на
25
многоквартирных
домах
без территории Санкт-Петербурга содержится в действующей Территориальной схеме
мусороприемных камер (ввиду отсутствия обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
внутридомовой
инженерной
системы) утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 1147.
полностью отсутствует в программе, несмотря
на то, что данные актуальны на декабрь 2019
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Приложение № 4
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

года. Что поднимает дополнительный вопрос о
новостройках и порядку организации, учета,
содержания,
обслуживания
и
зон
ответственности на территориях, которые еще не
приняты городом на баланс (например, ЖК
«Юнтолово» начал заселяться еще в 2015 году,
до сих пор территории не переданы городу
(договор КОТ до 2025 года)). Однако жители
проживают и вносят плату за вывоз ТБО через
управляющую компанию. Схем работы и учета с
такими территориями в Территориальной схеме
не имеется, город активно застраивается, выкуп
и передача земель и объектов инфраструктуры
тянутся годами. В каком статусе жители данных
земель будут участниками Территориальной
схемы обращения с отходами - неизвестно.
Также нет четкой определенности и сроков, в
течение которых, при передаче земель на баланс
города (включая места накопления отходов),
начнет работать Территориальная схема.
Ввиду отсутствия фактического учета
источников образования отходов и мест
нахождения отходов на настоящий момент,
возникают сомнения и по поводу приведенных
данных о количестве образующихся отходов и
прогнозных значениях количества отходов,
балансных характеристиках, а также программы
развития самой Территориальной схемы,
основанной на недостоверных данных. Прежде
чем внедрять систему, требуется провести
полный учет территорий, где находятся места
для накопления отходов, с прогнозными
данными по имеющемуся и прогнозируемому
строительству жилых территорий. При этом
следует учитывать, что часть таких территорий
не находится на балансе города, поэтому данные
администраций
районов
и
органов
самоуправления могут быть недостоверными изза
разночтений
в
законодательстве
и
ограничении и/или отсутствии полномочий на
таких жилых территориях.
2. Территориальная
схема
содержит
несоответствие данных о местах нахождения
отходов. Территориальная схема не учитывает
места нахождения отходов, источники отходов в
новостройках, на земли которых полномочия
местных
органов
самоуправления
не
распространяются ввиду того, что территории не
переданы городу или имеют затруднения с
передачей;
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ОТКЛОНЕНО
Данные о местах накопления отходов, приведенные в разделе 4 проекта
Территориальной схемы обращения с отходами, указаны в соответствии с пунктом 9
Правил разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки
территориальных схем обращения с отходами производства и потребления, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, а также требований к содержанию и составу
таких схем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.09.2018 № 1130.
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Данные о нахождении мест накопления
отходов не отражают действительную картину
города. К примеру, ЖК «Юнтолово» в
Приморском районе (МО Лахта-Ольгино), в
котором проживает несколько тысяч человек в
25
многоквартирных
домах
без
мусороприемных камер (ввиду отсутствия
внутридомовой
инженерной
системы)
полностью отсутствует в программе, несмотря
на то, что данные актуальны на декабрь 2019
года. Что поднимает дополнительный вопрос о
новостройках и порядку организации, учета,
содержания,
обслуживания
и
зон
ответственности на территориях, которые еще не
приняты городом на баланс (например, ЖК
«Юнтолово» начал заселяться еще в 2015 году,
до сих пор территории не переданы городу
(договор КОТ до 2025 года)). Однако жители
проживают и вносят плату за вывоз ТБО через
управляющую компанию. Схем работы и учета с
такими территориями в Территориальной схеме
не имеется, город активно застраивается, выкуп
и передача земель и объектов инфраструктуры
тянутся годами. В каком статусе жители данных
земель будут участниками Территориальной
схемы обращения с отходами - неизвестно.
Также нет четкой определенности и сроков, в
течение которых, при передаче земель на баланс
города (включая места накопления отходов),
начнет работать Территориальная схема.
Ввиду отсутствия фактического учета
источников образования отходов и мест
нахождения отходов на настоящий момент,
возникают сомнения и по поводу приведенных
данных о количестве образующихся отходов и
прогнозных значениях количества отходов,
балансных характеристиках, а также программы
развития самой Территориальной схемы,
основанной на недостоверных данных. Прежде
чем внедрять систему, требуется провести
полный учет территорий, где находятся места
для накопления отходов, с прогнозными
данными по имеющемуся и прогнозируемому
строительству жилых территорий. При этом
следует учитывать, что часть таких территорий
не находится на балансе города, поэтому данные
администраций
районов
и
органов
самоуправления могут быть недостоверными изза
разночтений
в
законодательстве
и
ограничении и/или отсутствии полномочий на
таких жилых территориях.

Данные о нахождении мест накопления отходов на территории Санкт-Петербурга
по информации администраций районов, предприятий, учреждений, организаций, а
также данные Системы приведены в разделе 4 проекта Территориальной схемы
обращения с отходами. Данные Системы о нахождении мест накопления отходов
пополняются.
При этом, согласно пункту 29 Правил разработки, общественного обсуждения,
утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также
требований к составу и содержанию таких схем, утвержденных постановление
Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130, корректировка территориальных схем
осуществляется путем внесения в нее изменений по мере необходимости. Согласно
пункту 30 названных правил, основанием для корректировки является, в том числе
выявление новых мест накопления отходов.
Отсутствие места накопления в территориальной схеме обращения с отходами не
является основанием для отказа в его обслуживании со стороны регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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3.Территориальная схема не охватывает
раздельный сбор и сбор опасных отходов у
населения,
что
приводит
неисполнению
основных функций данной схемы;
В связи с вышесказанным, а также при
изучении вопроса о раздельном сборе и
утилизации опасных отходов, Территориальная
Схема также не отвечает основным задачам и
направлениям,
таким
как
комплексная
переработка материально-сырьевых ресурсов в
целях уменьшения количества отходов, научно
обоснованное сочетание экологических и
экономических интересов общества в целях
обеспечения устойчивого развития общества,
охрана здоровья человека, поддержание или
восстановление
благоприятного
состояния
окружающей
среды
и
сохранение
биологического разнообразия, максимальное
использование исходных сырья и материалов;
предотвращение
образования
отходов;
сокращение образования отходов и снижение
класса опасности отходов в источниках их
образования;
обработка
отходов.
Территориальная схема не имеет цели развития
комплексной переработки отходов, разделения
отходов по видам для адекватной и безопасной
переработки и/или утилизации. Система сбора
опасных отходов не подразумевает удобства
расположения для населения, нет роста
количества точек с учетом роста жилых
территорий и плотности населения, а также с
учетом маршрутов населения и доступности, в
целом. Не исполняется даже указанный минимум
(2 адреса в каждом муниципальном образовании)
- в МО Лахта-Ольгино только одна точка сбора в
графике движения экомобиля, на обращение о
внесении в адресную программу второй точки
сбора (на территории ЖК «Юнтолово»,
сопоставимого по количеству населения с пос.
Ольгино+ пос. Лахта) получен отказ ввиду
отсутствия финансирования и первоочередности
такой задачи, как сбор опасных отходов у
населения. Соответственно, большая часть
населения города не озаботится поездкой на
общественном транспорте для утилизации таких
отходов при отсутствии комплексного развития
в данном направлении, хотя бы, с учетом уже
имеющихся потребностей или заложенных
программ.
Также
финансовая
составляющая
организация раздельного сбора переложена на

ОТКЛОНЕНО
Информация о нахождении мест накопления отходов на территории
Санкт-Петербурга, на которых организовано раздельное накопление твердых
коммунальных отходов, в том числе раздельное накопление опасных отходов из состава
твердых коммунальных отходов, по информации администраций районов приведена
в таблице № 4.1, приложение № 24 проекта Территориальной схемы обращения
с отходами.
Данные о местах установки специализированных контейнеров по приему опасных
отходов (экобоксов), осуществления стоянок мобильных пунктов приема опасных
отходов от населения (экомобилей) размещены на официальном сайте Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга в сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.
В разделе 4 «Места накопления отходов» указано, что в Санкт-Петербурге
для снижения объемов прямого полигонного захоронения твердых коммунальных
отходов и предотвращения их вредного воздействия на окружающую среду, вовлечения
отдельных компонентов твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот
в качестве дополнительных источников сырья, максимального использования исходных
сырья и материалов, сокращения образования твердых коммунальных отходов
и снижение их класса опасности, в местах накопления отходов может быть организовано
раздельное накопление твердых коммунальных отходов, в том числе раздельное
накопление опасных отходов из состава твердых коммунальных отходов. Раздельное
накопление твердых коммунальных отходов предусматривает их разделение
по компонентам с целью последующей утилизации.
Кроме того, названный раздел по результатам общественного обсуждения проекта
Территориальной схем обращения с отходами, состоявшегося в период с 23.12.2019
по 21.02.2020 был дополнен подразделом 4.1 «Раздельное накопление твердых
коммунальных отходов», который является правовой основой дальнейшей организации
системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории
Санкт-Петербурга.
В названном подразделе подчеркивается, что при организации раздельного
накопления твердых коммунальных отходов приоритетным является накопление,
при котором органические (биоразлагаемые) компоненты твердых коммунальных
отходов накапливаются и удаляются обособленно от других твердых коммунальных
отходов.
Кроме того, особой составной частью системы раздельного накопления твердых
коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга выделена организация приема
от населения опасных отходов из состава твердых коммунальных отходов.
В рамках организации системы раздельного сбора опасных отходов
из состава твердых коммунальных отходов, образуемых населением Санкт-Петербурга,
во исполнение заключенных Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга
государственных контрактов предусмотрено экологическое просвещение жителей
города путем изготовления и расклейки плакатов формата А2, А4, а также изготовление
и распространение двусторонних полноцветных листовок формата А5.
Согласно части 1 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 455-88
«Экологический кодекс Санкт-Петербурга» экологическое просвещение на территории
Санкт-Петербурга
осуществляется
органами
государственной
власти
Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
некоммерческими организациями и общественными объединениями, средствами
массовой информации, а также организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, природоохранными
учреждениями, организациями спорта и туризма, иными юридическими лицами.
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плечи жителей. В Территориальной схеме
развитие данного направления не разъяснено.
При условии, что Территориальная схема не
устанавливает раздельный сбор одной из
приоритетных задач для обеспечения безопасной
и эффективной работы всей системы, неизвестна
правовая,
финансовая
и
смысловая
составляющая по продолжению организации и
обслуживания раздельного сбора за счет
населения в местах накопления отходов, уже
внесенных в систему (или отсутствующих в них).
А также неравномерная финансовая нагрузка для
населения, использующего систему раздельного
сбора, сокращения отходов и снижение класса
опасности, по сравнению со стандартным
накоплением отходов.
Задачи санитарной очистки, сокращения
образования
отходов,
снижения
класса
опасности, возврат в производственный цикл и
сведение к минимум опасных компонентов в
имеющейся
Территориальной
схеме
невыполнимы. Видимо, поэтому включать
«популяризацию» основных направлений по
сокращению образования отходов, просвещение,
обучение, мероприятия, обеспечение мест
накопления
отходов
инструкциями
для
населения тоже не стали.
4. В Территориальной схеме отсутствуют
актуальные
данные
о
существующих
несанкционированных свалках, что влечет за
собой неверную оценку самой работы
Территориальной схемы, неверные расчеты и
прогнозы;
Скудные сведения о несанкционированных
свалках отходов, расположенных на территории
СПб, говорят о том, что Территориальная схема
только усугубит сложившееся положение вещей
(отказы администраций районов в ликвидации
обнаруженных несанкционированных свалок изза
отсутствия
финансирования).
Территориальная схема должна содержать ВСЕ
несанкционированные свалки, существующие на
данный момент, вне зависимости от их размера и
включения в адресную программу. Более того,
перед введением Территориальной схемы
данные
свалки
должны
быть
либо
ликвидированы, либо включены в адресную
программу по Территориальной схеме, вне
зависимости от наличия финансирования и
источника
финансирования.
Смысл
Территориальной схемы в эффективной работе с

Руководящую роль в системе экологического просвещения на территории
Санкт-Петербурга, в том числе по вопросам, связанным с организацией раздельного
накопления твердых коммунальных отходов, реализует Координационный совет
по экологическому просвещению, экологическому образованию и формированию
экологической культуры на территории Санкт-Петербурга, созданный согласно
постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2018 № 588.
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ОТКЛОНЕНО
Указание в разделе 4 проекта Территориальной схемы обращения с отходами
данных несанкционированных свалках отходов на территории Санкт-Петербурга
направлено на выполнение адресных программ по их ликвидации, а в целом,
на обеспечение экологической безопасности жителей города.
В соответствии с пунктом 3.10.4 Положения об администрации района
Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 19.12.2017 № 1098 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга», администрации
районов организовывают благоустройство территории Санкт-Петербурга в части,
касающейся
обеспечения
мероприятий
по
пресечению
образования
несанкционированных свалок отходов, ликвидации несанкционированных свалок
отходов, а в случае необходимости – рекультивации территорий при ликвидации
несанкционированных свалок отходов, на территории района в соответствии
с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов.
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имеющимися отходами, минимизации и
эффективной переработке или утилизации
прогнозируемых
отходов.
Однако
даже
указанные огромные свалки лишь в стадии
разработки проектов по ликвидации. То есть
Территориальная схема не готова справиться
даже с уже давно зафиксированными (далеко не
полными проблемами). Кроме всего прочего,
взаимодействие,
зоны
ответственности,
источники финансирования и предельные сроки
ликвидации
новообразуемых
несанкционированных свалок не продуманы.
Данные недоработки вкупе с далеко неполными
данными об источниках и местах накопления
отходов только приведут к появлению еще
большего
количества
неучтенных
несанкционированных свалок. К примеру, на
территории
МО
Лахта-Ольгино,
(Коннолахтинская
дорога,
участок
4,
Коннолахтинская дорога, участок 5) была
официально
зафиксирована
несанкционированная свалка размером в 33617
кв.м, (решение суда №2-7801- 18 от 30.05.2018).
Должна была быть включена в адресную
программу по ликвидации на 2024 год. Согласно
представленной к Территориальной схеме
документации с данными о свалках отходов данная свалка официально снова отсутствует.
Как и другие официально зафиксированные
свалки на территории Приморского района
Санкт-Петербурга (Приморский район, в
принципе,
отсутствует
в
«Данных
о
несанкционированных свалках отходов» - хотя
там, минимум, 14 свалок от 2500 кв.м, до 400 000
кв.м.). Таким образом, снова встает вопрос об
учете отходов, а также основаниях для
прогнозирования количества отходов, их
переработке
и/или
утилизации
в
Территориальной схеме - если такое огромное
количество уже имеющихся отходов просто
исчезло.
5. Территориальная схема использует
неактуальные данные о территориях СанктПетербурга при формировании данных о
земельных участках, предполагаемых для
строительства объектов обращения с ТБО на
территории Санкт-Петербурга;
6. Территориальная схема прогнозирует
капитальное строительство и размещение
объектов, деятельность которых связана с
высокими уровнями загрязнения и шума,
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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
Санкт-Петербурга» от 21.12.2005 № 728-99, так как вид их разрешенного использования
соответствует территориальной зоне «ТИ1-2», «ТИ1-1», определенной Правилами
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основываясь на недостоверных данных о
текущей ситуации, а также при отсутствии
каких-либо проектов данных объектов для
оценки их опасности;
7. Расчеты Территориальной схемы основаны
на устаревших данных, схема выдана на
общественное обсуждение без актуализации.
Кроме всего прочего, связанного с
необъективной оценкой текущей ситуации, при
подготовке данных о земельных участках,
предполагаемых для строительства объектов
обращения с ТБО на территории СанктПетербурга, упущено, что Территориальная
схема не подразумевает поддержание или
восстановление
благоприятного
состояния
окружающей
среды
и
сохранение
биологического разнообразия, предотвращение
образования отходов; сокращение образования
отходов и снижение класса опасности отходов в
источниках их образования; обработка отходов.
Особенно это видно по участку в пос. Левашово
(кадастровый
номер
78:36:0013404:8
78:36:0013404:7, территориальная зона ТИ 1-2).
В близости от участка, на котором
подразумевается размещение комплексов II-III
классов опасности, деятельность которых
связана с высокими уровнями загрязнения и
шума, находятся жилые дома, а также
природоохранная зона (Юнтоловский заказник).
Роза ветров уже сейчас доставляет постоянные
неудобства жителям из-за ООО «СПК
Пригородный» (севернее ЖК «Юнтолово»,
земельный участок, ограниченный ЗСД,
Левашовским шоссе, Коннолахтинской дорогой,
ЖК «Юнтолово» и Юнтоловским заказником),
который
ежегодно
организовывает
несанкционированные
свалки
на
своей
территории, а также из-за графика внесения
органических удобрений. А дополнительно к
этому по тому же направлению планируется
внести
в
Территориальную
схему
территориальную зону ТИ 1-2. Кроме того, что
наносится непоправимый вред Юнтоловскому
заказнику, а неизбежные неудобства и вред от
размещения комплекса такого типа, попадут и в
Лахтинский
разлив,
будет
наноситься
непоправимый
вред
тысячам
людей,
проживающих в ЖК «Юнтолово», подавляющее
большинство из которых - молодые семьи с
детьми. Вносить земельные участки с целью
формирования
комплексов,
деятельность

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.
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которых связана с высоким уровнем загрязнения,
при отсутствии адекватной оценки текущей
ситуации,
прогнозировании
на
основе
недостоверных данных (даже по Приморскому
району я привела достаточное количество
несоответствий и отсутствие контроля и
финансирования),
отсутствии
какого-либо
проекта, способного оценить риски, опираясь
исключительно на Генеральный план СПб 2005
года (без учета изменений территорий, нового
строительства, изменения рассредоточения
населения) считаю недопустимым, а также
нарушающим основные задачи ФЗ «Об отходах
производства и потребления» и «Основы
государственной
политики
в
области
экологического развития РФ до 2030 года».
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